
2 48 (26785)   //  Вторник, 25 июня 2019

новости

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДРОБНОСТИ

Архитектура  
образования Кузбасса

ЭКОЛОГИЯ

Расти рыбка большая 
и маленькая!

Для жизни 
долгой  
и активной!

АКЦИЯ

25 июня 26.06 27.06

+23 - +25
+12 - +14

+28 - +30
+14 - +16

+22 - +24
+10 - +12

+28 - +30
+12 - +14

Кемерово +19 - +21

Новокузнецк +19 - +21
+8 - +10

+10 - +12о

о

Окончание. начало на 1-й стр.

«При выборе образовательных ор-
ганизаций учитывалась их удален-
ность от районных центров, число 
учеников и местных жителей и, ко-
нечно же, состояние самих спортив-
ных залов», – объяснил Артур Вла-
димирович. В результате под указан-
ные «параметры» подошли школы в 
Беловском, Тяжинском, Юргинском 
и Новокузнецком районах, которые 
не ремонтировались с момента по-
стройки. Бригада будет заниматься 
помещениями в течение лета. «Во 
всех спортзалах оборудуют универ-
сальные игровые площадки для заня-
тия разными видами спорта, где мож-
но будет проводить тренировки и со-
ревнования», – добавил Чепкасов. 

Другим, безусловно, важным со-
бытием 2019-го в образовательном 
аспекте станет открытие детского 
технопарка «Кванториум» в Ново-
кузнецке и регионального центра вы-
явления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и моло-
дежи «Сириус. Кузбасс». Подробнее 
остановимся на последнем. По сло-
вам Артура Чепкасова, центр будет 
состоять из двух корпусов и распо-
ложится в пригородной части горо-
да Кемерово, в живописном сосно-
вом лесу. Открытие предварительно 
намечено на октябрь. 

Сейчас проводится конкурсный 
отбор и формируется единая база дан-
ных одаренных детей Кузбасса, кото-
рые добились успехов в науке, техни-
ческом творчестве, искусстве и спор-
те. В практическую деятельность уч-
реждения будут внедрены новые ме-
тодики и формы выявления и сопро-
вождения высокомотивированных 
самородков. В программе обозначе-
ны следующие направления: техни-
ческое, естественнонаучное, художе-
ственное и физкультурно-спортивное.

«Нашей региональной особенно-
стью по художественному направле-
нию станет развитие театрального 
искусства, возрождение школьных 

театральных кружков, – подчеркнул 
руководитель департамента. – В этом 
нас поддерживает уроженец Кузбас-
са, народный артист, художествен-
ный руководитель театра Олега Та-
бакова Владимир Львович Машков. 
Ежегодно не менее 1200 талантли-
вых ребят смогут пройти обучение».

В Кузбассе будет модернизи-
рована и система дополнительно-
го образования. Так, к примеру, уже  
1 сентября будут внедрены электрон-
ные сертификаты. Это официальное 
подтверждение возможности ребен-

ка обучаться по программам доп-
образования за счет средств государ-
ства. С их помощью дети и их роди-
тели смогут сами выбирать учрежде-
ния и секции. Все поставщики услуг, 
в том числе частные, должны войти 
в реестр и внести свои образователь-
ные программы в специальный на-
вигатор информационной системы. 

Говоря об архитектуре образо-
вания в целом, ее масштабной мо-
дернизации, следует еще раз напом-
нить, что Кемеровская область вошла 
в первую пятерку регионов России, 

в которых в рамках национального 
проекта «Наука» будут созданы науч-
но-образовательные центры. Соглас-
но указу президента Владимира Пу-
тина, в России до 2024 года должно 
появиться не менее 15 таких органи-
заций мирового значения. Предпола-
гается, что центр объединит научные 
институты, вузы, производство для 
создания единого продукта. В струк-
туру НОЦ будут включены учрежде-
ния всех уровней образования, в том 
числе и опорные школы под эгидой 
Российской академии наук. С недав-

него времени таких школ у нас три – 
это городской классический лицей 
(Кемерово), лицей № 84 им. Власо-
ва в Новокузнецке и лицей № 20 в 
Междуреченске. 

