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Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïó-
òèí íàêàíóíå Äíÿ øàõòåðà ïîä-
ïèñàë óêàç «Î íàãðàæäåíèè ãî-
ñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè» 
áîëüøîé ãðóïïû ðàáîòíèêîâ 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè. 

Òàê, ìåäàëè îðäåíà «Çà çà-
ñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» II ñòå-
ïåíè óäîñòîåíû 140 ÷åëîâåê, 
îðäåíà Ïî÷åòà – ÷åòûðå ñîòðóä-
íèêà ãîðíîðóäíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå-
÷åñòâîì» IV ñòåïåíè – îäèí ãîð-
íîðàáî÷èé.

Åùå 69 ãîðíÿêàì ïðèñâîå-
íî ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåí-
íûé øàõòåð Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», à äåñÿòè ðàáîòíèêàì 
ãîðíûõ êîìáèíàòîâ Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè – ïî÷åòíîå çâàíèå 
«Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê òðàíñ-
ïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

ÒÀÑÑ.ÐÓ

Ñìîòðèòå!
Íà òåëåêàíàëàõ «Ðîññèÿ-1» è 

«Ðîññèÿ-24» âûéäåò â ýôèð ñïåö-
âûïóñê «Ëåãåíäàðíûé Êóçáàññ», ïî-
ñâÿùåííûé 70-ëåòèþ Äíÿ øàõòåðà.

Âåäóùèå ÃÒÐÊ «Êóçáàññ» 
Ìàêñèì Óøåâ è Àíàñòàñèÿ Ðåâà 
ðàññêàæóò î ëåãåíäàðíûõ ãîð-
íÿêàõ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè — î 
ëþäÿõ, êîòîðûå ñòîÿëè ó èñòî-
êîâ óãîëüíîé îòðàñëè. Â ïðîãðàì-
ìå áóäåò èñïîëüçîâàíà õðîíèêà, 
òàêæå çàïëàíèðîâàíû âêëþ÷å-
íèÿ æóðíàëèñòîâ èç òåëåêîìïà-
íèé øàõòåðñêèõ ãîðîäîâ.

Î òîì, êàê Êóçáàññ îòìåòèë 
þáèëåéíûé Äåíü øàõòåðà, ìîæ-
íî óçíàòü 26 àâãóñòà â 22.00 íà 
òåëåêàíàëå Ðîññèÿ-24 è 27 àâãó-
ñòà â 10.20 íà òåëåêàíàëå Ðîñ-
ñèÿ-1.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Äî  4  ñåíòÿáðÿ ñ 9 äî 
14 ÷àñîâ êîíñóëüòàöèîííûì 
ïóíêòîì  ïî  çàùèòå  ïðàâ  
ïîòðåáèòåëåé  ïðîäîëæàåòñÿ  
ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß ïî âîïðî-
ñàì êà÷åñòâà è áåçîïàñíî-
ñòè äåòñêèõ òîâàðîâ, øêîëü-
íûõ ïðèíàäëåæíîñòåé ïî òå-
ëåôîíàì: 8(38475) 3-29-33, 
3-28-61.
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Уважаемые кУзбассовцы!
Дорогие работники и ветераны Угольной отрасли!
27 августа наша страна и весь горняцкий Кузбасс отмечают  один 

из самых почитаемых профессиональных праздников, День шахтера. 
В этом году День шахтера у нас особенный, юбилейный — празд-

нику исполняется 70 лет. Профессиональный праздник шахтеров был 
учрежден в Советском Союзе в сентябре 1947 года в знак признания  
небывалого героизма работников отрасли в годы Великой Отечествен-
ной войны, бесценного вклада шахтеров в восстановление  и развитие 
народного хозяйства в послевоенные годы.

2017 год для угольщиков нашей страны и особенно Кузбасса во-
обще оказался щедрым на юбилеи. В этом году исполняется 295 лет 
угледобыче в России, 120 лет с начала промышленной добычи угля в 
Кузнецком бассейне и 70 лет с начала ведения в нашем регионе от-
крытой угледобычи. 

70-летие Дня шахтера будет отмечаться торжественно и всенарод-
но не только в Кузбассе.  Праздник состоится и в Москве, и во всех 
17 угледобывающих регионах России от Ростова до Владивостока: в 
Ростовской области,  Республике Коми, в Красноярском крае,  Ре-
спублике Саха, в Иркутской области, Читинской области, на Сахали-
не и  других территориях. Конечно же, его будут отмечать и в Донбас-
се, и в республиках бывшего Советского Союза, где горняки добыва-
ют «черное золото».

Судьба Кузбасса и судьбы наших земляков неразрывно связаны 
с угольной отраслью. Кузбасс был и остается главным угледобываю-
щим регионом страны. На его долю приходится 59% всего российско-
го угля, и 75% — коксующихся марок. Наш уголь поставляется прак-
тически во все регионы России, а также в 55 стран мира.  76% обще-
российского экспорта — это уголь Кузбасса. Для нас уголь — это сама 
жизнь. Очень точно подмечено: «Без хлеба и угля не вертится Земля. 
В них сила вся и корни нашей жизни.  И спелый колосок, и щедрый 
уголек  —  как счастье, на ладони у Отчизны».  Пожалуй, лучше и не 
скажешь. Действительно, без хлеба и тепла немыслима наша жизнь.  
И труд хлебороба, и труд углероба, как в старину называли шахтеров, 
— неотделимы друг от друга.

В настоящее время в области действуют  44 шахты,  51 разрез и 
54 обогатительные фабрики и установки. В 2016 году установлен оче-
редной рекорд угледобычи — 227,4 млн. тонн. Причем по сравнению 
с 2015 годом, прирост составил 11,7 млн. тонн, а регион  стал един-
ственным из четырех основных угольных бассейнов страны, в котором 
отмечен рост добычи. Нам удалось удержать наших ключевых покупа-
телей на главных рынках, в том числе укрепиться на мировых рынках, 
не допустить массового сокращения людей. 

Среднемесячная производительность труда шахтеров за 19 лет вы-
росла в 4 раза: с 73,4 тонны в месяц на одного работающего в 1997 
году до 299,2 тонны в месяц в 2016 году.

По итогам года 30 шахтерских бригад стали бригадами-
«миллионерами».  А бригада Евгения Косьмина с шахты имени В.Д. 
Ялевского первой в Кузбассе  и России выдала на-гора  5 миллионов 
тонн «черного золота»! 

Во многом успехи достигнуты за счет инвестиций в угольную от-
расль, которые в 2016 году оставили 58,4 млрд. руб. А всего за послед-
ние 20 лет в отрасль инвестировано 763 млрд. руб. Благодаря этому 
мы открыли 89 новых предприятий: 26 шахт, 32 разреза, 31 обогати-
тельную фабрику. В феврале 2016 года  ввели в эксплуатацию горно-
обогатительный комплекс на шахте «Юбилейная». В  2017  году сдали 
два разреза: «Трудармейский-Южный» и  «Карачиякский», шахту име-
ни С.Д. Тихова. А в канун Дня шахтера будет дан официальный старт 
работе шахты  «Увальная».  

Самое главное, мы сделали мощный рывок в направлении обога-
щения и переработки угля. Сегодня доля переработанного угля состав-
ляет 70 процентов. В условиях мирового кризиса и снижения потре-
бления энергоносителей обогащенный уголь позволяет оставаться на 

главный праздник кузбасса
плаву нашим угольным предприятиям.

Мы ставим задачу к 2020 году добиться переработки 90% добыва-
емого угля, а в перспективе — обогащать и перерабатывать весь до-
бываемый уголь. 

Особое внимание уделяем промышленной безопасности на шах-
тах и разрезах. Начиная с 2000 года вложили в безопасность угледо-
бычи 59  млрд. рублей. Благодаря совместным усилиям администра-
ции области, надзорных органов, руководителей угольных компаний в 
2016 году показатель смертельного травматизма при добыче одного 
миллиона тонн угля снижен в 27 раз. Уменьшилось количество аварий 
и травмированных работников угольной отрасли. 

Уважаемые земляки! 
Несмотря на попытки вытеснить уголь из мирового топливного ба-

ланса, он был и остается одним из главных энергоносителей. Прези-
дент РФ Владимир Владимирович Путин на всемирном энергетическом 
конгрессе в Стамбуле в октябре 2016 года говорил о том, что уголь 
до 2040 года останется в тройке ведущих мировых энергоносителей 
(нефть 26%, уголь 25%, газ 24%). Это придает нам уверенность в том, 
что у нашей главной отрасли есть хорошие перспективы.

Сегодня мы делаем акцент не только на добыче, обогащении и пе-
реработке угля. Наше перспективное направление — это углехимия. Это 
производство в Кузбассе, на месте, конечного продукта — сорбентов, 
смол, бензолов, метанолов и многого другого. В апреле 2017 года пу-
щено в работу высокотехнологичное производство сорбентов из угля с 
годовой мощностью 60 тонн. В 2018 году планируем нарастить выпуск 
до 125 тонн, в перспективе — до 3 тыс. тонн. Налаженный выпуск уни-
кального продукта дает импульс развитию новой отрасли в Кузбассе. 

— Развитие угольной отрасли напрямую связано с постоянным об-
новлением производственной базы предприятий, их модернизацией. 
Поэтому администрация области совместно с руководителями угле-
добывающих и машиностроительных предприятий активно работает 
над   развитием  отечественного угольного машиностроения.Наша  за-
дача — обеспечить импортозамещение, в том числе в угледобываю-
щей промышленности. 

Еще одна важная задача — решение экологических проблем. Вы 
знаете, 2017 год объявлен в России Годом экологии. Мы ведем плано-
мерную работу по соблюдению природоохранного законодательства. 
Все новые предприятия по добыче и переработке угля, которые мы 
вводим, отвечают самым строгим экологическим требованиям. На тех 
предприятиях, которые работают уже давно, реконструируем и строим 
новые очистные сооружения и установки. Активно проводим рекульти-
вацию нарушенных земель.

Уважаемые шахтеры! Дорогие земляки!  
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником, 

Днем шахтера!    
Низкий поклон всем, кто причастен к горняцкой работе, и, конеч-

но, нашим дорогим ветеранам, которые  в тяжелейших условиях по-
строили угольный   Кузбасс! 

Особая благодарность семьям наших шахтеров — женам, детям, 
родителям, тем, кто провожает  вас на рабочую смену, кто ждет вас 
домой, тем, кто любит, тревожится, молится  за  вас! 

Желаем  всем здоровья, семейного достатка, безопасных забоев, 
легких и богатых пластов   и, конечно, горняцкой удачи! 

