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Детский отдых 
круглый год 
На него власти Кузбасса не жалеют средств 
В СОЦИАЛЬНОЙ политике администрации 

Кемеровской области одним из важных направ
лений являются совершенствование системы 
организации детского отдыха и туризма, вне
дрение в практику их новых форм. И средств 
на эти цели здесь не жалеют. А в итоге свыше 
300 тысяч ребят только в этом году провели 
свои летние каникулы в различных оздорови
тельных учреждениях в России и за ее преде
лами. 

Для координации работы по отдыху детей в 
кемеровской администрации создана и работает 
межведомственная комиссия, аналогичные ко
миссии функционируют в городах и районах 
области. В этой работе задействованы также и 
многие другие структуры и организации. 

Летом в Кузбассе работал 161 загородный 
стационарный оздоровительный лагерь, где 
побывали свыше 66 тысяч детей. В 1760 цент
рах дневного пребывании, развернутых на базе 
учреждений образования, здравоохранения и 
культуры, отдохнули почти 115 тысяч ре
бятишек. 

Кузбасские дети отдыхали в оздоровительном 
лагере имени Юрия Гагарина (г. Салаир), в 
«Спутнике», принадлежащем муниципальному 
предприятию «Отдых» (г. Кемерово), в 
профилакториях медико-санитарной части цен
тра здоровья «Энергетик» (Белово и Калтан) и 
многих других, а также за пределами Кузбасса -
на Черноморском побережье и в Греции. Здесь 

Шахтерский край известен не только угольком, но и металлом 
восстановили свои силы и поправили здоровье 
свыше 5,5 тысячи школьников. 

В этом году были существенно расширены 
сроки отдыха детей за пределами области: 
оздоровительный сезон длился с мая по ок
тябрь. Первая группа ребят выехала на отдых 
на Черное море уже в середине мая. И, по сути, 
только 12 октября закончился летний канику
лярный сезон, когда 680 кузбасских школь
ников возвратились домой. 

Начиная с прошлого года в области прово
дится акция «Дети Кузбасса в Москве». На 
каникулах они знакомятся с достопримечатель
ностями столицы, посещают музеи и театры, 
дискотеки и традиционно - Мемориал славы 

воинам-сибирякам на 42-м километре Воло
коламского шоссе. 

С нынешней весны в поселке Ашмарино Но
вокузнецкого района начал функционировать 
Губернаторский оздоровительный лагерь са
наторного типа имени 60-летия Кузбасса. До 
конца года здесь отдохнут свыше 1000 детей. А 
летом на базе санатория «Сосновый бор» был 
организован специальный заезд для страдаю
щих сахарным диабетом девчонок и мальчишек. 

В настоящее время решается вопрос об от
крытии на севере области еще одного губер
наторского круглогодичного детского оздоро
вительного лагеря. 

В Кузбассе внедрены и уже широко приме

няются малозатратные формы организации от
дыха и оздоровления подрастающего поколе
ния. Это туристические походы, клубы по ин
тересам, профильные смены, различные мероп
риятия на вечерних и дворовых площадках. 
Только в этом году к такому виду отдыха было 
привлечено более 68 тысяч ребят. 

В целом же по области охват школьников все
ми формами летнего отдыха в 2004 году соста
вил 99,8 процента или 309 тысяч без учета один
надцатиклассников. 

Одной из важных задач летнего периода было 
также и обеспечение занятости детей, которые 
по тем или иным причинам остались дома. В 
итоге в течение года 39 тысяч 400 старшекласс
ников получили временную работу и смогли 
неплохо подзаработать. 

Павел ПАЛЬЧИКОВ. 

В ОДИН АБЗАЦ 

• Приватизация памятников культуры может на
чаться уже через полгода, заявил министр куль
туры и массовых коммуникаций РФ Александр 
Соколов. В первую очередь будут продавать то, 
что уже почти разрушено. 

• Руководители российских авиакомпаний 
договорились брать с каждого пассажира топлив
ный сбор - в России не хватает авиационного керо
сина. Размер доплаты каждый перевозчик опреде
лит сам. 

• У перелетных птиц в Новосибирской области 
выявлен «птичий грипп», который они принесли 
из Юго-Восточной Азии. Есть риск, что вирус пе
рейдет к домашним животным и людям. 

• Самую крупную на Дальнем Востоке партию 
контрабандной лососевой икры — 17,7 тонны - изъя
ли работники милиции и рыбинспекции в Корякс
ком автономном округе при проверке судов в 
Олюторском заливе. 

• В дни осенних школьных каникул и на ноябрь
ские праздники российские железнодорожники 
вводят дополнительно 155 поездов. Поездка групп 
детей в школьные каникулы оплачивается по льгот
ным тарифам, предусматривающим скидки за би
леты до 30 процентов их стоимости. 

• Бригады автомобильной «скорой помощи» 
появятся на дорогах России уже в первом кварта
ле будущего года. Это сообщил журналистам пред
ставитель Минтранса РФ. Пока это будетзкспери-
мент, который пройдет на дорогах Центрального 
федерального округа. 

«Арбузный король» 
АГРОФИРМА 

В Книгу рекордов Гиннесса Орловский район 
как самый северный регион мира, где выращивают 
в промышленном объеме арбузы, не попадет: хи
троумные голландские селекционеры давно выве
ли сорта, которые дают хорошие урожаи и в более 
северных широтах. Но Михаил Ким и не претенду
ет на это. 

