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// праздник

 Фото Федора Баранова.

Уважаемые кузбассовцы!  
16 июня в нашей стране 
отмечается День медицин-
ского работника. В этот про-
фессиональный праздник 
мы отдаем дань уважения 
тем, кто посвятил себя спа-
сению жизни и сохранению 
здоровья людей. С глубокой 
признательностью и ис-
кренней благодарностью к 
вам относятся все, кому вы 
помогли и помогаете справ-
ляться с недугами, дарите 
надежду и уверенность в 
будущем.

Медицина Кузбасса сегод-
ня совершенствуется, вне-
дряются новые технологии, 
приобретается современное 
оборудование. Кузбасские 
клиники продолжают разви-
вать высокотехнологичную 
медицинскую помощь; но-
вый этап в развитии получи-
ла трансплантология.

Каждому жителю нашей 
области вне зависимости от 
места проживания должно 
быть доступно качественное 
медицинское обслуживание. 
Поэтому сегодня мы идём 
по пути применения единых 
подходов в диагностике и ле-
чении, улучшаем имеющую-
ся материально-техническую 
базу. В рамках национально-
го проекта «Здравоохране-
ние», утверждённого в рам-
ках Указа президента РФ 
В.В. Путина от 7 мая 2018 
года, будем дооснащать ре-
гиональные сосудистые цен-
тры и первичные сосудистые 
отделения, онкологическую 
службу. Работаем над по-
вышением доступности ме-
дико-санитарной помощи 
детям. В поликлиниках вне-
дряем «бережливые техноло-
гии»: помещения становятся 
комфортными, а процессы – 
быстрыми и понятными.

Главная цель всех преоб-
разований – сделать жизнь 
кузбассовцев здоровой, каче-
ственной, долгой.

Уважаемые медицинские 
работники!

Ваша профессия во все века 
была и остаётся одной из са-
мых милосердных. Она требу-
ет истинного самопожертво-
вания, огромного внимания 
и доброты к людям. Каждый 
день сталкиваться с челове-
ческой болью, при этом со-
храняя теплоту своего сердца, 
дано далеко не каждому! Это 
участь избранных. Пусть ни-
когда вам не придется усом-
ниться в той пользе, которую 
вы приносите своей работой!

От всей души желаю вам 
успехов, удачи в покорении но-
вых профессиональных высот! 
Счастья, мира и добра вам и 
вашим семьям! С праздником!

С уважением, 
губернатор Кузбасса 

С.Е. Цивилев.

Сделать жизнь 
здоровой, 
качественной, 
долгойКузбассовцы отметили День России

Окончание. Начало на 1-й стр.

Много интересных событий 
ждало кемеровчан в линейном 
парке на бульваре Строителей. 
В частности, единороссы орга-
низовали песенный флешмоб. 
К ним присоединились прохо-
жие. В общей сложности около 
пятисот человек исполнили а 
капелла гимн страны.

К этой акции присоединил-
ся и губернатор Сергей Циви-
лев, который приехал в парк, 
чтобы поздравить горожан. 
Принял он участие и в еще од-
ной акции – «Письмо в буду-
щее». Людям предлагали на-
писать послание в будущее и 
прикрепить к большой карте 
России. Губернатор написал: 
«Я горжусь, что живу и рабо-
таю в Кузбассе».

«Особенно приятно, что 
президент страны Владимир 
Путин нас поддержал и внесе-
ны изменения в Конституцию. 
И теперь Кузбасс – не просто 
народное, а официальное на-
звание региона», – отметил 
Сергей Цивилев. И добавил, 
что сейчас идет подготовка к 
празднованию 300-летия Куз-
басса. «В 2021 году к нам при-
едут гости со всех субъектов 
Российской Федерации. Поч-
ти со всеми мы заключили со-
глашения. И скоро закончим 
эту работу. Приедет много го-
стей из-за рубежа. Мы долж-
ны будем показать наш обнов-
ленный Кузбасс», – пояснил 
Сергей Цивилев.

Также губернатор принял 
участие в подведении итогов 
акции #КузбассВмоемСердце, 
проводимой в социальных се-
тях, и вручил победителям по-
дарки. Тут же было объявлено 
о старте новой кампании: ку-
бок чемпионов страны по во-
лейболу отправляется в ре-
гиональный тур по городам 
Кузбасса. Напомним, 8 мая 
2019 года волейбольная коман-
да «Кузбасс» выиграла чемпи-
онат России. Город Кемерово в 

свой день рождения стал пер-
вым в области, где прошла тор-
жественная церемония в честь 
завоевания легендарного тро-
фея. В специальной фотозоне 
можно было сфотографиро-

ваться с кубком, а также с игро-
ком волейбольного «Кузбасса» 

– центральным блокирующим 
Иналом Тавасиевым.

«Хочу поздравить с празд-
ником и поблагодарить всех, 

кто болел и переживал за нас, 
– родных, близких и, конеч-
но же, болельщиков», – ска-
зал спортсмен. «Это наша 
общая победа, Сергей Евге-
ньевич», – обратился он к гу-
бернатору. Чемпиона страны 
приветствовали аплодисмен-
тами. А почетное право пер-
вым сфотографироваться с 
трофеем было предоставлено 
Сергею Цивилеву. Губернатор 
напомнил, что сейчас опреде-
ляются российские города, в 
которых в 2022 году пройдет 
чемпионат мира по волейбо-
лу. Кузбасс подал свою заяв-
ку. И губернатор обратился к 
горожанам, выстроившимся 
в очередь к кубку, загадывать 
желание, чтобы этот чемпио-
нат прошел у нас. Следующим 
городом, где будут чествовать 
легендарный трофей, станет 
Прокопьевск.

…Между тем в линейном 
парке на бульваре Строителей 
вовсю продолжался праздник. 
Ярким его украшением стал 
парад колясок. Горожане про-
явили поистине неисчерпае-
мую фантазию: Доктор Айбо-
лит на «скорой», Дед Мороз со 
Снегурочкой и санями, Еме-
ля на печи, Царевна-Лягушка, 
Мойдодыр – эти и другие ска-
зочные образы были взяты за 
основу участниками конкур-
са.

Шествие семей с разукра-
шенными колясками и вело-
сипедами – уже традиционное 
для Кемерова мероприятие, 
оно проводится именно в День 
России и День города не пер-
вый год. Но каждый раз пора-
жает находчивостью и остро-
умием участников, которые, 
кажется, становятся всё актив-
нее и креативнее.

Завершился этот празднич-
ный день завораживающим 
фейерверком.

Оксана Панарина.
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Железнодорожники 
и угольщики Кузбасса 
собрались  
за круглым столом

// экономика

// погода

// образование
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// факт

// третий семестр

И подзаработать, и отдохнуть
Нынешним летом бойцы 
студенческих отрядов будут 
трудиться на завершении 
строительства кузбасского 
автобана «Кемерово – Ле-
нинск-Кузнецкий». Работы 
должны быть закончены  
к 15 августа. 

Помогать дорожникам бу-
дут 150 членов студенческих от-
рядов со всей Сибири. Об этом 
на брифинге по летней занято-
сти несовершеннолетних и на-
чалу трудового семестра строй- 
отрядов рассказал Антон Пятов-
ский, начальник департамента 
молодежной политики и спор-
та Кемеровской области. Этот 
масштабный проект – окружная 
кузбасская стройка с участием 
студентов – проходит на тер-
ритории Сибири впервые за по-
следние годы. «На сегодняшний 
день порядка 30 студентов уже 
работают – приступили с кон-
ца мая. До конца июня числен-
ность бойцов увеличится до 150 

человек», – сообщил Виктор Но-
воселов, руководитель (коман-
дир) регионального штаба КОО 
МООО «Российские студенче-
ские отряды».

«Наступает лето, и это самая 
важная пора для студентов, ко-
торые хотят принести пользу 
своему городу и Кузбассу, – от-
метил Антон Пятовский. – Задач 
очень много: например, впере-
ди один из главных праздников 
Кузбасса – День шахтера, кото-
рый пройдет в Гурьевском райо-
не, и наши ребята уже начали там 
работать».

«В Кузбассе порядка 2300 
членов студенческих отрядов, 
задействованных практически 
по всем направлениям, – допол-
нил Виктор Новоселов. – Неко-
торые из них, кто досрочно сдал 
сессию, уже приступили к ра-
боте. Флагман наш – студенче-
ский строительный отряд. Са-
мой крупной стройкой в стране 
сейчас считается «Производ-
ственное объединение «Маяк» 

госкорпорации «Росатом» в Че-
лябинской области. Одновре-
менно будут задействованы 700 
человек со всей страны вблизи 
города Озерск. В прошлом году 
наш отряд занял там первое ме-
сто по производственным пока-
зателям и второе место в обще-
командном зачете. В этом году 
амбиции не меньше».

Однако одной лишь строи-
тельной сферой занятость сту-
дентов не ограничивается: на-
пример, нынче пять отрядов из 
Кузбасса едут работать в Горный 
Алтай. Там бойцы будут тру-
диться помощниками кассиров, 
поваров, работниками кухонь, 
официантами. Ребята смогут как 
заработать, так и отдохнуть в 
свои выходные.

Размеры заработной платы 
студентов разнятся в зависимо-
сти от выбранного направления, 
однако в среднем ребята полу-
чают порядка 20 тысяч рублей в 
месяц.

Екатерина Переверзева.

В День России Сергей Цивилев 
вручил паспорта РФ учащимся 
Шевелевской школы  
в отремонтированном здании 
их учебного заведения.

Губернатор приехал в дерев-
ню Шевели, чтобы поздравить 
жителей Крапивинского рай-
она с Днем России. В этот день 
школьники, достигшие возрас-
та 14 лет, традиционно получа-
ют паспорта на торжественной 
линейке. У шевелевских школь-
ников был двойной праздник – 
их родную школу обновили. 255 
учащихся и 25 педагогов теперь 
будут работать и учиться в ком-
фортных условиях.

«Кузбасские школы должны 
быть цифровыми и соответство-
вать современным стандартам, 
независимо от территории, ре-
бята должны иметь одинаковые 

условия обучения, тогда и уро-
вень образования будет выше. 
Приятно видеть, что Шевелев-
ская школа теперь отвечает всем 
требованиям», – сказал Сергей 
Цивилев.

В результате реконструкции 
добавились новые кабинеты 
(музыка, история, иностранный 
язык), библиотека с книгохра-
нилищем; увеличилась площадь 
столовой.

Полностью обновились ак-
товый и спортивный залы. В 
спортзале обновлен инвентарь. 
Учтены современные требова-
ния: на смену старому деревян-
ному полу пришло современное 
специальное половое покры-
тие, оборудованы раздевалки с 
индивидуальными шкафчика-
ми, функционируют душевые 
комнаты. А на улице появилось 
футбольное поле, современные 

баскетбольная и волейбольная 
площадки, беговая дорожка, дет-
ская спортивная площадка.

До с т оп р и м е ч ат е л ь но с т ь ю 
школы стал актовый зал, кото-
рый оборудован проектором, 
экраном, цифровым пианино и 
звуковым устройством.

Все помещения оборудованы 
новой мебелью, компьютерной 
техникой. 

Помимо шевелевских в этой 
школе учатся ребята еще из семи 
населенных пунктов (Плотни-
ковский, Березовка, Сарапки, 
Барачаты, Новобарачаты, Каба-
ново, Скарюпино). Для подвоза 
задействованы четыре автобуса, 
для них оборудована стоянка. В 
нынешнем году школа получила 
два новых автобуса. Для обеспе-
чения безопасности установлена 
контрольно-пропускная систе-
ма с индивидуальными чипами. 
Программа позволяет отслежи-
вать нахождение детей в школе 
и время, когда ребенок ее поки-
дает.

В период учебного дня для ре-
бят организовано двухразовое 
горячее питание. Для детей на 
подвозе второе питание бесплат-
ное (за счет муниципального 
бюджета). Кроме того, бесплатно 
питаются дети из многодетных 
семей, приемных семей, опекае-
мые.

На реконструкцию Шевелев-
ской школы было направлено 
121,9 млн рублей из областного 
бюджета и 7,8 млн – из местного.

Пресс-служба АКО.

Два кузбасских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ 
по математике профильного уровня. В экзамене приня-
ли участие 5722 человека. «100 баллов по профильной 
математике набрали новокузнечане – выпускница лицея 
№84 имени В.А. Власова Юлия Хлебникова и выпускник 
лицея №11 Вадим Казимиров. 445 человек написали эк-

замен на высокий балл: от 80 до 99 баллов», – отметил 
начальник департамента образования и науки Кемеров-
ской области Артур Чепкасов. Преодолеть установлен-
ный минимальный порог по математике профильного 
уровня (27 баллов) не смогли 332 кузбасских участника 
ЕГЭ, сообщила пресс-служба АКО.

В Кемерове состоялось 
совещание под пред-
седательством губер-
натора Кузбасса Сергея 
Цивилева, на котором 
обсуждались проблемы 
транспортировки угля 
железнодорожным 
транспортом.

Совещание проходи-
ло в рамках реализации 
пунктов Соглашения о 
сотрудничестве админи-
страции Кемеровской об-
ласти и ОАО «Россий-
ские железные дороги», 
которое подписали Сер-
гей Цивилев и генераль-
ный директор «РЖД» 
Олег Белозеров на не-
давнем Международном 
экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге. Как 
отметил губернатор Куз-
басса, это первое совеща-
ние после подписания до-
кумента о сотрудничестве, 
но такой формат работы 
станет регулярным.