И по нашей традиции:  чтобы выходы на-гора равнялись спускам 
в шахту.

С глубоким уважением и благодарностью,
губернатор Кемеровской области   А. тУлеев.

Председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской области    А. синицын.

Главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области  И. колесников.

Уважаемые шахтеры 
и горняки!

Дорогие ветераны 
Угольной отрасли!

Уважаемые  земляки!
От всего сердца поздрав-

ляем вас с Днем шахтера, од-
ним из самых важных, знаковых 
профессиональных праздников 
для всех нас. Ведь своим появ-
лением на карте страны Между-
реченск обязан богатейшим за-
пасам «черного золота». Вели-
кие труженики и первопроход-
цы в рекордно короткие сро-
ки возвели производственные 
корпуса, проложили подземные 
выработки, разработали карье-
ры, выдали первые тонны угля 
на-гора, заложив крепкую осно-
ву угледобывающих предприя-
тий города.

Шахтеры, горняки — слава 
и гордость Междуреченска, их 
всегда отличают сила духа, осо-
бая сибирская закалка и спо-
собность совершать ежеднев-
ный подвиг, необходимый всей 
нашей стране.

Труд шахтера — это прежде 
всего большая ответственность, 
надежность и готовность под-
ставить плечо своим товари-
щам. Это заслуживает самых 
искренних слов признатель-
ности и восхищения — огром-
ное спасибо всем ветеранам 
и работникам угольных компа-
ний города. Радует, что нынеш-
нее поколение шахтеров бере-
жет традиции своих предше-
ственников.

Угольная отрасль продолжа-
ет развиваться, перед угольщи-
ками стоит целый ряд важных 
задач, в первую очередь — по-
вышение безопасности труда, 
оснащение производства со-
временным оборудованием.

Уважаемые горожане! 
В 2017 году Междуреченск 

удостоен чести и высокого до-
верия принимать в День шах-
тера гостей со всего Кузбасса 
и России.

Конечно, город готовится: 
проведен капитальный ремонт 
многих объектов социальной 
сферы, отремонтированы доро-
ги, кровли и фасады жилых до-
мов, произведено благоустрой-
ство дворовых территорий, обо-
рудованы игровые площадки 
для детей и подростков. Одним 
из важнейших событий стало 
завершение работ на путепро-
водной развязке в 42-м кварта-
ле. Работы будут продолжены и 
по окончании праздничных ме-
роприятий. 

В подготовке к празднику 
участвуют многие междуречен-
цы, и одной из важных задач  
является бережное отношение 
ко всему сделанному для ком-
фортной жизни всех горожан.

Дорогие ДрУзья! 
Желаем всем крепкого здо-

ровья, успешной и безопасной 
работы, новых достижений, уве-
ренности в завтрашнем дне, 
благополучия!

Пусть количество спусков 
под землю равняется количе-
ству подъемов, пусть в ваших 
семьях царит покой и счастье! 
С праздником! С Днем шахтера!

Глава Междуреченского
городского округа                                                                        

С. кислицин.
Председатель Совета 

народных депутатов 
            Междуреченского 

городского округа                                           
О. шахова 

УвАжАеМые   ветерАны, 
работники 

УглеДобывающей 
ОтрАСлИ, 
Дорогие 

межДУреченцы! 
Искренне поздравляю вас 

с Днем шахтера!
Тяжелый и самоотвер-

женный труд угольщика слу-
жит образцом настоящего му-
жества. Это одна из тех про-
фессий, которые закаляют че-
ловеческий характер, в ней 
остаются надолго лишь силь-
ные  духом и физически креп-
кие люди.

От всей души желаю вам 
плодотворной деятельности и 
оптимизма,   радости и удачи!

Крепкого вам здоровья, 
любви родных и близких, бла-
гополучия и всего самого до-
брого!

С уважением, 
председатель 

городского совета 
ветеранов 

в. казанцев.
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– Сергей Александро-
вич, уже можно подытожить 
масштабные работы, про-
веденные в Междуреченске 
к главному шахтерскому 
празднику?

– Чтобы полнее ответить 
на этот вопрос, необходимо 
вернуться на два года назад. 
В августе 2015-го, когда наш 
город отмечал свое 60-летие, 
губернатор Кемеровской об-
ласти Аман Гумирович Тулеев 
объявил Междуреченск столи-
цей областного празднования 
Дня шахтера-2017. У нас 
было достаточно времени, 
чтобы разработать план под-
готовки города к празднику. 
Когда мы принимали бюджет 
города на 2016 год, то уже 
определились с объектами, 
которые планировали постро-
ить или капитально обновить. 
В первую очередь, нужно 
было выполнить работы на 
стратегически важных для 
Междуреченска объектах: пу-
тепроводной развязке 42-го 
квартала, детской больнице, 
в детских садах и так далее. 

В 2016 году были разрабо-
таны все проекты, проведены 
необходимые экспертизы, 
объявлена часть тендеров. 
Сегодня, согласно законо-
дательству, администрация 
городского округа не имеет 
права заключать договоры с 
подрядными организациями 
напрямую: все задейство-
ванные на объектах компании 
выиграли конкурс. 

Всего к празднику выпол-
нены работы на более чем 200 
объектах. Порой даже в уме 
не укладывается, как мы все 
это охватили?!

Отмечу, что подготовка го-
рода к Дню шахтера велась за 
счет городского и областного 
бюджетов, а также средств 
спонсоров, крупных угольных 
компаний. 

Один из больших разде-
лов программы подготовки 
к празднику – ремонт дорог. 
Безусловно, самый важный 
его пункт – строительство пу-
тепроводной развязки. Сквоз-
ной проезд с улиц Вокзальной 
и Пушкина на улицу Кузнец-
кую значительно разгрузит 
весь город. Междуреченск 
вздохнет свободнее: таких 
пробок, которые были до 
этого в часы пик на проспекте 
Шахтеров, уже не будет. Плюс 
еще и в том, что по улице 
Кузнецкой напрямую пойдет 
большегрузный транспорт, 
минуя центр города. 

В поселке Притомском 
в прошлом году мы начали 
капитальный ремонт улицы 
Горького, в текущем – эту ра-
боту практически завершили. 
Кроме этого, приведены в по-
рядок промежуточные улицы, 
пересекающие улицу Горько-
го, Дом культуры «Юность».

Нынешним летом были 
охвачены ремонтом улицы Че-
хова и Космонавтов. Огром-
ные работы проведены на 
проспекте Строителей. Эту 
автомагистраль не ремон-
тировали уже 14 лет, только 

НакаНуНе главНого 
праздНика года

Глава городского округа С.А. КиСлицин 
в прямом эфире в программе «Вам слово» рассказал, 
как Междуреченск готовился стать столицей 
областного празднования Дня шахтера-2017. 

каждое лето латали дыры 
ямочным ремонтом. Как и на 
других ремонтируемых улицах 
здесь проведена серьезная 
инженерная работа. Оказа-
лось, что на проспекте нет 
нормальной ливневой кана-
лизации, ее пришлось сде-
лать. Сегодня выполненные 
объемы впечатляют: напри-
мер, на проспекте Строителей 
обустроены 94 (!) колодца, 
появится современное свето-
диодное освещение.

Что касается других клю-
чевых объектов... Много сил 
вложено в обновление педиа-
трического отделения. Я уже 
не раз вспоминал, что, когда 
впервые туда зашел, был 
просто в шоке. Отделение 
давно уже требовало ремонта. 
Здесь тоже удалось выпол-
нить все намеченное, и я с 
уверенностью могу заявить: 
таких детских больниц в Куз-
бассе – единицы. Сделано 
все, чтобы дети получали 
максимально качественное 
лечение в лучших условиях.

Капитально отремонтиро-
ваны два корпуса детского 
сада «Вишенка». Раньше эти 
здания стояли в полуразру-
шенном состоянии, а сегодня 
заиграли новыми красками. В 
детский сад приобретено са-
мое современное оборудова-
ние, мебель… Чего там только 
нет для развития ребятишек! 
С открытием «Вишенки» мы 
снимем в городе проблему 
с очередностью в детские 
сады малышей от полутора 
до трех лет.

А как после ремонта заи-
грали фасады жилых домов, 
других зданий! В этом году 
в городе обновлены 55 фа-
садов. К примеру, гимназией 
N6, сегодня залюбуешься!

Взгляните на наш парк… 
Когда убирали старые тополя, 
жители нас критиковали. В 
Интернете писали, что город 
превращается в пустыню. 
Сейчас посмотрите, какая 
красота открылась!

Интересная задумка – Ал-
лея сказок с детскими пло-
щадками, асфальтированны-
ми дорожками для прогулок, 
со сказочными фигурками, 
героями русских сказок.   

Приведен в порядок ДК 

«Распадский». Фасад здания 
полностью покрыли каче-
ственным керамогранитом, 
отремонтировали внутренние 
помещения, большой и ма-
лый залы. Дворец культуры к 
встрече гостей готов на 100 
процентов.

Нужно сказать и о тех ра-
ботах, которые не на виду. 
Например, проложено три 
километра водоводов. Так, по 
улице Кузнецкой (на участке 
от улицы Весенней до тор-
гового центра «Метелица») 
уложены новые трубы, по-
лиэтиленовые, современные. 
В ближайшие 50 лет порывов 
здесь точно не будет. Новый 
водовод проложен и от кино-
театра «Кузбасс» до офисного 
здания АО «Междуречье». 

Отдельного разговора тре-
буют наши дворы. Этим летом 
в работе были 49 придомовых 
территорий. Там, где была 
возможность, выполняли весь 
ремонт в комплексе, где не 
было – обязательно расши-
ряли места для стоянок авто-
мобилей. Отремонтированы 
также 25 кровель. 

– Продолжится ли в сле-
дующем году программа по 
благоустройству дворовых 
территорий?

– Ремонт дворов ведется 
по федеральной программе. 
10 февраля 2017 года вышло 
в свет Постановление пра-
вительства N 169, согласно 
которому в формировании со-
временной городской среды 
предусмотрено финансовое 
участие собственников много-
квартирных домов. Вклад 
жителей в благоустройство 
дворовых территорий должен 
составлять не менее пяти про-
центов от общей стоимости 
работ. 

Однако здесь мы столкну-
лись с полным непониманием 
жителей. Мы готовы ремонти-
ровать дворы и дальше, но, 
чтобы войти в федеральную 
программу, необходимо вы-
полнить все условия. Часть 
денег на ремонт перечислит 
федерация, часть – бюджет 
города, а пять процентов 
должны вложить собствен-
ники.  