Цель НОЦ-Кузбасс – достижение 
мирового лидерства в области эф-
фективной разведки, добычи, транс-
портировки и глубокой переработки 
твердых полезных ископаемых, ма-
шиностроения, химии, производства 
экологически чистой энергии при 
снижении антропогенной нагруз-
ки на окружающую среду и рисков 
для жизни, здоровья и социального 
благополучия человека. В Кузбассе 
прошли три стратегические сессии 
НОЦ. Уже подготовлена самодоста-
точная программа деятельности цен-
тра. Она отправлена в Министерство 
науки и высшего образования РФ.

И это лишь малая часть измене-
ний в обширной теме образования. О 
других событиях «Кузбасс» сообщит 
своим читателям дополнительно.

Алена СМИРНОВА.n Фото Федора Баранова.

МЕЖДУ ТЕМ

Еще одним интересным и важ-
ным для профессионального са-
моопределения учеников явля-
ется проект «Билет в Будущее». 
На первом этапе ребята пройдут 
онлайн-тестирование на цифро-
вой платформе проекта по вы-
бранным компетенциям, а затем 
в личном кабинете получат ре-
комендации по результатам диа-
гностики и билет для прохожде-
ния профессиональных проб. На 
втором этапе будут сформиро-
ваны площадки в школах, и де-
тям предстоит справиться уже с 
практическими занятиями по вы-
бранным специальностям, исходя 
из полученных рекомендаций. 
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«Воздействуя на эти причины, 
можно предупредить или приоста-
новить развитие гипертонии и са-
харного диабета и профилактиро-
вать их грозные осложнения, та-
кие как инсульты, инфаркты, ампу-
тация нижних конечностей или сле-
пота вследствие диабета», – подчер-
кивает главный терапевт Кузбасса 
Лариса Токарева.

В структуре смертности росси-
ян неинфекционные болезни зани-
мают 76%. И это… неплохо. Потому 
что жители какой-нибудь африкан-
ской деревни, например, просто не 
доживают до «своего» рака или ин-
сульта, погибая в молодом возрасте 
от дизентерии. Вопрос в том, чтобы 
и у нас как можно дальше «отодви-
нуть час икс».

«Один из целевых показателей 
нацпроекта «Здравоохранение» 
предполагает увеличение продол-
жительности здоровой жизни до 
67 лет, активной жизни – до 80 и 
старше, – напоминает Глеб Кол-
пинский, председатель комите-
та по вопросам здравоохранения 
и социальной защиты населения 
Совета народных депутатов Кеме-
ровской области. – У нас в регионе 
средняя продолжительность жиз-
ни мужчин в принципе ниже и со-
ставляет сегодня 63,7 года. Люди 
безответственно относятся к сво-
ему здоровью, основная масса уже 
к 50 годам имеет целый букет за-
болеваний».

Когда, где  
и на каком основании?

В Кузбассе профилактические 
медицинские обследования про-
водят 74 медорганизации государ-
ственной формы собственности и 
ряд частных клиник. Также в рай-
онах и городах области действуют 
12 выездных бригад государствен-
ных больниц. Их задача – прибли-
зить медосмотры к жителям удален-
ных деревень.

С 1 июня департамент здраво-
охранения рекомендовал медуч-
реждениям госсектора проводить 
диспансеризацию до 19.00 в буд-
ние дни и до 13.00 по субботам. Оз-
начает ли это, что в субботу дей-
ствительно можно будет пройти 
все положенные обследования – 
за один день?