«На сегодняшнем со-
вещании мы подводи-
ли итоги и планировали 
текущую работу до сен-
тября. Планы развития 
российских железных до-
рог были озвучены, все 
участники получили пре-
зентации в электронном 
виде. Следующее совеща-
ние пройдет во второй по-
ловине сентября, а итоги 
всего года работы по ре-
ализации пунктов согла-
шения будут подписаны в 
первой декаде декабря», – 
пояснил Сергей Цивилев.

Участники совеща-
ния обсудили три основ-
ных вопроса. В частно-
сти, речь шла о тарифном 
регулировании перево-
зок. Было принято реше-
ние, что предложения по 
отдельным направлени-
ям перевозок от угольных 
компаний будут пред-
ставлены для рассмотре-

ния в «РЖД». Также еще 
одним потенциальным 
решением «тарифного во-
проса» может стать разра-
ботка определенной ме-
тодики динамического 
ценообразования на пере-
возку угля в зависимости 
от изменяющейся эконо-
мической ситуации на ми-
ровых рынках.

«Это вопрос о стра-
тегической проработке 
проблемы. И мы с колле-
гами берем время, что-
бы рассмотреть эту ме-
тодику и продумать ее 
применение», – добавил 
заместитель генераль-
ного директора «РЖД» 
Алексей Шило.

Следующим был во-
прос о повышении каче-
ства планирования. На 
совещании отметили, что 
количество принятых за-
явок от угольных ком-
паний по факту гораздо 
больше, чем то, что уда-
ется вывозить. Алексей 
Шило отметил, что сегод-
ня очень четко видно, что 
ряд направлений у нас в 
стране не загружен, а за 
счет оптимизации нагру-
зок на железную дорогу 
можно обеспечить более 
быстрые поставки и со-
кратить затраты на вагон-
ную составляющую.

Третьим вопросом ста-
ло обсуждение развития 
инфраструктуры. Пред-
ставитель «РЖД» от-
метил, что их коллеги и 
угольщики должны пони-
мать, как будут развивать-
ся российские железные 
дороги, и синхронизиро-
вать свои планы.

«Я вижу, что есть серьез-
ные проблемы у угольной 
отрасли в части перево- 
зок. И мы вместе с желез-
нодорожниками должны 
их решать», – подытожил 
губернатор Кузбасса.

Илья Девянин.
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// будь в курсе

// нацпроекты

Майские – по максимуму

Должников достанут и за границей

  Нацпроект «Жилье и городская среда» поможет 
расселить более 500 кузбасских семей с площади в 
7,67 тысячи аварийных квадратных метров.  
Фото Сергея Гавриленко.

В Управлении федеральной 
службы судебных приставов 
России по Кемеровской области 
уточнили: случаи, когда долж-
ники-кузбассовцы выезжали бы 
на постоянное место жительство 
за рубеж, на сегодняшний день 
не зафиксированы. А вот внутри 
региона разыскивать тех, кто 
уклоняется от исполнения ре-
шения суда либо прячет от при-

ставов подлежащее взысканию 
имущество, приходится. В про-
шлом году, например, в розыске 
находились в общей сложности 
4200 должников. 2620 таких дел 
по итогам года были прекраще-
ны, в том числе 2314 дел – в свя-
зи в установлением местонахож-
дения необязательных граждан. 
В числе найденных оказались 
1609 «алиментщиков», 249 лиц, 

задолжавших кредитным орга-
низациям, и 14 должников по 
оплате коммунальных услуг.

Сейчас на исполнении в 
структурных подразделениях 
УФССП РФ по Кемеровской об-
ласти находится в общей слож-
ности 524 тысячи исполни-
тельных производств на сумму 
свыше 65 миллиардов рублей. 
Безусловными «лидерами» это-
го списка являются должни-
ки банков: 147 тысяч исполни-
тельных производств на сумму 
около 28 миллиардов рублей. 
На втором месте стоит взыска-
ние алиментов: 26 тысяч испол-
нительных листов на сумму 4,9 
миллиарда рублей. На третьем 
месте – взыскание коммуналь-
ной задолженности: 24 тысячи 
производств на сумму почти 666 
миллионов рублей.

«Взыскание алиментов отно-
сится к приоритетным направ-

лениям нашей деятельности, – 
подчеркивает руководитель 
управления Дмитрий Ткаченко. – 
Так, в первом квартале текущего 
года было взыскано 59 миллио-
нов рублей, это на 20 миллионов 
рублей больше, чем годом ранее».

Средняя сумма задолжен-
ности по одному «алиментно-
му» производству составляет в 
Кузбассе 189 тысяч рублей (есть 
должники, на которых заведено 
по несколько дел – на детей от 
разных браков). А максималь-
ный долг превышает… 14 мил-
лионов рублей. Его взысканием 
занимаются судебные приставы 
Центрального района Кемеро-
ва. Известно, что должник ранее 
занимал должность директора 
крупного предприятия. По ме-
сту его работы было направлено 
постановление об удержании в 
счет алиментов 50% заработной 
платы. Позже приставы узнали, 

что он получил единовременную 
выплату за неиспользованные в 
течение трех лет работы отпуска, 
и сумма долга резко выросла…

Что же касается спрятанно-
го должниками имущества, то в 
прошлом году в Кузбассе было 
прекращено 108 разыскных дел 
из зарегистрированных 395. 
Сумма взысканных в пользу 
истцов средств составила почти 
26 миллионов рублей. В том чис-
ле было найдено 83 автомобиля. 
Так, судебный пристав из Но-
вокузнецка обнаружил машину 
должника с помощью сайта, где 
тот пытался ее продать. Под ви-
дом покупателя пристав догово-
рился с собственником о встрече, 
а в ходе осмотра убедился, что 
автомобиль находится в розы-
ске. В итоге транспортное сред-
ство было арестовано, разыск-
ное дело – прекращено.

Валентина Акимова.

Вступили в силу поправки в закон «О судебных 
приставах», наделяющие их полномочиями ве-
сти международный розыск должников, в том 
числе по алиментам, во всех странах СНГ. Речь 
идет о рассылке запросов и обмене информа-
цией с местными компетентными органами: 
именно они будут разыскивать нарушителей 
российских законов, задерживать и возвра-
щать в нашу страну.

В 2020 году Кузбасс планирует уча-
ствовать во всех национальных про-
ектах с пятьюдесятью семью регио-
нальными – это все из возможных для 
нашей области. С новыми силами и 
средствами регион сможет приступить 
к строительству дорог, развитию авиа-
сообщения, экспорта и науки.

Сегодня Кемеровская область участвует в 11 нац-
проектах из 13 (12 проектов и один комплексный план). 
«Все нацпроекты для нас значимы без исключения, – по-
ясняет заместитель губернатора Кузбасса по экономи-
ческому развитию Константин Венгер. – Если по круп-
ному, я бы выделил такие проекты, как «Демография», 
«Жилье и городская среда», «Здравоохранение» – там, 
где мы можем повышать уровень качества жизни наших 
граждан. Для нас нет чего-то более или менее важного в 
зависимости от доли финансирования, которое выделя-
ется. Есть проекты, где оно минимально в этом году. В 
частности, это «Цифровая экономика». Но он для нас ва-
жен, и мы работаем над ним».

В рамках реализации майских Указов президента РФ 
Владимира Путина Кузбасс разработал 44 региональ-
ных проекта, которые действуют сегодня. Их финанси-
рование в нынешнем году составит 24,9 млрд руб. (из 
них 13,4 млрд – федеральные деньги). До конца 2024 
года область направит по линии нацпроектов 144,9 млрд 
руб. (57,9 млрд – из федерального бюджета).

Строить и жить помогает
Остановимся на некоторых региональных проектах 

в рамках национальных. По нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» (финансовая обеспеченность на этот год 

– 4,8 млрд руб.) в Кузбассе до конца года планируют вве-
сти 760 тыс. кв. м. жилья – на 18% больше, чем в 2018-м. 
На начало июня строители выполнили 26% от плана. По 
мнению экспертов отрасли, это достаточно неплохой по-
казатель, учитывая то, что основной строительный се-
зон только стартовал.

Не обделена вниманием и городская транспортная 
инфраструктура: по линии нацпроекта профинансиро-
вали строительство двух дорог к новым микрорайонам 
Кемерова. И хотя основные объемы строительства в ре-
гионе приходятся на крупные агломерации, многоквар-
тирные новостройки должны появиться и в территориях 
с незначительной долей городского населения: в рамках 
нацпроекта необходимо расселить из аварийного жилья 

более 500 семей, заместив 7,67 тысячи непригодных ква-
дратов.

В соответствии с национальным проектом «Здравоох-
ранение» реализуется региональная программа развития 
трансплантологии. В мае кузбасские хирурги впервые за 
один день выполнили сразу шесть операций по пересад-
ке донорских органов пациентам. В этом году планирует-
ся выполнить 70 трансплантаций (зависит от количества 
доноров). Всего в рамках нацпроекта в 2019-м областную 
медицину профинансируют на 4,1 млрд руб. и суммарно 
на 29,7 млрд – до 2024 года. Благодаря этим средствам в 
регионе появятся пять новых ФАПов, десять мобильных 
медкомплексов, новым оборудованием оснастят два он-
кодиспансера и профильное отделение детской больни-
цы, создадут два центра амбулаторной онкологической 
помощи, увеличат штат врачей и среднего медперсонала.

В рамках регпрограммы «Чистый воздух» (нацпро-
ект «Экология») в нынешнем году 570 млн руб. направят 
на снижение выбросов в атмосферу. В основном это вне-
бюджетные средства, которые крупные промпредприя-
тия заложили на модернизацию систем газоочистки. В 
целом финансовая обеспеченность программы на 2019 
год оценивается в 1,1 млрд руб.

Цифра для села
Нацпроект «Культура» позволит до конца года от-

крыть в семи поселковых ДК (клубах, досуговых цен-
трах) современные цифровые кинозалы – селяне смо-

гут смотреть мировые премьеры в 3D. На эти цели 
Кузбасс получил из федерального бюджета 35 млн ру-
блей: по 5 млн на оборудование каждого кинозала. Му-
ниципалитетам останется лишь отремонтировать по-
мещения.

Всего до конца действия нацпроекта Кемеровская об-
ласть потратит на культуру 850 млн руб.: в регионе, в 
частности, появятся четыре модельные библиотеки, два 
виртуальных концертных зала, музыкальные школы по-
лучат 82 пианино, 233 работника культуры повысят ква-
лификацию.

Более ста учителей из 28 сельских школ этим летом 
обучатся новым цифровым методикам в рамках рег-
проекта «Современная школа» (нацпроект «Образова-
ние»). Уже в новом учебном году они смогут применять 
в своей педагогической практике 3D-принтеры, ква-
дрокоптеры, шлемы виртуальной реальности. Обуче-
ние проходит на базе детского технопарка «Квантори-
ум» в Кемерове.

Напомним, в мае Кемеровская область вошла в пер-
вую пятерку регионов, в которых в рамках нацпроекта 
«Наука» создадут научно-образовательные центры. 

Как сообщил Константин Венгер, до конца года Куз-
басс планирует разработать еще девять региональных 
проектов. Паспорта четырех из них будут готовы в те-
чение июня. Это «Экспорт услуг» («Международная ко-
операция и экспорт»), «Безопасность дорожного дви-
жения» («Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»), «Системные меры по повышению производи-
тельности труда» («Наука») и «Развитие региональных 
аэропортов и маршрутов» (комплексный план модерни-
зации и расширения магистральной инфраструктуры). В 
числе дорожного направления и строительство долго-
жданного пути в объезд Кемерова.

В 2020 году регион планирует заявиться на федераль-
ное финансирование еще с четырьмя проектами. Таким 
образом, Кузбасс будет участвовать во всех националь-
ных проектах.

Кира Aфанасенко.
ДЛЯ СПРАВКИ

12 нацпроектов («Демография», «Культура», «Здравоохране-
ние», «Образование», «Жилье и городская среда», «Эколо-
гия», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
«Повышение производительности труда и поддержка заня-
тости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», «Международная коопера-
ция и экспорт») и комплексный план модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры направлены на выпол-
нение задач, поставленных в майском указе президента РФ 
Владимира Путина. Нацпроекты планируется реализовать до 
2024 года. Их общий бюджет – 25,7 трлн рублей.
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 Фото департамента образования и науки Кемеров-
ской области.

// образование 

// консультация

Стобалльников уже семь

Более трех лет в России ра-
ботает институт страхо-
вых представителей. За-
щищать права граждан, 

помогать пациентам на всех эта-
пах оказания медицинской помо-
щи – их прямая обязанность. О 
деятельности страховых предста-
вителей в Кузбассе рассказывает 
Ольга ХАКИМОВА, начальник 
управления организации ОМС 
ТФОМС Кемеровской области.

– Ольга Геннадьевна, како-
ва роль страховых предста-
вителей в системе ОМС?

– Служба страховых предста-
вителей в страховых медицин-
ских организациях создана для 
того, чтобы помогать пациен-
там решать вопросы, связанные 
с получением бесплатной ме-
дицинской помощи, оказывать 
правовую поддержку, защищать 
право пациентов на качествен-
ную бесплатную медицинскую 
помощь, организовывать экс-
пертизу качества оказанной 
медпомощи в случаях, когда это 
необходимо. Поэтому страхо-
вых представителей еще назы-
вают «менеджерами здоровья» 
или бесплатными адвокатами 
пациентов.

– Кто может обратиться за 
помощью к страховым пред-
ставителям?