В Междуреченске более 
500 многоквартирных домов, 

и последние десятилетия их 
дворами никто толком не за-
нимался. Обязательно будем 
вести ремонт, расширять 
проезды, ставить детские 
игровые площадки, красить 
фасады, менять кровли.   

Уже сейчас в отдельную 
папку собираем пожелания 
жителей: поступили коллек-
тивные заявки от 70 дворов. 
Радует, что люди проявляют 
активность, стремятся жить 
комфортно. На мой взгляд, 
нужно за три-четыре года 
привести все дворовые тер-
ритории города в порядок.

– К Дню шахтера был вы-
полнен такой огромный пласт 
работ, но это же не значит, 
что в ближайшие годы в го-
роде больше ничего делаться 
не будет? 

– Мы взяли хороший темп 
по строительству и благо-
устройству. Конечно, рабо-
ты продолжатся, в первую 
очередь, ремонт дорог. В 
следующем году капитально 
реконструируем улицу Лазо. 
Есть желание обновить улицу 
Луговую, от Лазо до храма 
Всех Святых. И в частном сек-
торе, районе Старого Между-
речья, люди должны жить 
комфортно. 

Не отпускает мысль по-
строить в городе бассейн, 
но на это нужно, ни много 
ни мало,  350 миллионов. 
Веду переговоры с угольными 
компаниями, чтобы помогли 
в этом вопросе, приняли уча-
стие. Ведь городу очень нужен 
хороший спортивный зал для 
различных соревнований, 
чтобы можно было играть и 
в баскетбол, и в волейбол, 
и боксерские состязания 
проводить, и выступления 
гимнастов. 

В следующем году про-
должим ремонт школьных 
спортзалов, фасадов много-
квартирных домов, детских 
садов. Работы много.  

– Уже можно открыть се-
крет: как будет проходить 
празднование Дня шахте-
ра-2017?

– День шахтера намече-
но провести  в два дня: 25 
августа состоится областное 
празднование, а 26 августа – 
городское.

На областные торжества 
в Междуреченск прибудут 
около 500 делегатов со всего 
Кузбасса, своих представите-
лей направляют все города и 
районы. И, конечно, междуре-
ченцы в областном мероприя-
тии массово поучаствовать не 
смогут.  Мы покажем гостям 
преобразившийся город, что 
было сделано, как живем. 
Многие из делегатов впервые 
приедут в Междуреченск, для 
них это будет настоящим от-
крытием. В ДК «Распадский» 
наш губернатор подведет 
итоги работы угольной про-
мышленности всего Кузбасса, 

наградит лучших шахтеров, 
передовые коллективы.   

А в субботу, 26 августа, 
всех междуреченцев пригла-
шаем на масштабный город-
ской праздник. Разработана 
интересная программа. Од-
ним из ярких моментов станет 
Парад шахтерской славы. 
Дорогие ветераны, работники 
угольных предприятий при-
мите в нем участие, наденьте 
награды, чтобы вами гордился 
весь город, чтобы молодежь 
увидела, как вы трудились и 
трудитесь.

Ожидаем, что будет пре-
красный концерт творческих 
коллективов, и, конечно, вы-
ступит приглашенная звезда 
российской эстрады. Обе-
щаю, что будет и фейерверк 
– такой, какого еще не было!

– Помогали ли в подго-
товке к празднику угольные 
компании?

– Мне в этом плане было 
работать легко. Угольщики 
знают меня как горного ин-
женера, как руководителя, 
поэтому, когда мы встреча-
емся, то разговариваем на 
одном языке.

В подготовке участвовали 
все компании, каждая сделала  
городу великолепные подарки 
к Дню шахтера. 

Распадская угольная ком-
пания подарила современное 
здание, где в будущем рас-
положится единая диспет-
черская служба. Распадцы, в 
рамках социальной програм-
мы, провели ряд интересных 
мероприятий, построили не-
сколько спортивных площа-
док, организовали гранто-
вый конкурс на реализацию 
лучших проектов, в котором 
участвовала междуреченская 
общественность. 

Угольная компания «Юж-
ный Кузбасс» привела в по-
рядок сквер по улице Юности, 
установила там прекрасные 
скульптуры, знаменитое на 
весь мир каслинское художе-
ственное литье. 

АО «Междуречье» выде-
лило средства, которые были 
вложены в капитальный ре-
монт улицы Гагарина. 

Все угольные компании 
активно участвуют и в про-
ведении самого праздника, 
на предприятиях проводят 
собственные мероприятия, 
конкурсы профессионального 
мастерства, спартакиады.

Огромное спасибо за под-
держку и понимание всем 
трем угольным компаниям 
нашего города! 

Поздравляю всех между-
реченцев с наступающим 
Днем шахтера! Желаю добра, 
здоровья, пусть в каждом 
доме будет тепло и уютно!

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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Междуреченск в цифрах

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Междуреченский городской округ является одним 

из крупных промышленных центров Кузбасса. 
По объему производства товаров и услуг (оборо-

ту организаций) Междуреченск в первом полугодии 
2017 года занял четвертое место после Новокузнец-
ка, Кемерова и Прокопьевского района. 

Основу промышленности города составляют пред-
приятия с видом экономической деятельности «До-
быча полезных ископаемых», на их долю в 2017 году 
пришлось почти 96% промышленного производства.

НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Кузбасские шахтеры 
бьют рекорды

В преддверии профессио-
нального праздника угольщики 
региона установили несколько 
мировых рекордов добычи угля.

Бригада Евгения Косьмина с шах-
ты им. В.Д. Ялевского АО «СУЭК-
Кузбасс» 17 августа добыла пяти-
миллионную тонну угля. Коллектив 
превзошел собственный рекорд го-
довой добычи, составлявший 4 млн. 
810 тыс. тонн. Эта же бригада в те-
кущем 2017-м дважды обновила 
российский рекорд месячной до-
бычи, выдав на-гора в июне 1 млн. 
407 тыс. тонн и в июле – 1 млн. 567 
тыс. тонн. Последний результат — 
лучший показатель и для мировой 
угольной отрасли.

Ранее, в июле, был официаль-
но подтвержден рекорд мировой 
угольной отрасли на разрезе «Ка-
мышанский» АО «СУЭК-Кузбасс». 
Экскаваторная бригада Виталия 
Арестова достигла производитель-
ности 451 700 кубометров в месяц 
погрузки горной массы в автотран-
спорт экскаватором РС 1250-7, что 
является наивысшим достижением 
для машин данного класса, рабо-
тающих на угольных разрезах Рос-
сии и других стран.

Также, в июле 2017 года брига-
да Андрея Гаджиева разреза «Ка-
мышанскиий» буровой установкой 
DML-1200 пробурила 42 041 погон-
ный метр, что является рекорд-
ным показателем для оборудова-
ния данного класса.

Все достижения установлены в 
лаве N 5003, введенной в эксплу-
атацию в апреле 2017 года. Ее от-
личительной особенностью явля-
ется длина забойной части — 400 
метров. Это больше самых длин-
ных лав, эксплуатируемых в рос-
сийской угольной отрасли. 

Лучшие горняки 
Кузбасса

При подведении итогов про-
фессионального состязания за 
первое полугодие конкурсная 
комиссия учла также результа-
ты месячника высокопроизводи-
тельного труда, организованно-
го в честь 70-летия Дня шахтера.

По технико-экономическим по-
казателям лучшим предприятием 
с подземной добычей угля при-
знан коллектив АО «Шахта им. В.Д. 
Ялевского» (АО «СУЭК-Кузбасс»). 

Среди предприятий с открытой 
добычей угля первое место при-
суждено коллективу ООО «Разрез 
«Кийзасский».

В номинации «Лучший директор 
шахты» победил директор ООО 
«Шахта «Усковская» (ООО «Рас-
падская угольная компания») Алек-
сей Хабаров. 

«Лучшим директором разре-
за» признан директор ООО «Шах-
тоуправление «Майское» (АО ХК 
«СДС-Уголь») Олег Рудаков. 

Звание «Лучший начальник 
участка» присвоено начальнику 
подготовительного участка «Шах-
та «Первомайская» (ОАО УК «Се-
верный Кузбасс») Алексею Смир-
нову и начальнику горного участка 
разреза ООО СП «Барзасское то-
варищество» (ЗАО «Стройсервис») 
Александру Глазунову. 

«Лучшая бригада» среди очист-
ников — бригада Евгения Косьми-
на шахты им. В.Д. Ялевского (АО 
«СУЭК-Кузбасс»), среди проход-
чиков — бригада Вадима Волко-
ва с шахты «Осинниковская» (ООО 
«Распадская угольная компания»), 
среди экскаваторщиков — брига-
да Эдуарда Стародубова с раз-
реза «Березовский» (ЗАО «Строй-

сервис»), среди автотранспортных 
бригад — экипаж водителей «Бел-
АЗа» Андрея Конради с угольного 
разреза «Краснобродский» (ОАО 
УК «Кузбассразрезуголь»). 

Звание «Лучшая угольная компа-
ния» присуждено ООО «КАРАКАН-
ИНВЕСТ». 

Как отметил начальник департа-
мента угольной промышленности 
Олег Токарев, победители получат 
дипломы, кубки и денежные серти-
фикаты, а фотографии лучших гор-
няков украсят Галерею славы ДК 
Шахтеров в Кемерове.

Свой                 
экскаватор-гигант 

Уралмашзавод завершил из-
готовление крупнейшего в Рос-
сии экскаватора ЭКГ-35. 

Это мощный экскаватор типа 
«прямой лопаты» с вантовой под-
веской стрелы. 

Рабочая масса экскаватора – 1,2 
тыс. т, диапазон вместимости ков-
шей машины от 26 до 40 м3. Экска-
ватор предназначен для разработ-
ки открытым способом и погрузки 
в транспортные средства полез-
ных ископаемых и пород вскрыши.

ЭКГ-35 создан под растущую 
потребность угольщиков в автоса-
мосвалах грузоподъемностью 220-
240 тонн. В экскаваторе представ-
лены все передовые конструктор-
ские разработки Уралмашзавода, 
среди которых привод переменно-
го тока, информационные системы 
и системы автоматических защит 
рабочего оборудования, объясня-
ет начальник технической службы 
дивизиона «Горное оборудование» 
Уралмашзавода Виталий Фурин. 