«Давайте исходить из реалий, 

– предлагает начальник ДОЗН 
Михаил Малин. – Средний коэф-
фициент совместительства среди 
кузбасских врачей составляет 1,8, 
по некоторым медучреждениям – 
2,2 и выше. У нас в дежурные дни 
в стационарах дежурить некому. 
Да и поликлиники в течение всей 
рабочей недели должны обеспе-
чивать нормальный лечебно-ди-
агностический процесс. Поэто-
му в субботу можно будет пройти 
лишь часть обследований, не тре-
бующих специальной подготовки: 
заполнить анкету для определения 
факторов риска серьезных неин-
фекционных заболеваний, прой-
ти антропометрию и рассчитать 
индекс массы тела, измерить ар-
териальное давление… Наверное, 
можно будет сделать экспресс-
анализы крови и пройти флюоро-
графию, если флюорограф в дан-
ном медучреждении работает по 
субботам. На ЭКГ, маммографию, 
ЭФГДС придется записываться. 
Мы должны стремиться к тому, 
чтобы человек мог завершить пер-
вый этап диспансеризации в тече-
ние двух дней». (Заметим в скоб-
ках, что поликлиническое отделе-
ние №2 кемеровской поликлини-
ки №20, расположенное на ФПК, 
постаралось «уместить» вообще 
все исследования в день обраще-
ния пациента. Специалисты мед-
учреждения продемонстрировали 
это журналистам во время пресс-
тура, состоявшегося в марте.)

Прежде работодатели, отпуская 
сотрудников на медосмотр, совер-
шали акт доброй воли. С 1 января 
2019 года это стало законом: всту-
пили в силу поправки в Трудовой 
кодекс, обязавшие их раз в три года 
предоставлять работникам оплачи-
ваемый отгул для прохождения дис-
пансеризации. А работники пред-
пенсионного и пенсионного возрас-
та получили право на два таких от-
гула ежегодно.

Правда, почти сразу новшество 
«устарело», ведь вводили его тогда, 
когда для диспансеризации еще дей-
ствовало «правило трех лет». Тем не 
менее в текущем году опереться на 
закон могут все, написав начальству 
заявление со ссылкой на ч.1 ст. 185 
Трудового Кодекса РФ. 

А на будущий год, глядишь, за-
конодатели внесут очередные по-
правки.

Валентина АКИМОВА. 

«Горсть Памяти» 
В субботу в пяти городах Кузбасса: Анжеро-
Судженске, Ленинске-Кузнецком, Новокузнец-
ке, Прокопьевске и Мариинске, прошла Всерос-
сийская военно-патриотическая акция «Горсть 
Памяти».

В этот день во всех регионах страны в торже-
ственной обстановке был осуществлен забор земли 
с мест воинских захоронений в спецконтейнеры. За-
тем с воинскими почестями их разместят в гильзах 
артснарядов и установят в историко-мемориальном 
комплексе главного Храма Вооружённых сил Рос-
сии в парке «Патриот» в Подмосковье. Он будет от-
крыт к 75-летию Великой Победы в 2020 году. В Куз-
бассе в пяти городах находятся братские могилы во-
инов, умерших от ран в госпиталях. Так, в Новокуз-
нецке мероприятие прошло на Редаковском кладби-
ще у «Обелиска на братской могиле 69 воинов, умер-
ших от ран в госпиталях города». 

Там же, в Новокузнецке, в субботу прошла цере-
мония захоронения останков красноармейца Спи-
ридонова Алексея Спиридоновича. Личность бой-
ца была идентифицирована по заполненному вкла-
дышу смертного медальона, обнаруженному вместе с 
останками 7 сентября 2018 года поисковыми отряда-
ми «Курск» (г. Санкт-Петербург) и «МГиВ» (г. Ново-
сибирск). 

В мероприятии приняли участие глава Новокуз-
нецка Сергей Кузнецов, родственники красноармей-
ца, ветераны войны и труженики тыла, участники по-
исковых отрядов и др.

Как сообщила пресс-служба администрации Но-
вокузнецка, Алексей Спиридонов родился в 1909 году 
в Ленинградской области (в настоящее время – Нов-
городская). В 1941 году он был призван в Красную 
Армию Поддорским военкоматом, в 1942 году погиб 
в боях в районе урочища Новые Кириши Киришско-
го района Ленинградской области. Его останки захо-
ронили рядом с могилой его сына Спиридонова Дми-
трия Алексеевича, который приехал в 60-е годы в 
Новокузнецк на строительство города и умер в 2007 
году.