– Каждый гражданин, застра-
хованный по ОМС, имеет право 
обратиться за помощью к своему 
страховому представителю при 
возникновении вопросов, свя-
занных с получением бесплат-
ной медицинской помощи. Для 
этого нужно знать свою страхо-
вую медицинскую организацию 
(СМО), ее местонахождение и 
номер бесплатного круглосуточ-
ного телефона Контакт-центра 
(они указаны на полисе ОМС, на 
сайте СМО в сети Интернет).

Институт страховых пред-
ставителей имеет трехуровне-

вую структуру. Первый уровень – 
это сотрудники Контакт-центров 
СМО, которые дают устные кон-
сультации, в том числе по теле-
фону горячей линии. Например, о 
том, как, где и в какие сроки можно 
получить полис ОМС, что делать 
при его утере, как выбрать страхо-
вую компанию, медицинскую ор-
ганизацию или конкретного врача.

Страховые представители вто-
рого уровня информируют граж-
дан о медицинских услугах, кото-
рые они могут получить по ОМС, 
в том числе о прохождении дис-
пансеризации и профилактиче-
ских осмотров. Рассказывают, по-
чему важно вести здоровый образ 
жизни, при выявлении хрониче-
ских заболеваний контролируют 
постановку пациента на диспан-
серный учет.

Страховые представители 
третьего уровня – это врачи са-
мой высокой квалификации, 
которые занимаются рассмо-
трением жалоб, ведут рабо-
ту с пациентами, страдающими 
хроническими заболеваниями, 
которым необходимы допол-
нительные диагностические ис-
следования или госпитализация 
в стационар, а также отбирают 
случаи для проведения экспер-

тизы качества медицинской по-
мощи.

– Сегодня особое внимание 
уделяется пациентам с забо-
леваниями онкологического 
профиля. Как таким гражда-
нам помогают «менеджеры 
здоровья»?

– Пациенты, у которых подозре-
ние на злокачественное новообра-
зование (ЗНО) выявлено впервые 
или уже подтвержден этот диагноз, 
находятся в фокусе особого вни-
мания. В лечебных учреждениях 
области организованы дежурства 
страховых представителей (по 
графику), в том числе в двух онко-
логических диспансерах Кемерова 
и Новокузнецка.

Если пациенту необходимо 
пройти дополнительное иссле-
дование либо посетить врача-
специалиста, страховые пред-
ставители звонят и напоминают 
об этом. Если во время визи-
та в поликлинику или на лю-
бом ином этапе получения ме-
дицинской помощи у пациента 
возникают вопросы (нагруби-
ли, не записали на прием, не 
дали направление на исследо-
вание и др.), необходимо обра-
щаться за разъяснениями в свою 
страховую компанию либо сра-

зу к страховым представителям, 
если в этот день они дежурят в 
медицинской организации.

– С мая 2019 года в ТФОМС 
начал работать сервис «Мо-
ниторинг случаев оказания 
медицинской помощи паци-
ентам с подозрением на ЗНО», 
к которому имеют доступ и 
страховые представители. 
Для чего он создан?

– Данный сервис позволяет в 
оперативном режиме получать 
информацию обо всех фактах 
обращения пациентов с подо-
зрением на ЗНО в медицинские 
организации – от поликлиники 
до онкологического диспансера. 
Имея доступ к этой информации, 
страховые представители СМО 
могут контролировать соблюде-
ние сроков оказания медицин-
ской помощи на каждом этапе 
и осуществлять информацион-
ное сопровождение пациентов. 
Выяснять, почему гражданин 
в нужные сроки не пришел на 
прием к врачу-онкологу, не про-
шел то или иное диагностиче-
ское исследование или не был 
госпитализирован в стационар, 
и при необходимости помогать 
пациентам на всех этапах оказа-
ния медицинской помощи.

Страховые представители –
защитники пациентов в системе ОМС

Государственная экзаменационная комиссия Кеме-
ровской области утвердила результаты ЕГЭ основного 
периода по литературе, географии, математике базового 
и профильного уровней.

В этом году в ЕГЭ по литературе приняли участие 
707 человек, по географии – 303, по математике базово-
го уровня – 5138, по математике профильного уровня – 
5722. «На сто баллов у нас сдали семь человек: три – по 
литературе, два – по географии, два – по профильной 
математике», – отметил начальник департамента об-
разования и науки Кузбасса Артур Чепкасов. На высо-
кий балл (80–99 баллов) сдали: 83 участника – по лите-
ратуре (для сравнения, в 2018 году – 125 школьников), 
22 – по географии (в 2018-м – 17), 445 – по профильной 
математике. А по математике базового уровня отмет-
ку «пять» получили 2419 человек, хорошистами стали 
1838 выпускников. Преодолеть установленный мини-
мальный порог по литературе не смогли десять ребят, 
по географии – три участника, по математике базового 
уровня – 158, профильного уровня – 332.

В случае несогласия с выставленными баллами 
выпускники могут подать апелляцию по месту обу-
чения. Рассмотрение апелляций по литературе и гео-
графии назначено на 17 июня, по математике – на 18-
19 июня.

Напомним, основной период ЕГЭ стартовал 27 мая и 
продлится до 1 июля. На днях Рособрнадзор озвучил об-
щие данные по стране, из которых следует, что более 25 
тысяч выпускников сдали профильную математику на 
высокий балл (81-100 баллов), а количество не сумевших 
преодолеть минимальный порог по базовой части пред-
мета сократилось на пять тысяч человек по сравнению с 
прошлым годом. Еще около 6% учеников не смогли пре-
одолеть минимальный порог ЕГЭ по географии и 4% – по 
литературе. Но в целом итоги экзаменов по этим двум 
предметам лучше, чем в 2018-м.

Что же касается конкретно наших одиннадцатикласс-
ников, то многие из них сошлись во мнении, что опасе-
ния были преувеличены. «Уже первый экзамен показал, 
что ЕГЭ – это не страшно и вполне по силам человеку, 
который настроился на работу и решил для себя во что 
бы то ни стало сдать, – призналась выпускница школы  
№ 6 города Юрги Кристина Семенникова. – Подготовка 
к ЕГЭ в школе, безусловно, сыграла большую роль. В за-
даниях было ровно то, к чему нас готовили на уроках и 
на дополнительных занятиях».

Согласна с этим и одиннадцатиклассница Ягунов-
ской средней школы Кемеровского района Кристина 
Яковлева. По словам девушки, ей даже нравились по-
ездки на экзамен, потому что во время них можно было 

общаться с одноклассниками и настраиваться на об-
щую волну. «Мы шутили, поддерживали друг друга, – 
рассказала Кристина. – Больше всего меня удивили 
организаторы на ППЭ – они были такие добрые и при-
ветливые. Подбадривали нас, чаем поили, давали слад-
кое».

Выпускники отмечают, что тревожней для них ока-
зался не сам экзамен, а ожидание его результатов. «По-
тому что это выматывает, начинают появляться со-
мнения», – объяснила выпускница лицея города Юрги 
Арина Рассказова. 

Ознакомиться с результатами ЕГЭ выпускники те-
кущего года могут в своей образовательной организа-
ции, выпускники прошлых лет – по месту регистрации 
на сдачу экзамена. Также результаты можно узнать на 
сайте ГУ «Областной центр мониторинга качества об-
разования» (http://results.ocmko.ru) и на официальном 
информационном портале единого государственного эк-
замена www.ege.edu.ru.

Алена Смирнова.

В Кузбассе стали известны первые результаты ЕГЭ

// между тем

Уже известны и результаты ГИА-9 по русскому языку. В 
экзамене приняли участие 27219 кузбасских девятикласс-
ников. В итоге отметку «5» получили 8860 человек (33,9%), 
отметку «4» – 10236 (39,2%).
«Результаты экзамена направлены в муниципальные ор-
ганы управления образованием для передачи в образо-

вательные организации. Ознакомиться с результатами 
школьники могут в своих образовательных организаци-
ях», – сообщил начальник департамента образования и 
науки Кемеровской области Артур Чепкасов. В случае не-
согласия с выставленными баллами участники экзамена 
имеют право подать апелляцию до 14 июня включительно.
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 Фото департамента образова-
ния и науки Кемеровской области.

// профобразование

Прогулки по акварельному городу

Студенты получат паспорта 
компетенций

// увлечения

 Мастер-класс для будущих архитекторов.

Металлург из Новокузнецка  
попробовал себя в роли  
художника и завоевал  
признание у поклонников  
самобытного искусства.

Федору Раздольеву 35 лет. Этот колорит-
ный богатырь с модной бородой работает 
машинистом крана на металлургическом 
предприятии, а в свободное время берется 
за кисть и краски, чтобы создать очередной 
пейзаж родного города.

Среди пользователей интернета Федор – 

личность известная. Его паблик густонасе-
лен, и подписчики всегда ждут новых аква-
релей. Хотя к работам художника-самоучки 
относятся по-разному: одни называют его 
самородком, другие критикуют технику. Но 
Федор и не претендует на статус суперпрофи. 
Он пишет для себя, родных, друзей и делит-
ся плодами своего творчества с теми, кому 
это интересно. «Рисую с юных лет, пробо-
вал всем, что попадалось под руку, особо не 
вдаваясь в детали и техники, – рассказыва-
ет Раздольев. – За акварель взялся в 27 лет, 
когда увидел работы талантливого худож-
ника вьетнамского происхождения Мин 
Даме».

Копировать полотна мастера Федор не 
захотел, поэтому решил учиться (что, соб-
ственно, делает и по сей день). «Со време-
нем я пришел к выводу, что моим подпис-
чикам интересен исключительно НВКЗ. Им 
нравится видеть знакомые улочки, прогу-
ливаться со мной по акварельному городу». 
Теперь в этом городе есть и Кузнецкая кре-
пость, и драмтеатр, и городской парк, и пою-
щий фонтан, и педколледж, воспроизведен-
ные с какой-то особой теплотой. Сколько 
работ уже создано, Федор не считал, но луч-
шие он публикует в соцсетях. Именно там 
собрана вся виртуальная экспозиция.

Несколько раз пейзажи Раздольева появ-
лялись на «сборных» выставках, а в музее-
заповеднике «Кузнецкая крепость» даже 
была организована персональная. И люди 
шли смотреть на его творчество. При этом, 
по признанию самого Федора, за выставка-
ми он особо не следит, «да и участвовать в 
них сверхжелания не имею».

А недавно он создал серию картин с до-
стопримечательностями Кемерова. Среди 
них площадь Пушкина, почтамт, набереж-
ная… «Меня попросили, решил попробовать, 

– объясняет художник. – И вдохновение меня 
посетило. Сейчас планирую посвятить не-
сколько работ Прокопьевску и Мариинску. 
Мне интересны эти города с точки зрения во-
площения некоторых задумок».

Большинство его картин – теплые, ро-
мантичные, сочные зарисовки. Примеча-
тельно, что некоторые пейзажи Раздольев 
переписывает, и со временем они стано-

вятся только лучше. «Перерисовывать ме-
ста всегда любопытно, забавно сравнивать. 
Прогресс в городе всегда заметен», – гово-
рит художник.

Осваивает он и новую для себя роль – на-
ставника. Прямо на улице Федор провел 
мастер-класс для студентов-третьекурс-
ников, получающих специальность «Ар-
хитектура». К слову сказать, именно Ново-
кузнецкий строительный техникум и стал 
инициатором полезной встречи. Вполне ве-
роятно, что подобные занятия Раздольев 
будет проводить и впредь.

Алена Смирнова.

 Работа Федора Раздольева из ново-
кузнецкой серии.

На новую форму аттестации в 
рамках реализации нацпроекта «Об-
разование», инициированного пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным, 
в 2019-м перешли 38 профессио-
нальных образовательных органи-
заций региона. «В этом году демон-
страционный экзамен по стандарту 
WorldSkills у нас сдают 888 обуча-
ющихся колледжей и техникумов в 
рамках промежуточной аттестации 
и 82 выпускника в рамках государ-
ственной итоговой аттестации. В 
отличие от обычного экзамена, эта 
форма аттестации позволяет оце-
нить не только объем знаний, но и то, 
как студент умеет их применять, по-
скольку испытание проходит в усло-
виях, максимально приближенных 
к производственным», – рассказал 
Артур Чепкасов, начальник департа-
мента образования и науки Кемеров-
ской области.

Вместо билета с теоретическими 
вопросами студенты получают прак-
тическую задачу, которую необхо-
димо решить. Аттестация охватит 

молодежь, обучающуюся по 38 ком-
петенциям. В их числе поварское и 
кондитерское дело, туризм, ремонт 
и обслуживание легковых автомоби-
лей, веб-дизайн и другие направле-
ния подготовки.

Новые стандарты, по словам руко-
водителя департамента, помогут по-
высить уровень профессионального 
образования и будут способствовать 
более эффективному трудоустрой-
ству. «Вместе с дипломом о среднем 
профессиональном образовании все 
выпускники, прошедшие демонстра-
ционный экзамен, получают так на-
зываемые паспорта компетенций и 
вносятся в единую базу данных мо-
лодых профессионалов, где их могут 
найти потенциальные работодате-
ли», – отметил Артур Чепкасов.

Алена Смирнова.

Более 900 студентов техникумов  
Кузбасса сдадут экзамены по стандарту 
WorldSkills

// для справки
К 2024 году стандарты WorldSkills 
при прохождении государственной 
итоговой аттестации начнут приме-
нять все профессиональные обра-
зовательные организации страны.
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Тамара Шишкина:

 Фото Федора Баранова.

«Не возражаем.  
Ее место – в театре»

– Тамара Ивановна, предстоящей 
осенью вы отметите 45-летие рабо-
ты в театре кукол. Это, наверное, пер-
вая и единственная запись в трудовой 
книжке?