Машина под заводским номе-
ром 1 поставлена в адрес УК «Куз-
бассразрезуголь» (входит в УГМК-
Холдинг) в рамках большой про-
граммы по изготовлению горно-
го оборудования; она создавалась 
при непосредственном участии 
представителей УК «Кузбассразре-
зуголь», что позволило учесть инди-
видуальные требования горняков. 

С новой лавой!
В преддверии юбилейного Дня 

шахтера на шахте «Есаульская» 
Распадской угольной компании 
введена в промышленную экс-
плуатацию лава 26-18 бис. Запа-
сы выемочного участка состав-
ляют 820 тысяч тонн коксующе-
го угля ценной марки Ж.

В ходе подготовки лавы прой-
дено и восстановлено 3 км гор-
ных выработок, проведен комплекс 
монтажных и горно-капитальных 
работ. Отработка запасов ведется 
на глубине более 400 метров. Без-
опасность угледобычи обеспечи-
вается применением дегазации в 
купол обрушения угольного пласта. 

Добычу угля на новом выемоч-
ном участке ведет один из лучших 
очистных коллективов Распадской 
угольной компании – бригада Оле-
га Басманова. Ежемесячно шах-
теры планируют выдавать на-гора 
порядка 120 тысяч тонн угля. 

Уголь «Есаульской» поступает на 
переработку на центральные обо-
гатительные фабрики «Кузнецкая» 
и «Абашевская». Его используют 
для производства угольного кон-
центрата марки ГЖ+Ж. Основной 
потребитель концентрата – метал-
лургические комбинаты ЕВРАЗа. 

UK42.ru («Уголь Кузбасса»), 
rosugol.ru, metcoal.ru, 

coalnew.ukoz.ru, 
news.rambler.ru, top.rbc.ru, 

minenergo.gov.ru, пресс-служба 
ПАО «Южный Кузбасс», 

пресс-центр ОАО «Распадская».
Данные предоставлены отделом экономического анализа и прогнозирования экономического управления АМГО.
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2006  
КИСЕЛЕВСК

2002, 2013  
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ

2003  
БЕЛОВО

2004  
ОСИННИКИ

2005, 2016  
КЕМЕРОВО

2007  
АНЖЕРО-
СУДЖЕНСК

2008  
ПОЛЫСАЕВО

2009  
БЕРЕЗОВСКИЙ

2011  
КАЛТАН

2012  
МЫСКИ

2014  
НОВОКУЗНЕЦК

2017  
МЕЖДУРЕЧЕНСК

2018  
ШЕРЕГЕШ

2010  
КРАСНОБРОДСКИЙ
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День шахтера-2018             
пройдет в Шерегеше

Такое решение принял глава области 
Аман Тулеев. Где пройдет главный празд-
ник региона, сообщили на коллегии, где 
обсуждалось развитие СТК «Шерегеш».

Уже определено более 70 объектов со-
циальной инфраструктуры муниципально-
го образования, которые сдадут или отре-
монтируют к 2018 году. В частности, это 
водозабор и больница в Мундыбаше, ин-
фекционное и терапевтическое отделе-
ния в больнице поселка Шерегеш, школа, 
детский сад, отрезок дороги от Мундыба-
ша до Каза и другие.

А глава Таштагольского района Влади-
мир Макута заявил, что также планиру-
ется в честь праздника в Шерегеше воз-
двигнуть монумент.

На программу подготовки к Дню шахте-
ра-2018 из областной казны выделят 800 
миллионов рублей, также направят день-
ги из федерального бюджета и средства 
предпринимателей.

ГЕОГРАФИЯ ПРАЗДНИКА

В Кемеровской области по иници-
ативе губернатора Амана Тулеева с 
2001 года выбирают столицу праздно-
вания Дня шахтера.

В одном муниципальном округе акку-
мулируют средства муниципального и 
областного бюджетов, средства спон-
соров и направляют на социально-
экономическое развитие территории. 
По традиции, праздничную столицу 
преображают в течение года: ремон-
тируют и строят новые городские объ-
екты, асфальтируют дороги, делают 
новые развязки, устанавливают мону-
менты, высаживают скверы и всяче-
ски благоустраивают город. 

Прибывая на торжество, делегации 
со всей области видят большие под-
вижки в коммунальной, социальной и 
других сферах. 

Сияли столицы

2001, 2015  
ПРОКОПЬЕВСК
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Междуреченск хорошеет!

И горожане, и гости Междуреченска 
оценили масштабные преобразования 
на улицах, проспектах и в парках, 
которые произошли в период подготовки 
города к областному празднованию Дня 
шахтера (уже сейчас особое восхищение 
вызывают объекты для детей).
Хороший темп взят! И работы будут 
продолжаться!

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.



— Сибуглемет — это развива-
ющаяся, социально ориентиро-
ванная компания, которая сегод-
ня входит в пятерку крупнейших  
угледобывающих компаний Куз-
басса. Чтобы выживать на рынке 
в сегодняшней ситуации, необхо-
димо быть готовым к изменениям 
во внешней среде. 

Что происходит на Западе, в 
США, Австралии? Имея достаточ-
но высокую себестоимость сво-
ей продукции, предприятия нахо-
дятся в серьезной  зависимости 
от мировых цен на уголь. И при 
значительном снижении стоимо-
сти одной тонны они просто пре-
кращают работу, людей отправля-
ют в отпуска либо рассчитывают 
совсем. Но это, как говорится, не 
наш метод. Что  позволяет жить 
по-другому нам?

На предприятиях компании 
«Сибуглемет» очень широкий 
марочный состав углей, от ан-
трацитов до углей жирных ма-
рок — практически всего суще-
ствующего ряда марок. И, соот-
ветственно, рынок сбыта у нас 
тоже разнообразный. Примерно 
60 процентов наших потребите-
лей — российская металлургия. 
Новолипецкий, Нижнетагильский, 
Западно-Сибирский металлурги-
ческие комбинаты, «Северсталь» 
— ключевые наши клиенты среди 
металлургов. 
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Уважаемые друзья, 
коллеги! 

В этом году мы отмечаем не 
просто День шахтера, наш са-
мый главный профессиональ-
ный праздник, мы отмечаем зна-
менательную дату — 70-летие с 
того момента, когда этот празд-
ник провозглашен был законо-
дательно. 

Этот день, думаю, святой 
для шахтеров. И от имени на-
шей компании я поздравляю всех 
горняков. 

Желаю здоровья, счастья, 
благополучия, стабильности и 
мирного неба над головой. Хо-
чется поклониться нашим вете-
ранам: именно они заложили тот 
фундамент успеха, на котором 
сегодня мы строим наше буду-
щее. Еще раз — с праздником! 
Пускай Господь хранит всех!

Сибуглемет:

НадежНоСть. Развитие. ПеРСПектива
Компания «Сибуглемет» ведет свою историю с 
1995 года. На территории Междуреченска она 
представлена тремя угольными предприятиями: 
АО «Междуречье», Угольная компания 
«Южная», ОФ «Междуреченская», работа 
которых взаимосвязана. Также в состав компании 
входит ряд предприятий юга Кузбасса. 
О сегодняшем дне компании «Сибуглемет», 
стратегии развития, перспективах рассказывает 
генеральный директор управляющей компании 
«ЕВРАЗ Междуреченск» 
Андрей Владимирович ДАВЫДОВ:

Следующие 
30  процентов 
доли наших про-
даж — это экс-
портное направ-
ление .  Среди 
потребителей — 
страны азиатско-
тихоокеанского 
региона:  круп-
нейшая корей-
ская компания 
Posco и японская 
JFE, одна из двух 
крупнейших  в 
стране. Около 10 
процентов потре-
бителей нашей 
продукции — рос-
сийские энерге-
тики. 

Эти два фак-
тора — наличие 
широкого марочного состава 
углей и такого сегментарного рын-
ка — позволяют компании не толь-
ко функционировать, но и раз-
виваться при различных рыноч-
ных ситуациях.  Какой бы рынок 
ни был, на нем практически всег-
да есть цены, которые позволяют 
нам работать с определенной до-
лей прибыли, необходимой для 
развития компании.

Нас можно точно назвать 
успешной компанией. С 2014 
года, когда мы начали управлять 

этим бизнесом, мы выросли поч-
ти на два миллиона тонн. И сегод-
ня объем производства по всем 
предприятиям группы составляет 
12 миллионов тонн в год. 

Почему именно 12 миллионов? 
Цифра эта не случайна, дело в 
том, что наши перерабатывающие 
мощности и возможности произ-
водства составляют именно такой 
объем. То есть мы достигли балан-
са: все, что производим, сами же и 
перерабатываем на наших фабри-
ках. Соответственно, имеем про-
дукт высокого качества, с высокой 
добавленной стоимостью. Напом-
ню, именно к этому нас призыва-
ет губернатор области, Аман Гу-
мирович Тулеев: торговать надо 
не дешевым сырьем, а более до-
рогим продуктом. У нас дело об-
стоит именно так.

Повторюсь: для того чтобы 
устойчиво развиваться, необхо-
димо быть достаточно гибкими к 
изменениям внешней среды. Для 
этого существует определенный 
комплекс:  некая формула виде-
ния,  навык, ресурсы, план дей-
ствий и мотивация. Исходя из это-
го, мы определили для себя пять 
основных направлений стратеги-
ческого развития. 

На первое место мы ставим 
охрану труда и технику безопас-
ности. Для того чтобы понять всю 
масштабность сегодняшней си-
туации в этом плане, достаточно 
сравнить цифры: если в 2016 году 
мы потратили на направление без-
опасности 460 миллионов рублей, 
то в 2017 году планируем освоить 
уже 550 миллионов, то есть рост 
составляет 90 миллионов рублей.

Мы понимаем, что эффектив-
ность в вопросах охраны труда и 
промышленной безопасности не 
измеряется количеством потра-

ченных на нее денег, это одна из 
составляющих, но не основная. 
Необходимо всестороннее вовле-
чение людей в эту сферу: от меня, 
как генерального директора, до 
простого рабочего. Все должны 
понимать, что сегодня безопас-
ность на производстве — это са-
мое главное. 

По этому, первому направ-
лению стратегического развития 
(охране труда и технике безопас-
ности), у нас разработан и реа-
лизуется ряд комплексных про-
грамм. Одна из них, например, 
«Безопасные маршруты», кото-
рая предусматривает все меры 
для того, чтобы люди знали, где и 
как на предприятии положено пе-
редвигаться безопасно из точки 
А в точку Б.