Вера СКВОРЦОВА.

ЭКОТУРИЗМ

В гости к динозавру
В эту субботу состоится V межрегиональный 
фестиваль-конкурс народного творчества «В 
гостях у динозавра». Он пройдет в селе Шеста-
ково Чебулинского района, на территории Ше-
стаковского историко-культурного комплекса, 
где нашли останки динозавров.

В фестивале примут участие более 40 творческих 
коллективов, ремесленники и мастера декоратив-
но-прикладного и изобразительного искусства из го-
родов Кемеровской, Томской областей и Алтайско-
го края. В общей сложности в подготовке «В гостях у 
динозавра» заняты более полутора тысяч человек, а в 
гости ждут более семи тысяч любителей экотуризма, 
в том числе даже из Бурятии и Москвы, что уж гово-
рить о соседних регионах!

«В прошлые годы мы делали «Сельский дворик» 
и «Казачий дворик», где знакомили гостей с особен-
ностями быта. В этот раз мы откроем «Мордовское 
подворье», – говорит Надежда Борисова, замести-
тель директора «Верх-Чебулинского культурно-досу-
гового центра». – Здесь можно будет попробовать на-
циональную еду, сделать снимки на память в фото-
зоне, также пройдут тематические мастер-классы. За 
эту площадку отвечает Общественный центр мордов-
ской культуры».

Гости смогут сами сделать сувениры, посмотреть 
на места раскопок останков динозавров, посетить 
Шестаковскую музейную комнату, прокатиться на 
прогулочном дилижансе или верхом на лошади и сра-
зиться в спортивных и настольных играх. Для детей 
подготовлена большая программа: их развлекут ани-
маторы, также театр кукол сыграет спектакль для ма-
лышей. Отдельно будет располагаться площадка «Ди-
нозаврия» с мастер-классами и фотозоной, где роди-
тели смогут оставить ребятишек на время.

По традиции гостей будет веселить ростовой ди-
нозавр. А чтобы узнать, что ели эти животные, прой-
дет выставка-дегустация «Кухня мезозойской эры». 
Не бойтесь: все это очень даже вкусно! 

«В гостях у динозавра» закончится вечерней про-
граммой, огненным шоу и фейерверком.

Раньше вход на фестиваль был свободным, но за 
машины на стоянке и размещение в палаточном го-
родке необходимо было заплатить. В этот раз с каж-
дого гостя фестиваля попросят по 50 рублей (дети до 
16 лет – бесплатно), все остальное будет бесплатным. 

Екатерина ПЕРЕВЕРЗЕВА.

ПОГОДА

В Кузбасс идет жара!
Как сообщают синоптики, сегодня и завтра – 
последние дни, когда в Кузбассе сохранятся 
дожди (местами – ливневые) и грозы, дневная 
температура во вторник составит от +17 до +22 
градусов, а в среду поднимется до +27! 

«В Кемеровской области начиная с четверга ноч-
ные температуры повысятся до +15 – +20 градусов, 
– говорит Светлана Наумова, начальник отдела ги-
дрометеообеспечения Кемеровского гидрометеоцен-
тра. – Дневные будут в пределах +28 – +33 градусов. 
Осадки прекратятся».

Такая жаркая погода установится в регионе как 
минимум до конца недели, поэтому зонтики и плащи 
можно убрать, а вот платья и купальники стоит под-
готовить.

Екатерина КИСТАНОВА. 

n Фото пресс-службы администрации Новокузнецка.
Наука зарыбления

Молодь выпустили в озеро у 
реки Еловка, близ южного отва-
ла Кедровского угольного разреза. 
Так как это водоем естественного 
происхождения, то крайне важно 
было не нарушить уже имеющую-
ся экосистему. Для этого, по заказу 
компании «Кузбассразрезуголь», 
было проведено рыбоводно-био-
логическое обоснование. Прежде 
чем приступить к зарыблению, спе-
циалисты-ихтиологи взяли пробы 
воды для анализа микрофлоры и 
наличия различных паразитиче-
ских организмов. 