– Почти, вторая: после окончания ин-
ститута культуры я по распределению 
год отработала в департаменте культу-
ры. Кстати, даже не знаю, почему имен-
но меня туда отправили: мы же все были 
романтиками, и я просилась поехать на 
село поднимать культуру, а из меня попы-
тались сделать чиновника… Что же каса-
ется театра кукол, то на самом деле я при-
шла сюда совершенно случайно.

– Как так?
– Помог случай. Моя знакомая попро-

сила похлопотать за нее перед руковод-
ством театра, и я пришла поговорить о 
ней, но тогдашний директор Юрий Алек-
сандрович Мищенко предложил вый-
ти на работу почему-то именно мне. И, 
представляете, я тогда отказалась: это 
было летом, и я собиралась идти в от-
пуск. А уже ближе к осени все-таки на-
думала перевестись в театр. Тогда суще-
ствовало правило, что по распределению 
надо отработать минимум три года, но в 
департаменте меня с радостью отпустили 
и подписали на сопроводительных доку-
ментах: «Не возражаем. Ее место – в те-
атре», потому что там я не могла найти 
себе дело по душе.

– Получается, у вас не было никако-
го опыта в работе с куклами, когда вы 
пришли работать?

– Да, я не знала даже, как куклу в руки 
взять, но меня всему научили мои колле-
ги. Вообще, всех актеров и режиссеров, 
с кем работала, вспоминаю с благодар-
ностью. Очень внимательные, хорошие 
люди… Печально, конечно, что практиче-
ски все уже ушли.

У меня часто спрашивают, не хотела 
ли я попробовать себя в других театрах,  
уехать куда-то… Знаете, может быть, я бы 
и жалела, что отработала в одном месте, 
но, с другой стороны, у нас столько пре-
красных режиссеров было, столько раз-
ных спектаклей мы ставили, что я попро-
бовала почти всё! Я бы не поверила, если 
бы 45 лет назад мне сказали, что я столь-
ко отработаю в одном месте, что всю 
жизнь здесь буду… А сейчас кажется, что 
эти годы пролетели как один миг.

– Какая система кукол у вас самая 
любимая?

– Та, с которой работаешь в данный 

момент. Я счастлива оттого, что мне до-
велось пробовать разные системы, каж-
дая из которых выполняет определенные 
цели. Первой у меня была тростевая кук-
ла. Ею, конечно, прекрасно работать, но ее 
механизм должен быть совершенен, пото-
му что если вывернется какая-то часть во 
время спектакля, то всё. Тростевая кукла 
используется в романтических постанов-
ках. Петрушка предназначена для луб-
ка или вертепа. Нравятся и планшетные 
куклы – это когда актер стоит рядом и 
не прячется от публики. Очаровательны 
марионетки. Есть сложные, когда число 
нитей доходит до 30-40, но у нас, конеч-
но, их поменьше. Это такое удовольствие, 
когда ты схватил нужную нить! Но для 
этого надо долго тренироваться, иначе 
вместо руки ногу поднимешь.

Дети любят  
хулиганистых героев

– Как изменились зрители за это 
время?

– Стали более продвинутыми, но по сво-
ей восприимчивости дети не меняются, 
даже если у них в руках есть гаджеты. Они, 
словно завороженные, наблюдают, как 
оживает кусок материи в руках человека. 
Это неизменно – как тогда, так и сейчас.

– С каким возрастом вам больше 
нравится работать?

– У нас есть спектакли и для двухлет-
них, и для десятилетних. Понятно, что 
подростки к нам вряд ли придут, хотя мы 
иногда ставим спектакли и для взрослых 
тоже. Но мне больше нравится взаимо-
действовать, когда ребенок уже начина-
ет понимать и оценивать происходящее. 
Давно замечено, что дети любят и от души 
смеются, когда что-то падает на сцене или 
когда одна кукла подралась с другой. Во-
обще ребята, переживая за положитель-
ных персонажей, все-таки больше любят 
хулиганистых. Я за свою карьеру чаще 
всего их и играю: Баба Яга – мой корон-
ный персонаж, Лисы – все мои…

– Что главное в работе актера теа-
тра кукол?

– На самом деле, это сложнейшая про-
фессия, потому что выстраивается такой 
круг общения: «ты – кукла – кукла – пар-
тнер». Ты сам можешь на лице такие эмо-
ции проявлять, а твоя кукла столбиком 
стоит – и зрителю скучно такое смотреть! 
А когда он наблюдает за предметом в тво-
их руках, а не за тобой – это самое цен-
ное в театре. Все работающие у нас созна-
тельно убирают свое эго и вкладывают 
эмоции в куклу. Впрочем, у нас идет очень 
много спектаклей, где можно играть жи-
вой план.

– Не обидно, что актеров других те-
атров часто узнают на улице, а ваше 
лицо – это все-таки кукла?

– Нет, ни капельки. Нас тоже иногда 
запоминают. Однажды был такой забав-
ный случай. Мы с семьей переехали в но-
вую квартиру и знакомились с соседями, 
и одна из них мне говорит: «А я вас знаю: 
я сына маленького к вам в театр водила». 
Я тогда подумала: хорошо, что она не ска-
зала, что сама ко мне на спектакли ходи-
ла, когда была ребенком!

Смех смехом, но над нами висит гло-
бальная задача: мы ведь первое место, 
куда маленький человечек приходит 
знакомиться с культурным простран-
ством, и именно от нас зависит, захочет 
ли он посещать другие театры, когда вы-
растет. Да, это хорошо, когда к нам при-
ходят организованными группами, с 
учителями или воспитателями, но ког-
да к нам приводят детей сознательные 
родители – это прекрасно! Появляется 
надежда, что эти дети вырастут и потом 
своих малышей будут к нам приводить. 
Бывает и обратная ситуация, когда ро-
дители приходят с двухлетними деть-
ми на спектакли, рассчитанные на ше-
стилеток, полагая, что у них умные дети 
и им будет интересно, но неспроста же 
есть возрастные ограничения. В итоге 
ребенок психует и плачет, ему скучно. 
Он портит удовольствие и себе, и окру-
жающим.

– А есть какие-то особые способы 
удержать внимание зрителя?

– Только один: хорошо работать.

Как сына чуть не съел  
крокодил

– Ваш муж Игорь Григорьевич Шиш-
кин – известный режиссер и драматург, 
который ставил спектакли во многих 
театрах кукол, в том числе и в вашем…

– Да, как и у многих актерских пар, у 
нас сложился служебный роман. А где 
еще искать свою судьбу, если мы целыми 
днями были на работе?!

– А ваш сын пошел по стопам роди-
телей?

– Нет, он работает в медицине, но он смо-
трел все наши спектакли и постоянно был в 
театре, ведь порой его просто не с кем было 
оставить. Помню, в одном спектакле я игра-
ла маму олененка, а перед нами, актерами, 
стояла ширма, где «плавал» крокодил, но 
нам ее не было видно. И такая сцена идет, 
что злой хищник пытается съесть моего сы-
на-олененка, и я кричу и отгоняю его. И тут 
в зале коллективный выдох! Я про себя ду-
маю: вот это мы играем, раз такая реакция! 
Выглядываю осторожно из-за ширмы… А 
оказывается, причиной этой эмоциональ-
ной отдачи стал мой настоящий сын, кото-
рый в тот момент вообще-то должен был 
тихо сидеть за кулисами! Просто у Леши 
была привычка в детстве: когда он увлекал-
ся происходящим – вставал и шел, не за-
мечая ничего вокруг. А теперь представьте 
реакцию зрителя, когда он вдруг видит: пла-
вает крокодил, и посреди этого болота сто-
ит ребенок! Я кое-как дозвалась сына тогда…

Для меня, как для любой матери, важно, 
чтобы сын нашел дело по душе – как мы с 
его папой. Ведь если ты любишь свою ра-
боту, то всё остальное прикладывается. Я, 
например, за эти годы на больничном была 
один только раз, наверное. Ведь даже если 
плохо себя чувствуешь, не хочешь подво-
дить коллег и все равно появляешься в те-
атре. А выходишь на сцену – сразу обо всех 
недугах забываешь. Помню, на гастролях 
просквозило, и меня скрутил дикий хон-
дроз. Меня под руки довели до аптеки, где 
я купила какие-то таблетки и мазь. Хочешь 

– не хочешь, а выходить на сцену все равно 
надо, и я только попросила поставить пере-
до мной стульчик с реквизитом, чтобы не 
наклоняться за ним. И вот начался спек-
такль, и я поймала себя на том, что скачу и 
прыгаю по сцене, напрочь забыв про боль! 
А только кулисы закрылись – я сразу: «Ой», 
схватилась за спину и пошевелиться не 
могу, пришлось так же под руки меня выво-
дить со сцены. Не знаю, что такое происхо-
дит, но, наверное, все актеры так фанатич-
но преданы своему делу.

Екатерина Переверзева.

«Баба Яга –  
мой коронный  
персонаж»
Тамару Шишкину наверняка знают многие кемеровчане в возрасте до 
45 лет, хотя могут и не помнить об этом. Дело в том, что Тамара Ива-
новна – актриса областного театра кукол имени А.П. Гайдара. О том, по-
чему дети больше любят плутовку Лису и вредную Бабу Ягу, чем трудна 
работа с марионетками и какая глобальная задача висит над актерами-
кукольниками, заслуженная артистка России рассказала корреспонден-
там газеты «Кузбасс».

// кстати
Сейчас Тамара Шишкина занята в следующих постановках Кемеровского областного 
театра кукол: «Проделки козлят», «Морозко», «Айболит», «Три медведя-3», «Цирк Шар-
дам», «Гном Бом и волшебная книга», «Синяя борода», «Золотой цыпленок», «Сказка 
про маму и немного о лошади», «Алиса в Стране Чудес», «Дачная история» и других.
Кроме того, Тамара Ивановна сама поставила спектакли «Песнь Кайчи», «Пятак и Пята-
чок», «Снежный цветок» и «Трям – здравствуйте!».
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на годовом общем собрании акционеров АО «СШЭМК»

Полное фирменное 
наименование об-
щества:

Акционерное общество «Специализи-
рованная шахтная энергомеханическая 
компания»

Место нахождения 
общества:

Российская Федерация, Кемеровская 
область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 50в

Адрес общества: Российская Федерация, Кемеровская 
область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 50в

Вид общего собра-
ния:

Годовое

Форма проведения 
общего собрания:

собрание (совместное присутствие ак-
ционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование)

Дата определе-
ния (фиксации) лиц, 
имевших право на 
участие в общем со-
брании: 

13.05.2019

Дата проведения об-
щего собрания:

10.06.2019

Место проведения 
общего собрания:

Российская Федерация, Кемеровская 
область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 50в

Лицо, уполномо-
ченное выполнять 
функции счетной ко-
миссии (секретарь 
собрания):

Белозерова Юлия Николаевна.

Время начала и 
окончания регистра-
ции:

10.00 – 11.10 (местное время)

Время открытия и 
закрытия общего 
собрания:

11.00 – 11.18 (местное время)

Время начала под-
счета голосов:

11.17 Итоги голосования на собрании 
были оглашены

Председатель со-
брания

Иванов Владимир Иванович

Секретарь собрания Белозерова Юлия Николаевна

Дата составления 
отчета:

10.06.2019

Удостоверение факта принятия решения органом управления 
Общества и состава участников этого органа, присутствующих 
при принятии решения, осуществляет Ефремова Ольга Никола-
евна, нотариус Кемеровского нотариального округа Кемеровской 
области.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание Совета директоров Акционерного общества 

«Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
2. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного 

общества «Специализированная шахтная энергомеханическая 
компания».

3. Утверждение аудитора Акционерного общества «Специ-
ализированная шахтная энергомеханическая компания».

4. Утверждение годового отчета Акционерного общества 
«Специализированная шахтная энергомеханическая компания» 
за 2018 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности Акционерного общества «Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания» по результатам 2018 года.

6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) ди-
видендов по результатам первого квартала, полугодия, девя-
ти месяцев отчетного года) и убытков Акционерного общества 
«Специализированная шахтная энергомеханическая компания» 
по результатам 2018 года.

7. Об отмене ранее принятых решений на внеочередном об-
щем собрании акционеров Акционерного общества «Специали-
зированная шахтная энергомеханическая компания», состояв-
шемся 27.09.2017 года.

Перед обсуждением первого вопроса повестки дня акцио-
неры единогласно определились проводить голосование с ис-
пользованием бюллетеней для голосования, подсчет голосов и 
оглашение итогов голосования и принятых решений по вопро-
сам повестки дня осуществить до закрытия общего собрания 
акционеров.

Итоги голосования
По вопросу повестки дня № 1. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня: 3 946 х 5 = 19 730.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 3 946 х 5 
= 19 730.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 
2 984 х 5 = 14 920 (75.6209%). Кворум имеется.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Акцио-
нерного общества «Специализированная шахтная энергомеха-
ническая компания»:

Кочеринский Юрий Сергеевич
Цымбалов Вадим Алексеевич
Иванов Владимир Иванович
Климовская Ирина Анатольевна
Шишкина Юлия Владимировна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов

1. Иванов Владимир Иванович 2 984

2. Климовская Ирина Анатольевна 2 984

3. Кочеринский Юрий Сергеевич 2 984

4. Цымбалов Вадим Алексеевич 2 984

5. Шишкина Юлия Владимировна 2 984

Итого голосов, отданных «За» 14 920

«Против»: 0

«Воздержался»: 0

Недействительные и не подсчитанные по 
иным основаниям:

0

По вопросу повестки дня № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня: 3 946.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 3 946.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 
2 984 (75.6209%). Кворум имеется.