Еще одна программа — «Скла-
ды». В 2015 году на шахте «Боль-
шевик» произошла травма, чело-
век впоследствии скончался. Это-
му трагическому обстоятельству  
мы уделили большое внимание. 
Проанализировали, что именно 
может произойти на таком, ка-
залось бы, не особенно и опас-
ном объекте, как склад. Напри-
мер, когда один крупногабаритный 
предмет с большим весом стоит 
на другом, эта неустойчивая кон-
струкция при каких-то воздействи-
ях грозит опрокинуться, человек, 
находящийся рядом, может трав-
мироваться. Выявили и другие 
возможные моменты. В итоге раз-
работали единый регламент тре-
бований к содержанию складов, и 
сегодня планомерно приводим си-
туацию с ними в порядок. 

Также у нас внедрена особая 
система посадки-высадки пасса-
жиров. Это вызвано тем, что на 
предприятиях были случаи трав-
мирования людей при  сходе с 

вахтового автомобиля. И мы ре-
шили: лучше проблему искоре-
нить, чем с нею бороться. Сделали 
специальные площадки схода: те-
перь на всех предприятиях маши-
ны к ним подъезжают, люди безо-
пасно сходят на одном уровне на 
площадку и, держась за перила, 
также безопасно сходят на землю. 

Внедряем систему видеона-
блюдения. Практически везде уже 
внедрена система алкотестирова-
ния. Это сначала воспринималось 
недостаточно позитивно, но се-
годня многие даже говорят спаси-
бо, понимая, что человек в состо-
янии опьянения на свое рабочее 
место уже не придет  и не будет 
угрожать своим неадекватным по-
ведением жизни и здоровью кол-
лег. Система работает, к сожале-
нию, периодически мы имеем слу-
чаи фиксирования людей с алко-
гольным опьянением. И с этим яв-
лением будем вести самую непри-
миримую борьбу. 

Мы внедрили у себя карди-
нальные требования, нарушение 
которых автоматически означает 
увольнение работника с предпри-
ятия. Первое — это как раз алко-
гольное и наркотическое опьяне-
ние. Если система алкотестирова-
ния зафиксировала человека не-
трезвым, или он был выявлен в со-
стоянии опьянения каким-то иным 
способом, его доставляют на сер-
тифицированную медицинскую 
экспертизу. В случае подтверж-
дения факта опьянения  закрыва-
ем перед этим человеком двери 
предприятия. 

Второе направление карди-
нальных требований — запрет на 
отключение каких-либо блокиро-
вок. Как вы, наверное, помните, в 
те же 90-е годы на угольных пред-
приятиях были нередки травмы и 
аварии из-за того, что люди це-
ленаправленно, по указанию ИТР 
или самостоятельно, отключали 
защитные блокировки на воздей-
ствие метана (когда происходит 
превышение уровня содержания 
этого газа, на  каком-то порого-
вом значении датчик отключает 
оборудование, и работа не про-
изводится до тех пор, пока режим 
проветривания не обеспечит без-
опасную воздушную среду). Если 
сегодня такой случай фиксирует-
ся на каком-то нашем предприя-
тии, человек, который  произвел 
отключение, увольняется.

Третьим кардинальным тре-
бованием мы обозначили сокры-
тие несчастных случаев. Мы ста-
вим перед собой следующую за-
дачу: если человек травмировал-
ся, ни в коем случае нельзя допу-
скать сокрытия. Наоборот, трав-
му нужно всесторонне разобрать, 
выявить все обстоятельства, при-
чины и  сделать для себя соответ-
ствующие выводы, чтобы подоб-
ные факты больше не повторя-
лось. Если случай травмирования 
скрыт, значит, совокупность трав-
моопасных факторов осталась, и 
другой человек может пойти по 
этому же пути — попасть под ме-
ханизм, в травмоопасную систему.

Охрана труда и техника безо-
пасности — это не только мое пер-
сональное дело как генерально-
го директора, хотя эта тема меня 
волнует, и я постоянно вовлечен 
в процесс улучшения состояния 
в данной сфере. Но я хочу, чтобы 
и каждый работник понимал важ-
ность этого процесса.

А.В. Давыдов.
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Итак, охрана труда и техни-
ка безопасности — это первое из 
пяти основных направлений, це-
лей стратегического развития на-
шей компании. 

Следующая цель — это люди, 
наше основное богатство, основ-
ной ресурс компании. 

Я считаю, что у нас уровень 
социальной ориентации компа-
нии очень высок. Мы участвуем во 
всех областных социальных про-
граммах. Ежегодно подписываем 
с коллегией администрации Ке-
меровской области соглашения 
о социальном партнерстве на до-
статочно серьезные суммы, под 
сотни миллионов рублей, которые 
затем руководством Кузбасса на-
правляются по разным социаль-
ным направлениям. 

Мы всегда активно участвуем 
в жизни тех городов, где присут-
ствуют наши предприятия:  Мы-
ски, Междуреченск, Новокузнецк, 
Новокузнецкий район. Нет такого, 
чтобы глава обратился с какой-то 
просьбой, а мы отказали. Помога-
ем живой силой, техникой, сегод-
ня, например, в Междуреченске 
за нами закреплена улица Горь-
кого, зимой очищаем ее от сне-
га, выполняем некоторые другие 
работы. И таких примеров очень 
много. Активно взаимодействуем 
со всеми главами муниципальных 
образований, хочется сказать им 
большое спасибо за взаимопо-
нимание.

В плане развития людей мы 
проводим всестороннее обучение. 
Если с точки зрения безопасно-
сти смотреть, что в этом отноше-
нии у нас нового, то это, напри-
мер, создание в ближайшей пер-
спективе нескольких полигонов. 
Это будут места, где планируется 
периодически обучать работни-
ков предприятий каким-то прак-
тическим вещам в подкрепление 
теории. В частности, установим 
действующий экскаватор с элек-
трооборудованием, где под ру-
ководством высококвалифициро-
ванных  наставников, преподава-
телей, рабочие будут сдавать эк-
замены на знание  правил  рабо-
ты с электроустановками, что даст 
возможность проверять, действи-
тельно ли они это знают и умеют. 

То же самое планируется на 
полигоне с электроаппаратурой, 
которая используется в шахте. 
Это очень важно, ведь, если че-
ловек неправильно действует,  
во-первых, он может получить по-
ражение электрическим током, 
во-вторых, не дай бог, произой-
дет вспышка. Поэтому мы хотим, 
чтобы люди «вживую», при опыт-
ном наставнике учились работать 
с этим оборудованием планово. 
Делать это приходится потому, 
что, к сожалению, наша система 

образования, видимо, дает неко-
торые сбои, и молодежь не всегда 
готова сразу приступить к работе 
проходчика, электрослесаря, ма-
шиниста. Очень часто приходится 
долго и тщательно доводить ребят 
до того состояния, когда они ста-
нут нормальными специалистами.

С работниками предприятий 
компании мы взаимодействуем 
очень плотно. Я сам лично еже-
месячно встречаюсь с трудовыми 
коллективами, чтобы в рамках пря-
мого общения обсудить с людьми 
какие-то проблемы — производ-
ственные, технические, социаль-
ные. Лучше всегда понимать про-
блему, стараться решить ее на ме-
сте и оперативно, чем ждать, пока 
накопится большой клубок, кото-
рый в дальнейшем нелегко будет 
размотать. 

Проводим различные меро-
приятия, чтобы организовать для 
работников интересный досуг. 
Традиционными стали спартаки-
ады, которые проходят два раза 
в год,  летом и зимой.

Еще одно наше стратегическое 
направление — это рост бизнеса. 
Как я уже сказал, с 2014 года мы 
приросли на два миллиона тонн, 
достигли определенного баланса. 
И сейчас основным в плане раз-
вития бизнеса я вижу  улучшение 
по каким-то более частным про-
цессам. 

Естественно, мы модернизиру-
ем технику. Инвестиционные вло-

жения в развитие в 2016 году со-
ставили 1,5 миллиарда рублей, на 
2017 год запланировано 2,4 мил-
лиарда. Это оборудование для 
шахт, разрезов, фабрик:  самосва-
лы, БелАЗы, экскаваторы, бульдо-
зеры, буровые станки, другое не-
обходимое оборудование для того, 
чтобы производство функциони-
ровало безопасно и эффективно. 

Очень важный момент: в рам-
ках стратегии развития наше-

го бизнеса мы начали осваивать 
Мрасское месторождение. Раз-
рез «Междуреченский» — пред-
приятие большое, но, к сожале-
нию, любые запасы исчерпаемы. 
Запасы на основном поле «Между-
реченского» заканчиваются к 2025 
году. Однако у нас есть лицен-
зии, которые предполагают даль-
нейшее развитие предприятия. 
Мрасское месторождение — это 
продолжение Междуреченского, 
и наша цель — планово, без по-
тери объемов производства по-
сле 2025 года  продолжить добы-
чу уже на новых полях.  

Сегодня мы ведем большую 
работу по Мрасскому месторож-
дению: в этом году поставим за-

пасы на государственный баланс, 
в 2018-м планируем выполнить 
весь необходимый перечень про-
ектных работ, в 2019-м уже  нач-
нем его осваивать, чтобы к 2025 
году у АО «Междуречье» началась 
вторая жизнь. 

Четвертое стратегическое на-
правление — наши клиенты. По-
вторюсь: сегодня это россий-
ская металлургия, экспорт и рос-
сийская энергетика. Мы пони-

маем, что на сегодняшнем рын-
ке продажи угля борьба за каче-
ство продукции очень жесткая. 
Вот пример. Корейская компания 
Posсо поставляет свой холодно-
катанный лист для производства 
автомобилей Мерседес и ВМV, а в 
длинной цепочке его изготовления 
используется и наш продукт, мар-
ки коксующихся углей предприя-
тий Междуреченского и Новокуз-
нецкого куста. Видя проезжающую 
немецкую машину, понимаем, что 
в ней присутствует частичка Си-
буглемета. Но, если мы не будем 
обеспечивать достойное качество 
нашей продукции, то нас в усло-
виях такой жесточайшей конку-
ренции просто выкинут с рынка.

То же касается и российских 
металлургов:  сегодня на рын-
ке очень большое предложение 
угля, профицит по маркам ГЖ, Ж, 
КС, ОС, то есть все дорогие мар-
ки в избытке. И чем можно при-
влечь клиента? Только очень вы-
соким качеством, премиальностью 
продукта. 

Пятое направление — бизнес-
система. Оно направлено на борь-
бу с издержками, потерями. Воз-
можно, это самое нелюбимое для 
работников компании направле-
ние, потому что мы не даем людям 
стоять на месте, заставляем их 
преодолевать собственную инерт-
ность, учиться смотреть вглубь 
процесса, постоянно искать воз-
можности что-то улучшить, сни-
зить затраты, получить допол-
нительную эффективность. Этот 
процесс, как показывает прак-
тика, бесконечный, а не так,  что 
сделал какое-то действие и все... 
Совершенствованию, как извест-
но, нет предела. 