Он самозабвенно трудится для того, чтобы ког
да-нибудь все жители области смогли полакомиться 
орловскими арбузами или дынями. Пока же отве
дать плодов труда земледельца довелось немногим. 
Но он надежды не теряет, подтверждая звание ор
ловского «арбузного короля» в очередной раз. 

Появление в наших краях еще одного переселен
ца из Казахстана осталось бы, скорее всего, не
замеченным. Но о Киме вскоре узнала вся область и 
даже Россия: помогли журналисты, поведавшие о том, что на поле в несколько гекта
ров выросли сладкие и сочные арбузы. Сейчас он арендует около 60 га земли в 
агрофирме «Сабурово», 40 из них занимает картофель. Он агроном по профессии и 
настоящий земледелец. 

- Помощников у меня много, - рассказывает Ким. - Это и Сортсемовощ, давший 
семена лука-севка, и много добрых людей, помогавших с семенами картофеля... 

Арбузы прошлым летом уродились на славу. Созрели вопреки погодным услови
ям - сорта Ким использует голландские. И можно было бы собрать до 50 тонн арбу
зов с гектара, но попробовать их удалось немногим. И можно было бы рассчитывать 
на прибыль, но... Началось на бахчу нашествие. Не саранчи, не проволочника, а 
разнокалиберной детворы... По 30-40 человек выбегали они из леса и вступали «в 
бой» с желто-зелеными «головами»: били, резали, крушили. 

- Ну попросили бы угостить, да берите сколько хотите и ешьте на здоровье, но так... 
Пришлось поле перепахать - от греха подальше. Урожай собрать так и не удалось. -
Однако Ким не теряет надежды, что со временем все будет иначе - привыкнут дети 
ценить работу земледельца, да и повзрослеют, поумнеют. Вот тогда появятся на ор
ловском рынке его арбузы и дыни. 

Ирина КОЗЛОВА, газета «Просторы России». 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

Производство 
падает 
В России второй месяц 
продолжается спад 
промышленного производства 

В сентябре, по данным центра эконо
мической конъюнктуры (ЦЭК) при пра
вительстве, он составил 0,6 процента, в 
августе 0,1 процента. «Российская 
промышленность вступила в очередную 
фазу спада интенсивности произволе i ва». 
- констатирует ЦЭК. Главная причина 
спада — резкое увеличение издержек 
производства вследствие ускорения ро
ста оптовых цен промышленности (на 23.3 
процента). Еще одним фактором стали 
«интенсификация укрепления реального 
эффективного курса рубля к иностран
ным валютам», а также замедление темпа 
добычи нефти из за ограничений пропус
кной способности трубопроводов. Наи
более глубокий спад наблюдался в маши
ностроении и металлообработке (- 3.4 
процента к предыдущему месяцу), газо
вой промышленности (- 2.3 процента), 
химической и нефтехимической (-2,2 про
цента), легкой и угольной (по -1.4 про
цента), электроэнергетике (- 0.8 процен
та), лесной и деревообрабатывающей (-
0,7 процента), стекольной и фарфоро-
фаянсовой (- 0,2 процента). 

Преступность 
растет 
2 миллиона преступлений 
зарегистрировано в России 
с начала года, что на три 
процента превышает 
аналогичные показатели 
прошлого года. 

Рост числа регистрируемых преступле
ний отмечен в 45 регионах, снижение - в 
43. Почти половину от общего числа пре
ступлений составляют хищения имуще
ства. За 9 месяцев в стране совершено 92с 
тысяч краж, 177,5 тысячи грабежей и 39,2 
тысячи разбойных нападений. Особое бес
покойство у милиционеров вызывает про 
должающийся рост уличной преступнос
ти. Только в этом году в общественньо 
местах было зафиксировано 264,7 тысяч* 
преступлений, что на 10 процентов боль 
ше прошлогодних показателей. 

Сколько в РФ 
бедных? 
Изучив ситуацию с бедностью 
в России, эксперты 
Всемирного банка (ВБ) 
пришли к выводу, что 
поставленную Путиным 
задачу - сократить бедность 
вдвое к 2007 году -
выполнить крайне сложно. 

Несмотря на то, что число бедны ч 
уменьшается (в прошлом году за чертой 
бедности жили 33,7 миллиона человек, i 
теперь на 4 миллиона меньше), увеличи
вается социальное неравенство. Сейчас 
Россия находится на первом месте в СНГ 
по неравенству в распределении доходов, 
причем оно будет продолжать расти: дет» 
из бедных семей не получают доступа к 
качественному образованию и соответ
ственно к высокой зарплате, и преодо
леть этот разрыв становится год or гола 
все сложнее. 

Кроме того, в России неправильно орга
низована система адресной социальной 
поддержки, в том числе распределение 
субсидий, предоставление льгот по опла
те жилья, заявляют во Всемирном банк.'. 
Например, среди тех, кто получает адрес
ную социальную помощь, лишь 20 про
центов относятся к беднейшим слоям на
селения. Большая же часть получателей 
живет относительно благополучно. Это 
связано с тем. что в России сложно отсле
дить реальный доход семьи. Официалы о 
же бедными в нашей стране счи гаются те, 
кто имеет доход ниже ycrai ювленного пр i-
вительством прожиточною минимума 
(сейчас 2363 рубля в месяц). Но и до 
mix грошей недотягивают, по статистике, 
20.8 процента россиян. 
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