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию 
Акционерного общества «Специализированная шахтная энер-
гомеханическая компания»:

Гамаюнова Юлия Ивановна
Мануйлов Денис Анатольевич
Разов Евгений Александрович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Гамаюнова Юлия Ивановна

За Против Воз-
дер-

жался

Недействитель-
ные и не подсчи-
танные по иным 

основаниям

Голоса кол-во 2 984 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Кандидат: Мануйлов Денис Анатольевич

За Против Воздер-
жался

Недействи-
тельные и не 

подсчитанные 
по иным осно-

ваниям

Голоса кол-во 2 984 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Кандидат: Разов Евгений Александрович

За Против Воздер-
жался

Недействи-
тельные и не 

подсчитанные 
по иным осно-

ваниям

Голоса кол-во 2 984 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

По вопросу повестки дня № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня: 3 946.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 3 946.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 
2 984 (75.6209%). Кворум имеется.

Формулировка решения: Утвердить аудитора на 2019 год – 
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фир-
ма «Консалтинг-аудит» (место нахождения: Российская Феде-
рация, 656015, г. Барнаул, проспект Социалистический, д. 109, 
ИНН 2221218263, КПП 222101001). ООО Аудиторская фирма 
«Консалтинг-аудит» является членом саморегулируемой орга-
низации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 
в соответствии с решением Правления СРО ААС от 18.11.2016 г., 
протокол № 249, ОРНЗ 11606059618 (до этого член СРО НП АПР 
за ОРНЗ 11501018008).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздер-
жался

Недействитель-
ные и не подсчи-
танные по иным 

основаниям

Голоса кол-во 2 984 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

По вопросу повестки дня № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня: 3 946.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 3 946.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 
2 984 (75.6209%). Кворум имеется.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Акцио-

нерного общества «Специализированная шахтная энергомеха-
ническая компания» за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздер-
жался

Недействитель-
ные и не подсчи-
танные по иным 

основаниям

Голоса кол-во 0 0 2 984 0
% 0.0000 0.0000 100.0000 0.0000

Решение не принято.
По вопросу повестки дня № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня: 3 946.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 3 946.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 
2 984 (75.6209%). Кворум имеется.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Акционерного общества «Специа-
лизированная шахтная энергомеханическая компания» по ре-
зультатам 2018 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздер-
жался

Недействитель-
ные и не подсчи-
танные по иным 

основаниям

Голоса кол-во 0 0 2 984 0
% 0.0000 0.0000 100.0000 0.0000

Решение не принято.

По вопросу повестки дня № 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня: 3 946.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 3 946.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 
2 984 (75.6209%). Кворум имеется

Формулировка решения: Прибыль Акционерного общества 
«Специализированная шахтная энергомеханическая компания» 
по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не объ-
являть и не выплачивать. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздер-
жался

Недействитель-
ные и не подсчи-
танные по иным 

основаниям

Голоса кол-во 2 984 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

По вопросу повестки дня № 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня: 3 946.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 3 946.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 
2 984 (75.6209%). Кворум имеется

Формулировка решения: Отменить ранее принятые реше-
ния на внеочередном общем собрании акционеров Акционер-
ного общества «Специализированная шахтная энергомеха-
ническая компания», состоявшемся 27.09.2017 г., по вопросу 
выплаты вознаграждений членам Совета директоров Обще-
ства, а именно: 

 Отменить решение по вопросу №1 повестки дня: Опреде-
лить следующий размер и порядок выплаты вознаграждения 
членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих 
обязанностей:

-Председатель Совета директоров – 600 000 руб. (шестьсот 
тысяч рублей) после удержания всех установленных налогов и 
сборов ежемесячно начиная с октября 2017 г.;

- члены Совета директоров – 100 000 руб. (сто тысяч рублей) 
после удержания всех установленных налогов и сборов каждо-
му ежеквартально начиная с IV квартала 2017 г.

Указанные выплаты осуществляются в дни выплаты зара-
ботной платы работникам Общества.

Указанный порядок выплат и размера вознаграждения чле-
нам Совета директоров Общества применяется с 01.10.2017 г. до 
момента его изменения или отмены решением общего собра-
ния акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воз-
дер-

жался

Недействитель-
ные и не подсчи-
танные по иным 

основаниям

Голоса кол-во 2 984 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Председатель собрания  Иванов В.И.
Секретарь собрания Белозерова Ю.Н.
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«Здравствуйте,  
Алексей Архипович!»

Выпустило книгу Русское Космиче-
ское Общество. И это Собрание Сочине-
ний скоро вручат Алексею Архиповичу. 
85-летнему космонавту в силу возраста 
нездоровится. Страницы «детской» кни-
ги со словами любви Герою, восхищения 
его подвигом (Леонов первым в мире 18 
марта 1965-го вышел из космического 
корабля в открытый космос), вопросы к 
нему от нынешней детворы, ищущей свой 
путь, и их мечты, и их стихи станут кос-
монавту сюрпризом…

И пусть пожелания Алексею Леонову 
здоровья, загаданные и записанные юны-
ми земляками в несколько майских дней 

– то есть, по сути, разом, – сбудутся!
«Кузбассу» удалось полистать стра-

ницы уникальной книги, когда она еще 
готовилась к печати. И вот какая после 
этого появляется мысль. На дворе – уже 
новый век, и страна, ее название, курс, да 
вся наша жизнь уже не раз переменились, 
но мы – бывшие советские дети, в нынеш-
них детях, в их мыслях и словах продол-
жаем узнавать себя, изумляясь великой, 
ничем не сбиваемой силе и великой мечте 
Детства России…

Ступенька в небо
«Здравствуйте, уважаемый Алексей 

Архипович! Пишет Вам Гилев Руслан. Я 
знаю, что у Вас день рождения. Разреши-
те поздравить, пожелать хорошего здоро-
вья, успеха в государственных делах, бла-
гополучия в семье…

Ночь, у реки поет соловей. Я сижу на 

крыльце бабушкиного домика, смотрю 
в небо. Какое оно таинственное, огром-
ное! Прямо над крыльцом «висит» Боль-
шая Медведица, недалеко от нее Малая. 
В хвосте Большой можно разглядеть две 
звезды. Моя бабушка говорит: «Видишь 
вторую звезду, значит, у тебя хорошее 
зрение…»

Если долго глядеть в небо, то начинает 
казаться, что ты летишь среди звезд, уда-
ляясь от Земли…

Наверное, и Вы так же, тринадцати-
летним, сидели на крыльце своего дома 
и смотрели в таинственное небо… Вы 
разглядывали небо и мечтали… 18 марта 
1965 года мечта сбылась! Алексей Архи-
пович, Вы смелый, мужественный чело-
век! Решиться на такое: первым в истории 
человечества совершили выход в откры-
тый космос…» – пишет Руслан. А дальше 
рассказывает уже о втором полете Леоно-
ва в космос, о стыковке с американским 
кораблем, о знаменитом рукопожатии со 
Стаффордом…

И это всё мысли – о Леонове и себе – 
обычного мальчишки из села Ягуново, 
сидящего на ступеньке крыльца первым 
теплым вечером и слушающего низкие 
звезды…

«Неожиданно яркой стрелой мчит-
ся к Земле метеорит. Люди называют его 
звездой, говорят: «Звезда упала!» Есть та-
кое поверье: если во время падения ме-
теорита успеешь загадать желание, то 
оно сбудется. Быстро шепчу: «Хочу стать 
космонавтом!» Успел! Загадал! Значит, 
сбудется?! Но я-то знаю, что к своей цели 

нужно идти долго, упорно, идти так, как 
шли Вы, Алексей Архипович!

Ну а как иду я? Стараюсь хорошо 
учиться. Вступил в «юнармейцы», за-
нимаюсь мотокроссом, смотрю научные 
передачи о космосе… Это ничего, что я 
живу и учусь в селе, в нашей стране все-
го можно достигнуть, были бы желание и 
воля! Алексей Архипович! Тысячи маль-
чишек берут с Вас пример, стараются 
быть похожими. Всего Вам самого добро-
го! С глубоким уважением, Гилев Руслан. 
10.05.2019».

«Отлично!»
А вот что пишут Леонову другие ребя-

та.
Полина Штепина из школы №92 (Ке-

мерово): «У нас дома есть настоящий те-
лескоп… Мы всей семьей изучаем небо в 
ясную ночь».

Лиза Посашкова из школы №35 (Ке-
мерово): «Спасибо за Подвиг! Спасибо за 
Талант! Земной поклон Вам от всех куз-
басских детей!» И, рассказав о любимой 
школе, о том, как в ней хранят память о 
детстве Леонова («да, именно школа №35, 
в которой Вы обучались в начальных 
классах»), обращается к Леонову не толь-
ко как к космонавту, но и как к худож-
нику: «Алексей Архипович, я хочу Вам 
признаться, что когда на уроках ИЗО мы 
рисуем космос, я всегда беру идеи с Ва-
ших картин. Они мне очень нравятся. На-
деюсь, Вы не обидитесь? И когда мне учи-
тель ставит пятерку за рисунок, я всегда 
подхожу к стендам на третьем этаже, где 
много Ваших улыбчивых портретов, бла-
годарю Вас мысленно и говорю: «У нас с 
Вами сегодня ОТЛИЧНО!»

Арина Яцкевич из школы №90 (Кеме-
рово): «В будущем я хочу испытать но-
вейшую ракету, которую изобретут уче-
ные…»

Ульяна Звягина из гимназии №21 (Ке-
мерово): «В нашей семье живет легенда о 
том, что Вы – наш родственник… Бабуш-
ка, несмотря на то, что была замужем, 
всю жизнь носила девичью фамилию 
Леонова, прославившую их род. А еще в 
Вашу честь Алексеем назвали моего дядю. 
И его тоже зовут Алексей Леонов!»

Аня Сизова из школы №11 (Кемеро-

во): «Ваша история, Алексей Архипович, 
наполнена светом… Вы показали, что от-
дельный человек может многое сделать 
для общества, для страны и всего мира. 
Просто надо любить жизнь, Родину, чув-
ствовать свою ответственность за то, что 
ты делаешь, за будущее. Именно это есть 
в Вас. Благодаря Вам люди вдохновляют-
ся на новые свершения и великие дости-
жения…»

В областном конкурсе сочинений 
«Письмо Леонову», как пояснили его 
организаторы из Русского Космиче-
ского Общества, участвовали ребята  
3–10-х классов из двадцати школ, гимна-
зий, лицеев Кузбасса. Жюри выбрало 36 
писем, и они вошли в книгу. А вот и име-
на победителей конкурса: 1-е место – Рус-
лан Гилев (7 класс, село Ягуново, Ягунов-
ская школа), 2-е место – Анна Сизова (10 
класс, школа №11, Кемерово), 3-е место 

– Елизавета Посашкова (7 класс, школа 
№35, Кемерово). Кроме того, спецпризы 
за оригинальность работ получат Иван 
Шарычев (10 класс, лицей №17, Березов-
ский) и Дарья Аптреева (7 класс, школа 
№32, Анжеро-Судженск). Все дети полу-
чат дипломы участников. Награждение 
победителей назначено на август, и оно 
состоится во время культурно-образова-
тельного форума «Открывая космос», ко-
торый готовится в Кемеровском государ-
ственном университете. Тогда же в нашем 
регионе откроется отделение Русского 
Космического Общества.

О Леонове и… НЛО
Когда Алексей Леонов после первого 

полета и выхода за борт, в тишину космо-
са, вернулся на корабль и потом на Зем-
лю, на торжественных встречах его не раз 
спрашивали, видел ли он что-то сверхъ-
естественное. Космонавт обычно отвечал, 
что нет.

Но в письме, вошедшем в книгу «Пись-
мо Леонову», написанном Ваней Шары-
чевым, говорится об одной тайне. О «ле-
тающей тарелке», пролетевшей мимо в 
момент, когда Леонов, первый землянин, 
был в открытом космосе. «Я помахал 
Вам рукой, а Вы чуть не перевернулись 
в невесомости…» Ванино письмо, конеч-
но, шутка, и всё описанное в нем – фан-
тастика. Но как здорово! И это письмо 
наверняка вызовет у Леонова улыбку и 
одобрительные слова про сорванца, так, 
кстати, похожего на него самого в дет-
стве…

Разыгрывая шутку до конца, Ваня 
объясняет в своем письме, как приле-
тел на Землю, сообщает координаты 
его засекреченной планеты, пригла-
шает туда в гости. И просит 85-летне-
го Алексея Архиповича: «А для это-
го берегите здоровье, молодость души, 
мальчишеский задор и самое главное – 
мечтайте!»

Лариса Максименко.