Для успешного продвижения 
вперед в данном направлении мы 
внедряем  так называемую си-
стему «Шесть Сигм», по анало-
гии с американской концепцией 
управления производством «Пять 
Сигм», к которой мы добавили 
еще одну — безопасность. Что из 
себя представляет наша система 
«Шесть Сигм»?

Первое — это «Сортировка» 
— все должно быть рассортиро-
вано. Внимательно посмотрели: 
если что-то в производстве никог-

да не пригодится, от этого нужно 
просто избавляться, выкинуть. А 
то бывает: откроешь инструмен-
тальный ящик токаря, а там — не-
понятно, что находится, и, чтобы 
найти, например, какой-то резец, 
надо переворошить кучу ненужно-
го железа. Это потеря времени, а 
кроме того, если инструменты ле-
жат как попало, они могут повре-
диться. А если тот же резец ока-
жется со сколом, это приведет к 
потере качества в работе с ним. 

Если резец лежит на одном и 
том же месте (это уже второе — 
«Самоорганизация»), работа вы-
полняется быстро и качественно. 
Человеку нужно, избавившись от 
лишнего, самоорганизоваться, по-
нять, что он в этой системе дол-
жен работать.

Далее идет «Соблюдение чи-
стоты», четвертое — «Стандарт-
ная работа». Это значит следую-
щее: чтобы, к примеру, включить 
кондиционер, мы берем пульт, на-
жимаем на кнопку. Или... как мы 
одеваемся: надеваем нижнее бе-
лье, потом рубаху, потом костюм, 
но никак не наоборот. Это и явля-
ется стандартной работой, стан-
дартизацией процесса.

Пятое — это «Самосовершен-
ствование». Если человек достиг 
определенного уровня и не дела-
ет дальнейших шагов, это уже все, 
он практически потерялся, не бу-
дет дальше развиваться. 

И шестое — «Безопасность» 
(по-английски —  safety).

Сегодня мы абсолютно увере-
ны в завтрашнем дне. У нас до-
ступных запасов, по нашим ли-
цензиям, порядка 300 миллионов 
тонн. Это позволит нам иметь до-
статочно продолжительный жиз-
ненный цикл наших предприятий. 

Шахта «Антоновская» будет ра-
ботать ориентировочно до 2030 
года, шахта «Большевик» — до 
2025-го. На разрезе «Междуречен-
ский» запасов на основном поле 
хватит до 2025 года, а дальше, с 
учетом разработки Мрасского ме-
сторождения, — еще лет на 20-30 
запасов для отработки открытым 
способом  и достаточно большой 
объем — под подземный способ. 
Так что, по АО «Междуречье» по-
ложение абсолютно стабильное. 

Запасов по угольной компа-
нии «Южная» хватит до 2030 года 
на участке Береговом, и есть еще 
возможность прирезки. И таким 
образом, в целом  у нас еще около 
300 миллионов тонн запасов. Если 
сегодня мы добываем 12 милли-
онов в год, то выходит — работой 
обеспечены еще лет на 20 с лиш-
ним. А кто заглядывает за более 
долгий горизонт? Так что мы ста-
бильно работаем, и нам есть куда 
развиваться.

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

Н
а
 п

р
а
в
а
х 

р
е
кл

а
м

ы
.



10 «КОНТАКТ»
N 62, 24 августа 2017 г.

– За всю историю суще-
ствования разреза  время не 
раз меняло задачи, стоящие пе-
ред предприятием. Если в пер-
вые годы после пуска было не-
обходимо найти организаци-
онные, технические и техноло-
гические решения, без кото-
рых не представлялась возмож-
ной успешная работа в сложных 
горно-геологических условиях, то 
в течение последних 20 лет глав-
ным стало достижение и сохра-
нение прочных позиций в отрас-
ли и на топливном рынке.

В начале 2000-х годов эко-
номическая ситуация в стране 
была вполне благополучна, хо-
рошо шли дела и в угольной про-
мышленности. Естественно, на 
этой волне успешно развивал-
ся и разрез «Междуреченский», 
наш продукт пользовался устой-
чивым спросом.

Вместе с тем, с непрерывным 
наращиванием объемов добычи 
все яснее проявлялись накопив-
шиеся за предыдущие годы про-
блемы. И руководство компании 
и разреза, и собственники пони-
мали, что необходимо разрабо-
тать и осуществить масштабную 
программу модернизации произ-
водства. Начиная с 2000 года шло 
последовательное реформирова-
ние организационной структуры 
акционерного общества, приоб-
реталось новое высокопроизво-
дительное оборудование, прини-
мались серьезные меры по улуч-
шению финансовых показателей 
предприятия.

Результатом целого комплек-
са мероприятий стал устойчи-
вый рост объемов добычи, раз-
рез и ОАО «Междуречье» в целом 
вышли на передовые позиции не 

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья, 
междуреченцы! 

От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником, Днем шах-
тера. Желаю всем благо-
получия, успехов, здоро-
вья, процветания, удовлет-
воренности своим трудом, 
семейного тепла, уюта в ва-
ших домах, любви и заботы 
близких. С праздником!

Директор разреза 
«Междуреченский» 

В.П. ЖИЛИН.

«Междуреченский»: МеханизМ разреза 
сбоев не дает

История разреза «Междуреченский» началась 31 декабря 1964 
года, когда была сдана в эксплуатацию первая очередь карьера «То-
мусинский 7-8» с проектной мощностью в 1,5 миллиона тонн угля в 
год. Уже через два года, после объединения с разрезом «Сибиргин-
ский-1», проектная мощность увеличилась до 3,9 миллиона, а ка-
рьер получил новое название — разрез «Междуреченский».

Тем, кто пришел тогда на новый разрез, пришлось осваивать 
сложное в геологическом отношении месторождение и решать очень 
непростые проблемы. Но это не могло сдержать стремления людей 
построить по-настоящему передовое предприятие, и к 1985 году 
разрез «Междуреченский» прочно вошел в число лучших предпри-
ятий открытой добычи Кузбасса и всей угольной отрасли страны.

В августе 1991 года на базе разреза «Междуреченский», Меж-
дуреченского погрузочно-транспортного управления и Сибиргин-
ской автобазы было создано государственное предприятие «Меж-
дуречье», вошедшее в состав концерна «Кузбассразрезуголь», а в 
октябре оно преобразовано в акционерное общество «Междуре-
чье», ставшее одним из первых шести акционированных предпри-
ятий угольной отрасли.

Успешное развитие разреза «Междуреченский» связано с ком-
плексным подходом к организации производства открытой угледо-
бычи: подбором комплектов высокопроизводительного оборудо-
вания, совершенствованием стимулирующей оплаты труда, кадро-
вой и социальной политики предприятия. Разрез уникален тем, что 
на нем применяются различные виды технологий как с использова-
нием транспорта, железнодорожного и автомобильного, так и бес-
транспортные, простые и усложненные.

По уровню производительности труда, заработной платы, соци-
альным выплатам, охране труда, экологической безопасности пред-
приятие занимает одно из ведущих мест в области и России среди 
предприятий открытой угледобычи. 

О развитии «Междуреченского» в разных 
экономических условиях, о его сегодняшнем 
дне рассказывает заслуженный шахтер России, 
заслуженный шахтер Кузбасса, полный кавалер 
знака «Шахтерская слава», Почетный работник 
угольной промышленности, директор разреза 
Валерий Петрович ЖИЛИН.

только факты

только в Кузбассе, но и в России. 
В 2002 году коллективу акци-

онерного общества было предо-
ставлено почетное право добыть 
двухмиллиардную тонну угля в 
Кузбассе с начала отработки  ме-
сторождений открытым способом. 
В церемонии приняли участие гу-
бернатор Кемеровской области 
Аман Гумирович Тулеев, главы го-
родов и руководители угольных 
предприятий Кузбасса. По ито-
гам работы 2002 года «Междуре-
чье» заняло первое место в рей-
тинге предприятий угольной от-
расли России.

В том же году во время прове-
дения выездного заседания Госу-
дарственного совета Российской 
Федерации, посвященного про-
блемам угольной отрасли, ОАО 
«Междуречье» посетил президент 
России Владимир Владимирович 
Путин, выделив разрез «Между-
реченский» как одно из самых 
перспективных угледобывающих 
предприятий России.

Глава государства познако-
мился с работой разреза, встре-
тился с его специалистами. В бе-
седе с ними особое внимание Пу-
тин обратил на экологические во-
просы.

Забегая вперед, скажу, что 
сегодня обе угольные компании, 
представляющие в нашем городе 
«Сибуглемет» (АО «Междуречье» 
и АО «УК «Южная»), находятся в 
числе лидеров среди предприя-
тий угольной промышленности не 
только Кузбасса, но и России по 
тому вниманию, которое уделяет-
ся на них экологии.

В 2015-2016 годах здесь были 
построены инновационные очист-
ные сооружения карьерных вод 
разреза «Междуреченский». Они, 

как и насосно-фильтровальная 
станция карьерных и ливневых 
вод  компании «Южная», пред-
ставляют собой комплекс обору-
дования, предназначенного для 
очистки от механических неорга-
нических примесей, а также ор-
ганических соединений и нефте-
продуктов.

Благодаря применяемой тех-
нологии фирмы PALL, мирового 
лидера очистки промышленных 
сред, в сточных водах существен-
но снижаются показатели мутно-
сти, концентрации бактерий,  ми-
кроорганизмов, вирусов, желе-
за и марганца, других микроэле-
ментов. Причем стабильно высо-
кое качество воды на выходе не 
зависит от степени загрязненно-
сти подаваемых на очистные со-
оружения стоков.

Система микрофильтрации 
очищает сточные и ливневые 
воды для дальнейшего их ис-
пользования в промышленно-
производственных целях, что су-
щественно снижает потребле-
ние свежей воды на технологиче-
ские нужды АО «Междуречье», а 

также позволяет без ущерба для 
окружающей среды производить 
сброс очищенных вод в реку.

Раньше очистка карьерных 
и ливневых  стоков с промпло-
щадок предприятия, загрязнен-
ных нефтепродуктами, фенола-
ми и взвешенными вещества-
ми, велась с помощью фильтра-
ции через массив и отстаивания 
в прудах-отстойниках. С помо-
щью новых очистных сооружений 
мы проводим дополнительную до-
очистку стоков на основе совре-
менных технологий перед сбро-
сом в водные объекты. Произво-
дительность очистных сооруже-
ний позволяет в полном объеме 
очистить карьерные воды пред-
приятий. 