«Проведенные исследования 
показали, что вода здесь чистая и 
соответствует всем санитарным, 
гигиеническим и рыбохозяйствен-
ным нормам и требованиям. В на-
стоящее время в озере уже обитают 
такие виды рыб, как карась, щука, 
окунь, а также раки», – пояснил 
представитель подрядной органи-
зации – ихтиолог Марьян Колосов. 

Эксперт добавил, что из всех 
двух миллионов мальков до раз-
мера взрослых сазанов вырастут 
только пять процентов. Однако 
этого будет достаточно, чтобы вид 
полноценно обосновался в водое-
ме. Так как вес мальков пока око-
ло восьми десятой миллиграм-
ма, выпустить их в озеро – это це-
лая наука.

«Мальки для зарыбления были 
доставлены к водоему в пакетах, 

которые заполнены водой и кис-
лородом. Это необходимо для того, 
чтобы в процессе транспортировки 
рыба могла дышать. Несмотря на 
столь небольшой размер, они уже 
способны самостоятельно питать-
ся», – продолжает ихтиолог.

Перед тем как выпустить мо-
лодь в озеро, пакеты положили в 
воду – для выравнивания темпера-
туры (из-за резкого перепада тем-
ператур мальки могут попросту по-
гибнуть). Важно было также тща-
тельно выбрать место, где рыбкам-
новоселам будет максимально ком-
фортно. В частности – достаточно 
пищи. Эти условия также были со-
блюдены. 

«Мальки активно стали себя 
вести сразу после того, как оказа-
лись в озере. Это хороший пока-
затель, – отмечает Марьян Коло-
сов. – Погода и место очень удач-
ные, значит, и процент выживаемо-
сти будет большой. Сейчас маль-
ки прибьются к берегу, где будут 
кормиться до того, как наберут 3-4 
сантиметра в длину. К концу следу-
ющего лета они вырастут до 10-15 
сантиметров, а уже через три года 
начнут нереститься».

Ответственное  
землепользование

Зарыбленное озеро пользует-
ся большой популярностью: сюда 
приезжают как просто провести 
выходные у воды, так и порыба-

чить, причем любителей поси-
деть с удочкой много даже в буд-
ние дни.«В рамках реализуемой 
в УК «Кузбассразрезуголь» мно-
голетней программы рекультива-
ции ранее задействованных гор-
ными работами земель было при-
нято решение сохранить озеро, ко-
торое является популярным ме-
стом отдыха для жителей ближай-
ших поселков и города Кемерово, 
и провести его восстановление пу-
тем зарыбления видами рыб, оби-
тающими на территории Кузбас-
са, – подчеркивает и.о. замести-
теля директора АО «УК «Кузбас-
сразрезуголь» по экологии, про-
мышленной безопасности и земле-
пользованию Захар Сапурин. – Ра-
нее эти земли были задействованы 
в производственной деятельности, 
поэтому угольная компания несет 
на себе обязанность по их восста-
новлению».

В этом году у компании «Куз-
бассразрезуголь» большие планы 
по рекультивации: общая площадь 
горнотехнической рекультивации 
на предприятиях компании соста-
вит 127 гектаров, биологической – 
83 гектара. Только за весенний этап 
горняки уже высадили 236 тысяч 
саженцев молодых деревьев из рас-
чета 4 тысячи саженцев на гектар. 
Общая площадь, на которой зазе-
ленели сосны и березы, составила 
59 гектаров. Осенью биологиче-
скую рекультивацию проведут на 
оставшихся 24 гектарах.

АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
(предприятие сырьевого комплек-
са УГМК) также реализует долго-
срочную программу по сохранению 
биоразнообразия на территории 
Байатских сопок в Беловском рай-
оне. В течение 2019 года на обеспе-
чение экологической безопасности 
в Кузбассе компания направит бо-
лее 412 миллионов рублей.

Илья ДЕВЯНИН.

УК «Кузбассразрезуголь» впервые применила новый 
способ рекультивации. На ранее задействованной гор-
ными работами территории специалисты компании вы-
пустили в естественный водоем почти два миллиона 
мальков сазана. 