В Москве вышла книга «Письмо Леонову». Она создана из писем  
кузбасских ребят, адресованных легендарному космонавту

// кстати

Ожидается, что кузбасское отделение Рус-
ского Космического Общества будет зани-
маться наукой, воспитанием, творчеством. 
Сюда же можно будет присылать вопросы 
со съемкой НЛО и т.д.
Особое место займут научно-технические 
проекты. Как пояснил Евгений Гольд-
шмидт, кандидат биологических наук, до-
цент КемГУ, член оргкомитета по созданию 
кузбасского отделения РКО, будут рас-
сматриваться даже самые удивительные 
проекты.
Например, несколько лет назад в России 
был разработан проект подземного горо-
да на месте карьера «Мир» (возле города 
Мирного, знаменитого алмазодобычей, это 
в Якутии). Предлагалось создать там го-

род-спутник под куполом на месте карье-
ра, когда он свое отработает, то есть на ме-
сте гигантской воронки диаметром около 
километра и глубиной 550 метров. В таком 
городе под куполом может быть три яруса: 
нижний – фермы, средний – парки, верх-
ний – жилой…
А почему бы не рассмотреть вариант го-
рода под куполом на месте какого-ни-
будь отработанного кузбасского разре-
за? Наши угольщики на этот вопрос пока 
говорят: «Фантастика». А вот наши уче-
ные не столь категоричны: «Почему бы 
и нет? Там могут быть свои плюсы и ми-
нусы, но тему надо исследовать. К тому 
же такие города под куполом, которые 
со временем могут появиться на Земле, в 

первую очередь, как научные площадки, 
станут «обкаткой» проектов по созданию 
баз на Марсе…»

2050 ГОД. Я ЗНАЮ, ГОРОД-КУПОЛ В ЗЕМЛЕ КУЗНЕЦКОЙ ЕСТЬ…

 Это не реальное фото, а пока лишь 
проект города под куполом на месте 
карьера Мир в Якутии.

 Письма кузбасских детей стали книгой.

// тем временем

ПОРА!
И теперь многие из нас смогут подать заявку! Как сообщила пресс-служба «Роскос-
моса», начался набор в новый отряд космонавтов. Приглашаются выпускники вузов, с 
опытом работы от трех лет – как по лётным специальностям, так и математики, химики, 
радиотехники и т.д. Но есть и ограничения: кандидат должен говорить по-английски, 
знать историю пилотируемой космонавтики, быть не старше 35, иметь рост 150–190 см, 
вес 50–90 кг, носить обувь максимум 46-го размера.
Напомним, Кузбасс гордится своими космонавтами, уже побывавшими на околозем-
ной орбите: Алексеем Леоновым, Борисом Волыновым, Максимом Сураевым. В про-
шлом году по такому же открытому набору был зачислен в отряд космонавтов Алек-
сандр Гребенкин. А куда лететь? Объявление-призыв «Роскосмоса» о новом наборе 
дает ответ: «Летим на Луну?»
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 Фото Федора Баранова.

// здоровье и безопасность

Ревизия домашней аптечки

// инициатива

Квест у мамы на работе
В редакции газет «Кузбасс»  
и «Комсомольская правда»  
прошел необычный «День откры-
тых дверей»: дочки и сыночки 
сотрудников изданий пришли  
на работу к родителям.

Началась экскурсия по всем правилам: со знаком-
ства. И.о. директора по рекламе Ольга Дудко вручи-
ла каждому юному гостю бейджик с его именем. А 
затем стартовал увлекательный квест: чтобы узнать, 
куда идти дальше, ребятам пришлось преодолеть на-
рисованный лабиринт, ответить на хитроумные во-
просы, разгадать шифрованные надписи.

Начав с компьютерного центра, где находится 
сервер, к которому подключены все компьютеры 
редакции, ребята познакомились с работой всех 

отделов: новостей, криминала, рекламы, продви-
жения, бухгалтерии и так далее.

В отделе иллюстраций детей ждал особенно 
приятный сюрприз: фотокорреспондент Фёдор 
Баранов подготовил для них целую выставку обо-
рудования, которое использовалось в работе ре-
дакции с конца 70-х годов прошлого века. И всё это 
можно было потрогать, подержать в руках!

В завершение экскурсии гости посетили «мозг» 
издания – секретариат, где все материалы акку-
мулируются и проходят корректуру, а затем вер-
стаются полосы. Здесь задание было такое: раз-
бившись на команды, собрать пазл из газетных 
страниц, чтобы номер приобрел законченный вид. 
И все ребята справились с ним блестяще.

Ну а красивой точкой этой встречи стал слад-
кий стол в кабинете директора, вручение подарков 
и общая фотосессия.

Ирина Малакович.

В каждом доме есть аптечка с запасом лекарств на раз-
ные случаи жизни. Для сохранения эффективности пре-
паратов очень важно соблюдать условия их хранения, 
описанные в аннотации. Использовать лекарственные 
средства с истекшим сроком годности недопустимо! Это 
знают все. А какие еще есть тонкости? Особенно если в 
доме растут дети…

Об этом говорим сегодня с нашим постоянным экс-
пертом – Ольгой Куренковой, врачом-педиатром, неона-
тологом, кандидатом медицинских наук (блог в инста-
грам – o.v.kurenkova).

Где хранить лекарства?
Все знают фразу: «хранить в сухом, прохладном, за-

щищенном от света месте, подальше от источников теп-
ла и в трудном доступе для детей». Что это значит?

По большому счету, для выбора места для домашней 
аптечки необходимо учитывать два фактора: 

1. Адекватные условия внешней среды для хранения.
2. Безопасность домочадцев.
Часто аптечки хранят на кухне, в ванной комнате, а 

иногда и в комнате, где спят (для удобства применения 
перед сном – в прикроватной тумбочке, например).

Но на кухне обычно бывает жарко. Да и место хране-
ния и приготовления пищи – не место для лекарствен-
ных препаратов (как и для домашней химии). Для детей 
нет разницы – конфетка это или таблетка. Ведь часто 
детские лекарства выпускают в привлекательном для 
детей виде, а конфеты родители прячут. И детки знают, 
что «где-то там, в заветном шкафчике над холодильни-
ком» можно найти что-то вкусное.

В ванной комнате – слишком много влаги и перепады 
температуры воздуха.

На подоконник или на открытую полку попадает мно-
го солнечных лучей, под воздействием которых некото-
рые лекарственные средства разрушаются (или значи-
тельно снижается их эффективность).

В спальне, особенно в тумбочке – это очень легкодоступ-
ное место для детей. А дети ни при каких условиях не долж-
ны добраться до аптечки (подставив стул, найдя ключик от 
шкафчика)! Поместить ее желательно на высокой полке в 
прихожей, в кладовке или другой нежилой комнате. Не при-
влекайте внимание детей, когда вы достаете оттуда «вкус-
ный, сладкий сироп», который сейчас облегчит малышу со-
стояние! Не ставьте всю коробку на стол на время болезни 
ребенка, так как состояние малыша скоро улучшится, а до-
машняя аптечка – это очень интересное занятие! Достали 
нужный препарат, набрали необходимое количество сиро-
па (или выбрали нужную таблетку) – и всё убрали на место. 

Есть группа медикаментов, которые нужно хранить в 
холодном месте – большинство свечей, многие глазные 
капли, кремы и мази, многие виды инъекционных рас-
творов. Под эти препараты лучше всего выделить в хо-
лодильнике верхнюю полку на дверце, дополнительно 
сложив лекарства в контейнер. Это обезопасит продук-
ты, если что-то протечет.

В чем хранить лекарства?
Лучше всего для хранения домашней аптечки подо-

брать пластиковый контейнер неброских цветов и без 
ярких картинок (опять же, чтобы не привлекать вни-
мание детей). Очень удобно, когда высота контейнера 
до 15 см, чтобы лекарственные средства стояли верти-
кально, а не лежали друг на друге, чтобы легко можно 
было найти нужный препарат. Таблетки следует хра-
нить в заводских коробочках с аннотацией, чтобы их 
не перепутать.

У каждого лекарства в аннотации указана оптималь-
ная температура хранения в конкретных цифрах, но 
бывают и общие фразы. «При комнатной температуре» 

– это означает, что хранить препарат нужно при +15°-
25°С; «в прохладном месте» – при температуре от +3°С 
до +15°С.

Очень важно!
Не стоит хранить лекарства с нарушенной или по-

врежденной первичной упаковкой. То есть если вы ис-
пользовали половинку свечи, то вторую надо выбросить. 
Если у вас однократный прием половины таблетки, то 
другую половинку надо выбросить. Допустимо хране-
ние части таблетки, если расписан курс и следующий 
прием назначен через 8 часов. 

При истекшем сроке годности лекарства – его сразу в 
мусорное ведро! Поэтому периодически нужно пересма-
тривать препараты в аптечке, чтобы в экстренной ситуа-
ции не оказаться с просроченным лекарством.

Что положить в домашнюю аптечку?
Рассмотрим, что должно быть в домашней аптечке 

для здоровых детей, которые не нуждаются в постоян-
ном приеме каких-то специальных препаратов.

1. Жаропонижающие/болеутоляющие – это одни и 
те же препараты, которые обладают двойным эффектом. 
То есть если у ребенка болит десна (при прорезывании 
зубов), то смело даем ему лекарство, температура ниже 
нормы не опустится. В педиатрии разрешены только два 
препарата: ибупрофен (нурофен, сироп ибупрофена) и 
парацетамол (эффералган, панадол, калпол и так далее). 
Для малышей есть форма в виде свечи, для старших де-
тей – сиропы. Доза этих лекарств рассчитывается на вес 
ребенка, а не на его возраст.

2. Сосудосуживающие капли – лучше на основе кси-
лометазолина (отривин, риностоп, африн).

3. «При травме» – перекись водорода, бинт, пластырь. 
Хранить хладоэлемент – зачем? Всегда в морозилке что-то 
есть, этого достаточно! Любой пакет обернуть полотенцем и 
приложить на ушибленное место. А место в аптечке он зани-
мает много. Пинцет и несколько одноразовых шприцев (для 
удаления заноз, рыбных косточек, застрявших в горле).

4. Термометр.
5. Энтеросорбенты (полисорб, активированный 

уголь) – если малыш съест что-то запрещённое и опас-
ное. Но и в такой ситуации лучше сразу обратиться за 
помощью, так как перед дачей этих препаратов нужно 
промыть желудок.

6. Антигистамины (против аллергии) – как таблетки/
капли/сиропы, так и мазь (преднизолоновая, гидрокор-
тизоновая) для местного использования.

Всё остальное требует знаний для использования и 
обращения за помощью к медикам. Так, жгут для оста-
новки кровотечения надо уметь правильно накладывать, 
иначе можно сделать только хуже.

Это основная база для «здоровых детей». Если ребенок 
страдает, например, ларингитом (это состояние наступа-
ет неожиданно и ночью), то в его семье дома всегда дол-
жен быть пульмикорт и физиологический раствор. А если 
ребенок склонен к нарушению пищеварения при измене-
ниях в диете, то в аптечке должны быть ферменты.

Больше ничего не надо! Выкиньте все сборы трав, си-
ропы от кашля, недопитые антибиотики, все лекарства 
с истекшим сроком годности, гомеопатические и проти-
вовирусные препараты.

Лучше приобретите для аптечки таблетницу. При не-
обходимости в нее можно зарядить таблетки на весь курс 
лечения, и вы всегда поймете, если пропустили прием. А 
также ее удобно брать с собой. 

И еще один полезный инструмент – делитель табле-
ток, который поможет разделить таблеточку пополам, 
не раскрошив ее. В детской практике нежелательно де-
лить таблетки, но, к сожалению, до сих пор для некото-
рых лекарств нет детской формы.

Подготовила  
Анна Тимощук.
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// хоккей с мячом

Левый марш голеадора
 // спринт-новости

 Главный «ударник» кемеровского «Кузбасса» Вадим Стасен-
ко (№17) – обладатель Кубка России-2003, 2007, серебряный 
призёр чемпионатов страны-2004, 2005, 2006, 2009, бронзо-
вый призёр-2003, 2007, 2008, 2010 г. Фото Владимира Клюева.

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня мужская сбор-
ная России на третьем 
этапе Лиги наций сыгра-
ет в Иране с командой 
Польши. Матч начнётся 
в 18 часов по кузбасско-
му времени.

На следующий день в это 
же время прозвучит старто-
вый свисток в игре россиян 
с посланцами Канады, а в 
воскресенье в 21.00 отече-
ственная дружина сойдётся с 
волейболистами Ирана.

После двух этапов Лиги 
наций наша команда под 
руководством финского на-
ставника «Кузбасса» Туомаса 
Саммелвуо замыкает топ-
квартет, одержав пять побед в 
шести матчах.

За сборную России высту-
пали три игрока кемеровского 
клуба: Игорь Кобзарь, Виктор 
Полетаев и Ярослав Подлес-
ных. В заявке на турнир еще 
два чемпиона страны-2019: 
Инал Тавасиев и Антон Кар-
пухов.

В Лиге наций соперничают 
сборные 16 стран, в течение 
месяца все команды проведут 
по 15 матчей. «Финал шести» 
состоится 10-14 июля в Чикаго 
(США).

ВОЛЬНАЯ  
БОРЬБА
Дмитрий Куприн  
из Междуреченска  
завоевал золотую  
медаль первенства  
Европы среди юниоров  
не старше 20 лет.

На турнире в испанской 
Понтаведре наш земляк 
выиграл все четыре схватки 
в весе до 74 килограммов. 
В финале Дмитрий Куприн 
одержал досрочную победу в 
поединке с турецким борцом 
Абдулваси Балта.

Впервые воспитанник 
кузбасской школы вольной 
борьбы заработал «золо-
то» юниорского первенства 
Старого Света. Подопечный 
тренеров Евгения Попова и 
Сергея Бордюговского выпол-
нил норматив мастера спорта 
международного класса.

Сборная России вне кон-
куренции в командном зачете 
турнира: четыре золотые, по 
три серебряные и бронзовые 
медали.

ЖЕНСКИЙ  
ФУТБОЛ
Кемеровский «Кузбасс», 
переиграв в Чите  
«Забайкалочку» (6:0), 
вышел в 1/8 финала 
Кубка России.

В первом тайме поразили 
ворота читинской команды 
Альбина Иккерт, Валентина 
Жукова, Яна Фомина и Ольга 
Щербинина. После перерыва 
вновь отличилась Жукова, а 
довершила разгром соперниц 
Мария Пешина на 86-й минуте.