Управление здесь предусмо-
трено пневматическое, для чего 
установлены компрессоры, что 
является более современным ша-
гом в управлении. Также это пол-
ностью исключает поражение об-
служивающего персонала элек-
трическим током.

При выборе проекта основной 
упор был сделан на надежность 

и современность оборудования, 
стабильность качества очистки.  
И на данный момент наши очист-
ные сооружения являются одними 
из самых прогрессивных и произ-
водительных не только в России, 
но и мире.

Также у нас производится ре-
культивация нарушенных земель. 
Она выполняется в соответствии 
с проектами на разработку участ-
ка недр  (чего требует современ-
ное природоохранное законода-
тельство) и включает в себя два 
этапа: горно-технический и био-
логический. 

Именно технический этап се-
годня проводится по всему разре-
зу, по мере эксплуатации полей. 
На начальных стадиях работы раз-
реза здесь существовали внеш-
ние отвалы — вскрышные слои 
складировались на ненарушен-
ных поверхностях. Сейчас внеш-
ние отвалы сведены до минимума, 
порода в основном закладывает-
ся в отработанное пространство.

Биологическая рекультивация 
проводится в соответствии с ка-
лендарными планами к проектам 
отработки месторождений полез-
ных ископаемых силами лесхо-
зов. Высаживаются деревья хвой-
ных пород.

На данный момент в год на 
разрезе засаживается один гек-
тар. Такой же объем запланиро-
ван и на 2018 год, а уже в 2019-м 
этот показатель возрастет до 100 
гектаров.

…В сентябре 2004 года на за-
седании совета директоров ОАО 
«Междуречье» я поставил вопрос 
об изменении технологии отра-
ботки Южного поля. Это было об-
условлено техническими пробле-
мами, которые возникли на том 
участке: отсутствие емкостей на 
отвалах, невозможность увеличе-

Бригада экскаваторщиков В.Н. Шевцова.
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íèÿ îáúåìîâ æåëåçíîäîðîæíîé 
âñêðûøè íàñòîëüêî, ÷òîáû ìîæ-
íî áûëî çàäåéñòâîâàòü âñå ïîëå 
ðàçðåçà.

Ïðèøëî ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî 
íàñòàëà ïîðà ñäåëàòü ðåøèòåëü-
íûé øàã â ðàçâèòèè íàøåãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ è èçìåíèòü òåõíîëîãè-
÷åñêèé ïðîöåññ. Ïîñëå òîãî, êàê 
èäåþ ðàññìîòðåëè òåõíîëîãè è 
îáñ÷èòàëè ýêîíîìèñòû, ðîäèëñÿ 
áèçíåñ-ïëàí, êîòîðûé ïîñëå äëè-
òåëüíîãî èçó÷åíèÿ áûë îäîáðåí 
ñîâåòîì äèðåêòîðîâ.

Ó íàñ óæå áûë îïûò çàìåíû 
íåñêîëüêèõ óñòàðåâøèõ ýêñêàâà-
òîðîâ îäíèì áîëåå ñîâðåìåííûì 
è ïðîèçâîäèòåëüíûì. Âìåñòî òðåõ 
äðàãëàéíîâ ÝØ-10/70 íà Êàçàñ-
ñêîì ó÷àñòêå (ó÷àñòîê N 8) ââåëè 
îäèí ÝØ-15/90. Áûëè îïàñåíèÿ: 
åñëè ýòîò åäèíñòâåííûé ýêñêà-
âàòîð ñëîìàåòñÿ, âñòàíåò öåëîå 
ïîëå. Íî ïðàêòèêà òîãäà ïîêàçà-
ëà, ÷òî îïûò îêàçàëñÿ óäà÷íûì, 
ðèñê — îïðàâäàííûì.

È âîò âíîâü ãîòîâèìñÿ ê âíå-
äðåíèþ íîâîé òåõíîëîãèè — íà 
ýòîò ðàç íà Þæíîì ïîëå, ïðî-
öåññ ïîäãîòîâêè çàíÿë äâà ãîäà. 
Â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè ïðîâî-
äèëè ðàñ÷åòû è îöåíêè, âûáèðà-
ëè îïòèìàëüíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ 
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîãî òåõíè-
÷åñêîãî êîìïëåêñà, óáåæäàëè àê-
öèîíåðîâ ïðåäïðèÿòèÿ â íåîáõî-
äèìîñòè åãî ïðèîáðåòåíèÿ.

Ê ð î ì å  ý ê ñ ê à â à ò î ð à 
Harnischfeger P&H-2800 ÕÐÂ ñ 
îáúåìîì êîâøà 33,6 êóáîìåòðà, 
â ñîñòàâ êîìïëåêñà äîëæíû áûëè 
âîéòè 12 àâòîìîáèëåé ÁåëÀÇ ãðó-
çîïîäúåìíîñòüþ 220 òîíí, áóðî-
âûå ñòàíêè, ãðåéäåð. Îáùàÿ ñòî-
èìîñòü — 35 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ.

Ïðîåêòîì áûëî ïðåäóñìîòðå-
íî ñíèæåíèå îáúåìîâ òðàíñïîð-
òèðîâêè âñêðûøè æåëåçíîäîðîæ-
íûì òðàíñïîðòîì â 2006 ãîäó è 
ïîëíûé âûâîä èç ýêñïëóàòàöèè 
æåëåçíîäîðîæíîé ñõåìû ïî âñåìó 
Þæíîìó ïîëþ â 2007 ãîäó.

Îäèí ýêñêàâàòîð Harnischfeger 
P&H-2800 ÕÐÂ çàìåíèë ñåìü ñòà-
ðûõ, âûïîëíÿÿ âñå âñêðûøíûå ðà-
áîòû. Ïðè ýòîì áîëüøèå îáúå-
ìû âûïîëíÿëèñü ìåíüøèì êîëè-
÷åñòâîì ëþäåé è ñî çíà÷èòåëüíî 
ìåíüøèìè çàòðàòàìè. Ïî ïðåä-
âàðèòåëüíûì ðàñ÷åòàì, ñðîê åãî 
îêóïàåìîñòè äîëæåí áûë ñîñòà-
âèòü ÷åòûðå ãîäà, íî ìû îêóïèëè 
åãî çà äâà ãîäà âîñåìü ìåñÿöåâ, 
íàñòîëüêî ñóùåñòâåííîé îêàçà-
ëàñü ýêîíîìèÿ ïðè ïåðåõîäå ñ æå-
ëåçíîäîðîæíîãî íà àâòîìîáèëü-
íûé òðàíñïîðò.

Ýêñêàâàòîð Harnischfeger P&H-
2800 ÕÐÂ, â îòëè÷èå îò òåõíèêè, 
êîòîðàÿ èñïîëüçîâàëàñü íà Þæ-
íîì ïîëå ðàíåå, îñíàùåí êîìïüþ-
òåðíûìè ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ è 
êîíòðîëÿ ðàáî÷èõ ïàðàìåòðîâ, ïî-
ýòîìó ê ÷ëåíàì áðèãàäû ïðåäúÿâ-
ëÿëèñü ïîâûøåííûå êâàëèôèêà-
öèîííûå òðåáîâàíèÿ. Áðèãàäó íà-
áèðàëè èç ÷èñëà íàèáîëåå êâàëè-
ôèöèðîâàííûõ ìàøèíèñòîâ è ïî-
ìîùíèêîâ, à â ó÷åáíî-êóðñîâîì 
êîìáèíàòå ÎÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» 
áûëî îðãàíèçîâàíî òåîðåòè÷å-
ñêîå îáó÷åíèå ãðóïïû èç 20 ÷åëî-
âåê. Ïî äàâíåé òðàäèöèè, íà ìîí-
òàæå ýêñêàâàòîðà âìåñòå ñ ìîí-
òàæíèêàìè ðàáîòàëè è ÷ëåíû áó-
äóùåé áðèãàäû.

Âîò íåêîòîðûå öèôðû, íàãëÿä-
íî ïîêàçûâàþùèå ýôôåêò îò ââå-
äåíèÿ íîâîãî òåõíè÷åñêîãî êîì-
ïëåêñà. Âìåñòî ñåìè ýêñêàâàòî-
ðîâ, äåâÿòè ëîêîìîòèâîâ, äâóõ 
òåïëîâîçîâ, 72 äóìïêàðîâ ñòàëè 
ðàáîòàòü îäèí ýêñêàâàòîð, 12 àâ-
òîìîáèëåé, áóðîâîé ñòàíîê è äâà 
òÿæåëûõ áóëüäîçåðà. Îáùàÿ ÷èñ-
ëåííîñòü ðàáîòàþùèõ ñîêðàòè-
ëàñü ñî 196 äî 18 ÷åëîâåê (ïðàêòè-
÷åñêè âñå âûñâîáîæäåííûå îñòà-

ëèñü ðàáîòàòü íà ïðåäïðèÿòèè).
Â 2008 ãîäó ðóêîâîäñòâîì è 

àêöèîíåðàìè ÎÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» 
áûëî ïðèíÿòî î÷åíü âàæíîå è ñâî-
åâðåìåííîå ðåøåíèå — ïðèîáðå-
ñòè íîâûé ìîáèëüíûé ãèäðàâëè-
÷åñêèé ýêñêàâàòîð òèïà «îáðàòíàÿ 
ëîïàòà» Komatsu PC 3000.

Ïåðâûì ýêñêàâàòîðîì ýòîãî 
òèïà íà ðàçðåçå ñòàë Caterpillar 
5130 BME ñ  åìêîñòüþ êîâøà âî-
ñåìü êóáîìåòðîâ. Ýêñêàâàòîð äè-
çåëüíûé, ìàíåâðåííûé, ê íåìó íå 
íóæíî ïîäâîäèòü êàáåëè, îí ìî-
æåò èçâëåêàòü óãîëü íà îáâîä-
íåííûõ ó÷àñòêàõ, ïðè åãî èñïîëü-
çîâàíèè óñêîðÿåòñÿ è óïðîùàåò-
ñÿ ïðîèçâîäñòâî âçðûâíûõ ðà-
áîò. Åãî ýêñïëóàòàöèÿ ïîêàçàëà, 
÷òî èñïîëüçîâàíèå òàêîé òåõíèêè 
ñòàëî îáîñíîâàííî íåîáõîäèìûì: 
óìåíüøàþòñÿ ïîòåðè óãëÿ, ñíèæà-
åòñÿ ñåáåñòîèìîñòü.