В 1/8 финала турнира 
борьбу за трофей начнут клубы 
высшего дивизиона чемпио-
ната России: в четверг,  
20 июня, кемеровчанки прини-
мают красноярский «Енисей». 
Игра на стадионе «Шахтёр» 
начнется в 18.30.  
Вход свободный.

Андрей Тарков.

Клубный рекорд Стасенко обновил в минувшем сезоне, в ходе 
которого забил 34 мяча, в том числе 27 со «стандартов» (13 – 
угловые, 13 – пенальти, 1– свободный).

Вадим Стасенко – воспитанник красноярской хоккейной 
школы, первый его тренер – Борис Николаевич Бутусин. Чем-
пион России-2001 в составе «Енисея».

Голевой почин в нашей команде сделал 21 ноября 2002 года в 
Чите, отправив мяч в ворота «СКА-Забайкальца» на последней 
минуте матча.

Болельщики идут на Стасенко, предвкушая его убойно-фир-
менные удары со «стандартов», с любимого левого «пятака». 
Конечно, соперники знают о фирменном «выстреле» одного из 
лучших «ударников» русского хоккея, стараются нейтрализо-
вать, но зачастую безуспешно.

Как сказал поэт: «Левый шпарит, левый лупит. Стадион на-
гнулся лупой, прожигательным стеклом над дымящимся мячом».

«А ударчик – самый сок!»
Главный голеадор кемеровчан играет под номером 17. «Ле-

генда №17 земли Кузнецкой» – гласит надпись на фотопанно в 
клубном музее. Но сам Стасенко не любит громких слов, избе-
гает пафоса, о чём свидетельствует его эксклюзивное (и первое 
в карьере!) интервью нашей газете.

– Вадим, в чём же бомбардирский секрет?
– Никакого секрета нет. Спасибо ребятам, не тянут одеяло на 

себя, создают для меня голевые моменты. Без команды не было 
бы и рекорда.

– Можно научиться убойному удару?
– Конечно. Можно и нужно совершенствовать каждый игро-

вой элемент. В Красноярске молодежь учил Сергей Иванович 
Ломанов, сам показывал, как лучше ударить по воротам с раз-
ных точек, как переиграть вратаря… Мы слушали, затаив дыха-
ние, впитывали советы нашего кумира. Узнали массу нюансов, 
которые потом пригодились.

Сергей Иванович и пригласил меня в «Енисей». Дебют в ко-
манде мастеров состоялся в матче с московским «Динамо» (20 
февраля 1999 г. – Авт.). В столичный клуб и перешёл в следую-
щем сезоне на правах аренды вместе с Антоном Савлуком и Ива-
ном Козловым. В «Динамо» тогда были серьезные проблемы, но 
для хоккеистов старались сделать всё возможное.

Получил в аренде солидную игровую практику. С благодар-
ностью вспоминаю «Динамо» и главного тренера команды Вла-
димира Яковлевича Плавунова.

А непосредственно в игре для меня примером «ударника» 
был Сергей Ломанов-младший, постигавший секреты русского 
хоккея под руководством отца.

– Шведский бомбардир Эдлунд, приезжавший недавно в 
Кемерово, говорил в интервью, что специально отрабаты-
вал удары по воротам 10-15 минут до и после тренировок…

– Очень важно дополнительное время для постановки уда-
ра. Когда перешёл в «Кузбасс» в 2002 году, оставался после тре-
нировок. Молодой был, быстро восстанавливался, хватало сил, 
чтобы совершенствовать игровые элементы.

– Любимая точка для ударов по воротам – левый «пя-
так»?

– Специально не выбираю эту позицию, но с левой стороны 
удары получаются лучше. Вообще сезон на сезон не приходится: 
бывает идут «стандарты», как в последнем чемпионате страны, 
а бывает больше голов забиваешь с игры.

– Забирать мяч из сетки на воротах перед выполнением 
пенальти – ритуал?

– Важно, что мяч из корзины не был в игре, поэтому он по-
жёстче, и хорошо летит. Пенальти стараюсь бить на силу, глав-
ное – попасть в раму, тогда у вратаря нет шансов.

«Свободный художник? Нет такой роли»
– Позади 17 сезонов в «Кузбассе». Какой из них особенно 

врезался в память?
– Сезон, когда мы выиграли 20 матчей подряд (2009-2010 г.) и 

лидировали в чемпионате. Серия прервалась в Красногорске в 
незабываемой встрече с «Зорким».

– В 2008 году, когда «Кузбасс» возглавил Владимир Янко, 
тебе пришлось менять амплуа и играть на борту…

– Понадобилось время на адаптацию, поскольку раньше играл 
только в нападении. Перестроился и освоился на новой позиции.

– Сегодня свободный художник на льду?
– Такой роли нет в команде. Каждый выполняет тренерскую 

установку. Импровизация приветствуется, если не идёт в ущерб 
коллективным действиям. Моя позиция – левый инсайд.

Первая зарплата – родителям
– Вадим, как распорядился первой зарплатой?
– Отдал родителям, потом вместе поехали в магазин, где мне 

купили кроссовки. Мы жили скромно, мама и отец в чем-то 
ущемляли себя, чтобы я занимался хоккеем. Покупали коньки, 
экипировку. Много в меня вкладывали.

Сегодня отец (Владимир Алексеевич. – Авт.) на пенсии, но 
работает машинистом локомотива на железной дороге, мама 
(Светлана Александровна. – Авт.) занимается домашним хо-
зяйством.

– Есть спортивные гены?
– На стадион меня привёл отец, он и сегодня постоянно уча-

ствует в турнирах ветеранов. Очень хорошо играет в настоль-
ный теннис. Когда приезжаю в Красноярск, устраиваем семейные 
турниры. Очень редко обыгрываю отца, только когда он устанет 
после работы. Конечно, «физика» имеет значение, но важнее ре-
акция, техника, в чём мне сложно с ним соперничать. И мама за-
нималась спортом, иногда участвует в наших семейных баталиях.

– У сына Никиты тоже спортивные гены. Как его успехи 
в хоккее с мячом?

– Главное, что ему нравится это дело. Помогаю чем могу. Тре-
нируется Никита и с «Кузбассом-2004», и с нашей «молодёжкой». 
Приходит домой уставший. Значит, на стадионе полностью вы-
ложился. Приобщается к спорту и пятилетняя дочь Варвара: за-
нимается художественной гимнастикой.

Дорожите временем!
– До рубежа в 600 голов – три точных удара. Мысль об 

этом не свербит в подкорке?
– Самое разумное – абстрагироваться от этой цифры. Вообще 

забыть. Если постоянно думать об этом, то и мяч не идёт в воро-
та. Поэтому стараюсь не накручивать себя, перед матчем отклю-
чаю телефон, чтобы ни с кем не общаться.

Важнее сосредоточиться на хоккее, как можно лучше исполь-
зовать отведённое тебе игровое время. Планирую выступать, 
пока буду приносить пользу команде.

Надеюсь, наступит праздник и на нашей улице. Восьмое место 
«Кузбасса» в суперлиге уж точно не по игре. Были хорошие мат-
чи в минувшем сезоне: обыграли серебряного и бронзового при-
зёров чемпионата страны. Достойно соперничали с хабаровским 
«СКА-Нефтяником», не уступали в движении чемпионам России.

– Что посоветуешь молодым хоккеистам?
– Дорожите временем и больше работайте. Не забывайте о полно-

ценном восстановлении. Всегда кажется, что впереди уйма времени, 
а оно летит незаметно, не успел оглянуться – один сезон закончился, 
второй, третий… От самих ребят зависит их дальнейшая спортивная 
жизнь. Талант – талантом, а ежедневная пахота обязательна.

…В субботу, 15 июня, Вадиму Стасенко исполнится 37 лет. Да, не 
принято заранее поздравлять, но ведь газета, вопреки досужим 
разговорам, живёт не один день. С днём рождения, бомбардир!

Вадим Антонов.

Вадим Стасенко – лучший бомбардир в истории кемеровского  
«Кузбасса»: 552 гола в чемпионатах страны (всего – 597)
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Ведущий «Правового поля»  
Дмитрий Толковцев. 

 Практика показывает: свести количество несчастных случаев с детьми до 
минимума удается лишь там, где практически ежедневно ведется работа по их 
профилактике. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области.

// правопорядок

Лето наших тревог
// хочу знать

Периодически в тех или 
иных местах встречают-
ся знаки, запрещающие 
курить. Расскажите, по-
жалуйста, где законом за-
прещено курить? И какова 
сумма штрафа за такие на-
рушения?

Кирилл А.
г. Гурьевск.

Вот как ответили на во-
просы нашего читателя в 
пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Кемеровской обла-
сти: 

– Согласно федеральному 
закону «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и 
последствий потребления та-
бака», курение табака запре-
щается на территориях и в по-
мещениях образовательных, 
культурных, медицинских уч-
реждений и социальных служб. 
Наказанию подлежит также 
курение на детских площад-
ках, на остановках обществен-
ного транспорта, на расстоя-
нии менее пятнадцати метров 
от входов в помещения желез-
нодорожных вокзалов, авто-
вокзалов, аэропортов, на ав-
тозаправочных станциях, на 
рабочих местах и рабочих зо-
нах, в лифтах и в помещени-
ях общего пользования много-
квартирных домов (подъездах) 
и в других общественных ме-
стах. Курение табака допуска-
ется в специально выделенных 
местах на открытом воздухе 
или в изолированных поме-
щениях, которые оборудованы 
системами вентиляции.

В рамках исполнения феде-
рального «антитабачного» за-
конодательства и профилакти-
ки его нарушений, кузбасские 
полицейские регулярно про-
водят рейды по выявлению на-
рушителей, которые курят в 
запрещенных местах. Только 
с начала 2019 года в отноше-
нии них было составлено бо-
лее 1000 административных 
протоколов – по статье 6.24 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ («Нару-
шение установленного феде-
ральным законом запрета ку-
рения табака на отдельных 
территориях, в помещениях, 
на объектах»).

Полицейские еще раз пред-
упреждают, что нарушение 
установленного федеральным 
законом запрета курения таба-
ка на отдельных территориях, 
в помещениях и на объектах 
влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере до 1500 рублей, 
а за курение табака на детских 
площадках – в размере до 3000 
рублей.

Когда 
деньги – 
на ветер?

Держите детей!
В Кузбассе уже зарегистрировано три 

случая выпадения малолетних детей из 
окон жилых домов. По счастью, все ребя-
тишки остались живы, но получили раз-
личные травмы. Так, в Междуреченске 
пострадал четырехлетний малыш, вы-
павший из окна квартиры на первом эта-
же. А в Юрге с балкона на четвертом эта-
же выпала 7-летняя девочка. Напомним: 
за весь прошлый год в Кемеровской об-
ласти было зарегистрировано 20 подоб-
ных случаев, два ребенка, к сожалению, 
погибли…

По словам врио заместителя началь-
ника управления организации деятель-
ности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам не-
совершеннолетних ГУ МВД России по 
Кемеровской области Ирины Василье-
вой, основная причина таких происше-
ствий – беспечность и недосмотр со сто-
роны родителей детей или их законных 
представителей. Взрослые уверены, что 
их малыши не смогут взобраться на подо-
конник и самостоятельно открыть окно, а 
некоторые считают, что москитная сетка 
представляет собой надежную преграду. 
На самом деле это не так, поэтому очень 
важно внимательно следить за малолет-
ними детьми и никогда не оставлять их 
без присмотра – ведь ребенку достаточно 
всего нескольких секунд, чтобы открыть 
окно...

«По каждому несчастному случаю с 
детьми сотрудники полиции проводят 
проверку. Если в происшедшем будет 
установлена вина родителей, они могут 
быть привлечены не только к админи-
стративной, но и к уголовной ответствен-
ности», – уточнила подполковник поли-
ции Ирина Васильева.

В течение теплого времени года поли-
цейские уделяют повышенное внимание 
и профилактике возможных несчастных 
случаев детей на водоемах. Как отмети-
ла Ирина Васильева, взрослые должны 
научить детей безопасному поведению 
на пляжах и ни под каким предлогом не 
разрешать им купаться в одиночку, а уж 
тем более – посещать несанкционирован-
ные места отдыха. Печальная статистика: 
в 2018 году в Кузбассе утонули 15 детей, 
причем 13 из них – на так называемых 
«диких» пляжах…

Родителям всегда следует стремиться 
знать окружение ребенка, с кем и где он 
гуляет, категорически запрещать посе-
щение опасных объектов (например, за-
брошенных зданий и железнодорожных 
мостов). Необходимо помнить и о требо-
ваниях так называемого «комендантско-
го часа для детей», когда поздно вечером 
и ночью несовершеннолетним нельзя на-
ходиться в общественных местах без со-
провождения родителей, опекунов или 
иных законных представителей (с 1 но-
ября по 31 марта это время с 22.00 до 
06.00, с 1 апреля по 31 октября – с 23.00 
до 06.00). За нарушения этих требований 
предусмотрена административная ответ-
ственность.

Селфи со смертью
В последнее время все большую попу-

лярность среди детей и подростков на-
бирают селфи, которые потом выстав-
ляются в сеть. Кое-кто из ребят всерьез 
считает, что чем необычнее эти снимки и 
чем больше они наберут «лайков» поль-
зователей, – тем, мол, круче. И на какие 
только ухищрения не идут несовершен-
нолетние владельцы страничек в соцсе-
тях, чтобы достичь желаемого резуль-
тата! Но, к сожалению, далеко не всегда 
такие устремления заканчиваются хоро-
шо: прошлым летом две попытки сделать 
«экстримные» селфи привели к тяжким 
последствиям.

Так, в Таштаголе от электротравмы по-
гиб 17-летний подросток. Как рассказали 
в пресс-службе Следственного комитета 
по Кемеровской области, вместе с млад-
шей сестрой и другими детьми он гулял 
в лесном массиве. Чтобы сфотографиро-
ваться на высоте, паренек забрался на ме-
таллическую опору высоковольтной ЛЭП 

– установленная на ней табличка с пред-
упреждением об опасности его не оста-
новила. В какой-то момент подросток до-
тронулся до провода под напряжением 
35 киловольт – и получил смертельный 
удар…

Другой похожий случай произошел в 
Мысках – там 15-летний мальчик на гла-
зах нескольких приятелей залез на ЛЭП 
под напряжением 110 киловольт и лишь 
по счастливой случайности остался 
жив. После удара током он упал на зем-
лю и был экстренно доставлен в больни-
цу «скорой помощью», которую вызвали 
очевидцы. Медики диагностировали у 
него кататравму, электроожог тела вто-
рой-третьей степени, переломы ребер, 
ушибы…

– Как показывает практика, свести 
количество несчастных случаев с деть-
ми до минимума удается лишь там, где 
практически ежедневно ведется работа 
по их профилактике, – убеждена стар-
ший помощник руководителя След-
ственного комитета по Кемеровской об-
ласти Надежда Ананьева. – Необходимо 
постоянно объяснять детям об опасно-
стях, которые могут таиться рядом. На-
пример, чем для них могут обернуть-
ся те же селфи на высотных зданиях, 
опорах линий электропередач, мачтах 
связи и других опасных объектах или 
самовольное купание в водоемах. Не-
обходимо рассказывать, как правиль-
но вести себя на улице, на дороге, на 
игровой площадке, во дворе и в других 
местах. Лишь общими усилиями мы, 
взрослые, сможем успешно противосто-
ять несчастным случаям с детьми…

Впереди у школьников – еще два с половиной  
месяца летних каникул, когда безопасному  
детскому отдыху со стороны взрослых уделяется 
особое внимание – в том числе со стороны  
представителей правоохранительных органов

    // прямая связь
ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА 
ЮНЫМ КУЗБАССОВЦАМ УГРО-
ЖАЕТ ОПАСНОСТЬ, СРАЗУ ЖЕ 
СООБЩАЙТЕ В ПОЛИЦИЮ ПО ТЕ-
ЛЕФОНУ «02» ЛИБО ПО НОМЕРУ 
БЕСПЛАТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИ-
НИИ «РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ» – 
«123» (СО СТАЦИОНАРНОГО ИЛИ 
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА). ТАК-
ЖЕ МОЖНО ЗВОНИТЬ ПО КРУ-
ГЛОСУТОЧНОМУ НОМЕРУ СЛЕД-
СТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО КЕ-
МЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 36-01-06 
(КОД ГОРОДА КЕМЕРОВО – 3842).
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// советы по сезону

// по вашей просьбе

Магония: мифы и реальность

Магонию ценят прежде всего 
за «вечнозеленость» – ее круп-
ные кожистые блестящие листья 
только меняют окраску в зависи-
мости от времени года и возрас-
та, но никогда не покидают куст. 
Она декоративна в течение все-
го года, однако особенно нарядна 
весной, когда большинство рас-
тений еще не оделись листвой, а 
у нее на фоне перезимовавших зе-
леных листьев как цветки прогля-
дывают молодые красноватые ли-
сточки. Не менее красива магония 
и во время цветения: обильные 
желтые соцветия как бы освеща-
ют темно-зеленую листву, при-
давая кусту невыразимую ориги-
нальность.

У садоводов, которые свели 
знакомство с магонией, мнение о 
ней зачастую противоположные. 
Тот, кто потерял саженец после 
первой зимовки, убежден в уязви-
мости южанки, и опыт повторять 
не советует. Те, у кого малыш при-
жился, уверяют, что магонии ни-
какие укрытия не нужны, разве 
что в самом раннем возрасте, ког-
да она только осваивается на но-
вом месте.

Поскольку растение это суб-
тропическое, есть рекомендации 

высаживать магонию на откры-
тых солнцу участках. Но практи-
ка наших садоводов подсказывает 

– лучше, если это будет полутень. 
Освещения в первой половине дня 
вполне достаточно летом, а зимой, 
когда солнце злое, это спасает 
лист от ожогов, а значит, и опада.

При посадке в яму вносят пе-
регной, плодородную землю, пе-
сок (2:1:1); если почва плотная, 
яму делают побольше, заполня-
ют указанной смесью. Тем самым 
создают растению более ком-
фортные условия, ведь ему необ-
ходим рыхлый, проницаемый для 
воздуха и влаги грунт. Растет ма-
гония медленно, а при уплотне-
нии почвы вообще замирает, мо-
жет годы сидеть, как говорится, в 
одной поре.

Глубина посадки – 40-50 см; 
пересадку можно вести в любом 
возрасте растения, избегая лишь 
слишком поздних сроков.

Размножается магония семе-
нами, черенками, отводками. Се-
мена у нас не вызревают, а вот че-
ренки и отводки – пожалуйста. Но 
тут есть нюанс: черенкование бу-
дет удачным только в условиях 
искусственного тумана. А отвод-
ки при отделении от маточного 

куста практически не имеют мел-
ких корешков, нужно обязатель-
но подращивать их под колпа-
ком, чтобы малыш не страдал от 
обезвоживания (крупные листья 
сильно испаряют влагу, на вос-
полнение водного баланса рас-
тение тратит много сил, и пото-
му корнеобразование идет очень 
медленно).

Очень часто причина гибели 
саженца – недобросовестность 
продавца. Черенок заделывают в 
земельный субстрат с добавлени-
ем глины, выдавая за полноцен-
ный саженец. Покупатель и уха-
живает за ним, как за саженцем, 
не создает необходимые для око-
ренения условия и в результате 

гарантированно теряет растение.
На первом году жизни и в по-

следующем магонию падуболист-
ную подкармливают два раза за 
сезон – ранней весной, перед на-
чалом цветения, нитроаммофо-
ской (100-120 г на кв. м) или кеми-
рой-универсал (по инструкции). В 
сухое лето поливают раз в две не-
дели, обильно, не менее ведра на 
растение. Осенью после влагоза-
рядного полива почву под кустом 
следует прикрыть опавшими ли-
стьями – в сухой почве магония 
чаще подмерзает.

Поскольку куст вполне держит 
форму, стрижки почти не требует-
ся. Разве что сразу после цветения 
подровнять побеги, чтобы куще-

ние было равномерным. При этом 
надо помнить, что цветение идет 
на приростах прошлого года, по-
этому побеги обрезают не более 
чем наполовину.

У кемеровских цветоводов ма-
гония, тьфу-тьфу, ничем не боле-
ет, вредителей на ней не замечали. 
Но культура подвержена таким 
заболеваниям, как пятнистость, 
мучнистая роса, ржавчина. Бо-
роться с ними мы научились. При 
пятнистости, когда на листьях по-
являются беспорядочные желтые 
вкрапления, требуется опрыски-
вание медьсодержащими препа-
ратами, например, можно взять 
такой состав: 200 г зеленого мыла 
и 20 г медного купороса на 10 л 
воды, или использовать бордо-
скую жидкость. А мучнистую 
росу и ржавчину «убивают» фун-
дазолом или коллоидной серой.

Что же касается отсутствия 
плодоношения, то не морозы тому 
причиной. Магония – перекрест-
но опыляемое растение, произ-
растая в одиночку, плодоносить 
не будет. Требуется наличие груп-
пы хотя бы из двух-трех кустов.

…Как видим, реальность опро-
вергает «черные» мифы. На по-
верку магония очень даже непри-
хотливое растение, которое при 
минимуме ухода будет всесезонно 
украшать ваш сад. Она прекрасно 
смотрится на газоне, на фоне сте-
ны домика. Садовые дизайнеры 
рекомендуют размещать ее меж-
ду кустами роз: вечнозеленая ли-
ства заполнит весеннюю «пусто-
ту» розария.

Впрочем, где бы ни оказалась 
магония в вашем саду, везде будет 
к месту…

Тамара Малышкина.

Расскажите, как ухаживать за саженцами магонии падубо-
листной – покупала саженец с закрытой корневой системой, 
лето простоял, а зиму не перенес, хотя укрывала листовым 
опадом, хвойными лапками…

Валентина Сорокина.
Слышала, что магония не только декоративный, но и ягод-

ный кустарник. Но за пять лет, что кустик у меня в саду, кроме 
цветков, никаких завязей не образует. Я не в претензии, рас-
тение мне нравится, однако было бы неплохо и ягодки с него 
поиметь…

Елизавета Пухова.

// примените!

Деготь березовый – продукт пиролиза 
(сухой перегонки) древесины – веками 
проверенное русское средство для защи-
ты сада. Но не только.

Обычно садоводы активно используют деготь осенью, 
чтобы отпугнуть грызунов, предотвратить потраву плодо-
вых деревьев. В другое время года о нем не вспоминают. И 
напрасно.

Знаете ли вы, что деготь березовый:
•народная медицина рекомендует как эффективное 

средство для лечения экземы, чешуйчатого лишая, чесотки, 
а также грибковых заболеваний рук и ног (наносят на по-
раженные участки тонким слоем, с двух-трехдневным пере-
рывом);

•ветеринарная практика применяет для лечения кожных 
заболеваний и уничтожения клещей у животных;

•экологически чистое инсектицидное средство, которое 
поможет бороться с колорадским жуком (опрыскивание 
раствором, содержащим 100 г дегтя на 10 л воды), отпугнет 
плодожорку и других вредителей яблони, смородины, кры-
жовника (2 столовые ложки дегтя на 8 л воды, опрыскать 
деревья и кустарники), прогонит облепиховую муху (не-
большие емкости с дегтем размесить в кроне и прикопать в 
приствольном круге);

•защитит от гнуса и клеща: смачивается головной убор, по-
левая одежда вокруг ворота, на манжетах или пропитанную 
дегтем шерстяную нить завязывают на кистях рук, шее, ногах.

Единственное предостережение: следует быть осторож-
ным людям, подверженным аллергии – есть среди них те, 
кто не переносит этого специфического запаха.

Польза дегтяИЮНЬСКИЕ ЗАБОТЫ
■ Сейчас самое время для размножения отводка-

ми ягодных и декоративных кустарников: при-
шпильте ветки к земле, слегка присыпьте пита-
тельной почвой, обязательно в сушь поливайте. 
При этих условиях к осени получите качествен-
ный саженец.

А вот жимолость лучше размножать черенка-
ми. Как только начнет поспевать ягода, нужно 
срезать свежий побег, то есть прирост этого 
года. Низ черенка остричь косо, верх – прямо, 
у оставшихся двух пар листьев листовую пла-
стину уменьшить на 1/2 площади и высадить в 
специально подготовленный череночник или в 
полутень под кустом. Регулярно опрыскивать, в 
сушь поливать. На постоянное место саженец 
перенести следующей весной.

■ Чтобы получить крупные ягоды на крыжовнике, 
не поленитесь удалить мелкие завязи.

■ Прирост текущего года весьма загущает куст 
крыжовника, что способствует развитию мучни-
стой росы. Потому необходима летняя обрезка-
удаление «лишних» ветвей и веточек.

■ Огурцы в теплицах часто страдают от набегов 
тли. Бороться с ней поможет... самовар. Не элек-
трический, конечно, а обыкновенный, в который 
закладывают сосновые шишки и дым из трубы 
направляют в теплицу. Желательно такую обра-
ботку провести раза три на дню, а потом повто-
рить через неделю.

■ Находиться на солнцепеке с непокрытой го-
ловой – значит рисковать здоровьем. А вот 
если вы соорудите венок-шапочку из мяты, то 
не только избежите солнечного удара, но и 

почувствуете прилив сил и бодрости; кроме 
того, аромат мяты поднимает настроение.

■ Даже если вам не нравится вкус любистока, его 
присутствие в саду необходимо: культура при-
влекает мух-журчалок, которые уничтожают тлю.

■ Цветки сирени, настоянные на водке, – отличное 
средство при ревматизме, болезни суставов. А 
если собрать листья с отцветших кустов, высу-
шить их и наполнить подушку-думку – получите 
«лекарство» от головной боли; помимо этого, сон 
на такой подушке будет глубоким, а значит  
оздоравливающим.

■ Прополки – основная забота лета. Но при этом 
помните: в компостной куче сорняки превратятся 
в лучшее удобрение для вашего сада. Потому не 
выбрасывайте растительные остатки за ограду, 
это залог будущих урожаев.

■ В теплице температура «зашкаливает» за 35 гра-
дусов... Огурцы требуют «освежающих» поливов 
ежедневно, томатам нужна почвенная влага. То-
маты, перцы и баклажаны необходимо поливать 
один-два раза в неделю под корень, обильно. 
Лучше это делать утром, чтобы к вечеру и ночью 
излишняя влага не конденсировалась на ли-
стьях растений.

■ Георгины нуждаются в постоянных поливах, а 
кроме того, растения каждые 10-12 дней нуж-
но подкармливать настоями коровяка (1:10) или 
куриного помета (1:20) с добавлением 10 г су-
перфосфата и 15 г сульфата калия. Одно ведро 
раствора расходуется на пять растений. Так же 

– с добавлением 10 г аммиачной селитры – под-
кармливают розы, гладиолусы, клематисы.