Ýòîò ýêñêàâàòîð ýêñïëóàòèðî-
âàëñÿ ñ 2002 ãîäà è èç-çà èçíî-
ñà ñòàë ìåíåå íàäåæåí, ÷òî îòðè-

öàòåëüíî ñêàçûâàëîñü íà äîáû-
÷å. È â èþíå 2009 ãîäà â ïðèñóò-
ñòâèè ãëàâíûõ ñïåöèàëèñòîâ ðàç-
ðåçà è ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäñòâ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè íà ó÷àñò-
êå N 4 áûë òîðæåñòâåííî ââåäåí 
â ýêñïëóàòàöèþ âòîðîé ïî ñ÷åòó 
ýêñêàâàòîð òèïà «îáðàòíàÿ ëîïà-
òà» Komatsu PC 3000. Óæå â èþëå 
èì áûëî äîáûòî 282 òûñÿ÷è òîíí 
óãëÿ, ÷òî íà òîò ìîìåíò ñòàëî íàè-
âûñøèì ïîêàçàòåëåì äîáû÷è îä-
íèì ýêñêàâàòîðîì. À â àâãóñòå 
2012 ãîäà áûë çàïóùåí â ðàáî-
òó åùå îäèí òàêîé æå ýêñêàâàòîð.

Â 2013 ãîäó ââåäåíû â ýêñïëó-
àòàöèþ äâà ýëåêòðîãèäðàâëè÷å-
ñêèõ ýêñêàâàòîðà ìàðêè Hitachi, 
èõ îñîáåííîñòü — èñïîëüçîâà-
íèå ýëåêòðè÷åñêîãî ïðèâîäà ñî-
âìåñòíî ñ ãèäðàâëè÷åñêèì ðàáî-
÷èì îáîðóäîâàíèåì.

¾Ñåãîäíÿ ðàçðåç âûäàåò 6,4 
ìèëëèîíà òîíí â ãîä, òàêîé îáúåì 
ìû îñâîèëè â ïðîøëîì ãîäó, òàê 
áóäåò è íûí÷å, ýòîò æå îáúåì çà-
ïëàíèðîâàí è íà ñëåäóþùèé ãîä. 
Ó÷àñòîê Áåðåãîâîé ÓÊ «Þæíàÿ», 
êîòîðûé, ïî ñóòè, — ïðîäîëæå-
íèå  «Ìåæäóðå÷åíñêîãî» (õîòÿ ýòà 
óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ è ÿâëÿåòñÿ ñà-
ìîñòîÿòåëüíûì þðèäè÷åñêèì ëè-
öîì), äîáûâàåò çà ãîä îêîëî 3,7 
ìèëëèîíà. Òî åñòü îáùèé îáú-
åì ó íàñ äîñòèãàåò 10 ìèëëèîíîâ 
òîíí, êîãäà-òî ýòà öèôðà äîñòèãà-
ëà âñåãî 5 ìèëëèîíîâ. È ýòî ïðè 
òîì, ÷òî êîëè÷åñòâî ðàáîòàþùèõ 
ó íàñ çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëîñü: 
áûëî 5 òûñÿ÷, ñåãîäíÿ — 2300.

Íàø êîëëåêòèâ áîãàò òðàäè-
öèÿìè, îíè áûëè çàëîæåíû åùå 
Ãàêèåì Òàãèðîâè÷åì Ôàçàëîâûì, 

êîòîðûé âîçãëàâëÿë ðàçðåç äî 
ïðèâàòèçàöèè. Îí íå ïðèíÿë ñòîëü 
ðàäèêàëüíûå ïåðåìåíû è óøåë íà 
çàñëóæåííûé îòäûõ. 

Ïðååìíèêîì Ôàçàëîâà ñòàë 
Áîðèñ Ôåäîðîâè÷ Ñàëòûìàêîâ, îí 
äàë ïåðâûé òîë÷îê ðàçâèòèþ îá-
ùåãî, îáúåäèíèâøåãîñÿ ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Îêîëî âîñüìè ëåò äèðåêòî-
ðîì ðàçðåçà áûë Àëåêñàíäð Íè-
êîëàåâè÷ Øêëÿåâ. À ñ 2000 ãîäà 
íà ýòîò ïîñò íàçíà÷èëè ìåíÿ, è ÿ 
ïðîäîëæàþ óïðàâëÿòü ýòèì ïðîèç-
âîäñòâîì äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, ñ 
íåáîëüøèì ïåðåðûâîì (îêîëî ïî-
ëóòîðà ëåò).

Ñåãîäíÿ ó íàñ ïðîèñõîäèò 
îìîëîæåíèå êîëëåêòèâà: ñòà-
ðàÿ ãâàðäèÿ, êîòîðàÿ ïîäíèìàëà 
ïðåäïðèÿòèå, ïîñòåïåííî óõîäèò 
íà çàñëóæåííûé îòäûõ, è ìû ñòà-
ðàåìñÿ ïðîâîäèòü  ñìåíó ïîêîëå-
íèé íå ðåâîëþöèîííûì, à ýâîëþ-
öèîííûì ïóòåì, â ïëàíîâîì ïî-
ðÿäêå ãîòîâèì çàìåíó, è ïîñòå-
ïåííî ââîäèì ëþäåé, êîòîðûå áó-
äóò ðàáîòàòü â ïåðñïåêòèâå. 

Ïåíñèîíåðîâ, êîíå÷íî, áåç 
âíèìàíèÿ íå îñòàâëÿåì, èõ ó íàñ 
áîëåå 1300 ÷åëîâåê. Ìû åæåìå-
ñÿ÷íî âûïëà÷èâàåì èì äåíåæíóþ 
ïîääåðæêó, â çàâèñèìîñòè îò çà-
ñëóã, ñòàæà, ýòà ñóììà íå ïîñòî-
ÿííàÿ, à äèôôåðåíöèðîâàííàÿ. 
Òå, êòî æèâåò â ÷àñòíîì ñåêòî-
ðå, èìåþò âîçìîæíîñòü áåñïëàò-
íî ïîëó÷èòü óãîëü. 

Ó íàñ äåéñòâóåò êîëëåêòèâ-
íûé äîãîâîð. Îí ïðåäóñìàòðèâàåò 
äîâîëüíî-òàêè ïðèëè÷íûå ëüãîòû 
è êîìïåíñàöèè äëÿ ðàáîòíèêîâ. 
Äîãîâîð ìû âûïîëíÿåì â ïîëíîì 
îáúåìå, òàêæå âûïîëíÿåì è âñå 

äîãîâîðåííîñòè ñ ïðîôñîþçîì, 
êàêèå ó íàñ åñòü. 

Äëÿ íàñ, ðóêîâîäèòåëåé êîì-
ïàíèè «Ñèáóãëåìåò», ïðåäïðèÿ-
òèé ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå», ãëàâíîå 
— çäîðîâüå ëþäåé, îõðàíà òðóäà 
è òåõíèêà áåçîïàñíîñòè. Äëÿ ýòî-
ãî äåëàåòñÿ î÷åíü ìíîãî. Áîëü-
øèå ñóììû óõîäÿò íà ïðèîáðåòå-
íèå ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çà-
ùèòû, ìû îáåñïå÷èâàåì èìè âñåõ 
ðàáî÷èõ. 

Îäíàêî, ê ñîæàëåíèþ, ëþäè ê 
óæåñòî÷åíèþ òðåáîâàíèé åùå íå 
ñîâñåì ãîòîâû. Íåêîòîðûå ïðî-
ñòî èãíîðèðóþò ñðåäñòâà çàùè-
òû, è áûâàþò ñëó÷àè, ÷òî â ðå-
çóëüòàòå ýòîãî ïîëó÷àþò òðàâ-
ìû. Ñëàâà Áîãó, ó íàñ óæå ëåò äå-
ñÿòü íå áûëî òÿæåëûõ òðàâì è 
òðàâì ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì. 
Íî, òåì íå ìåíåå, òðàâìû ñëó÷à-
þòñÿ. Ýòî êàê â àâòîìîáèëüíîì 
òðàíñïîðòå: íà äîðîãàõ ïðîèñ-
õîäèò ìíîãî àâàðèé, íî êîãäà ìû 
åäåì íà ìàøèíå, òî äóìàåì: òà-
êîå  ìîæåò ïðîèçîéòè ñ êåì óãîä-
íî, òîëüêî íå ñî ìíîé. Òàêàÿ ïñè-
õîëîãèÿ ñóùåñòâóåò è íà ïðîèç-
âîäñòâå. È ìû ïî-ïðåæíåìó áóäåò 
óäåëÿòü ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòå 
ñàìîå ñåðüåçíîå âíèìàíèå. È ïî-
ïðåæíåìó âîïðîñû áåçîïàñíîñòè 
è îõðàíû òðóäà áóäóò îñòàâàòüñÿ 
ó íàñ íà ïåðâîì ìåññå.

Ïîñëå ýòîãî, êîíå÷íî, ñëåäóåò 
ïëàí ïðîèçâîäñòâà, ÷òîáû ïðåä-
ïðèÿòèå ðàáîòàëî, âîâðåìÿ ïëà-
òèëî çàðïëàòó, íàëîãè. Ìû âñå 
íàëîãè ïëàòèì ñòàáèëüíî, ïî ãðà-
ôèêó, íèêîãäà íå çàäåðæèâàåì. 
Ðàçðåç ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü, ìû 
îáíîâëÿåì òåõíèêó, ó íàñ óæå 30 

220-òîííûõ àâòîìîáèëåé è 30 — 
îáúåìîì â 130 òîíí, à òàêæå óãëå-
âîçû. Óæå â ýòîì ãîäó  ïðèîáðåëè 
12 àâòîìîáèëåé.

¾Ñ ïåðâûõ ëåò ïîñëå ïóñêà 
ðàçðåçà «Òîìóñèíñêèé 7-8» åãî 
ðóêîâîäñòâî ìíîãî äåëàëî äëÿ 
óëó÷øåíèÿ óñëîâèé æèçíè êîë-
ëåêòèâà ïðåäïðèÿòèÿ. Ìåæäóðå-
÷åíñê ñòðîèëñÿ, æèëüÿ è äåòñêèõ 
ó÷ðåæäåíèé íå õâàòàëî, ïîýòîìó 
ïåðâîî÷åðåäíûå îáúåêòû — äåò-
ñêèé ñàä, îáùåæèòèÿ, áàçó îòäû-
õà è ïèîíåðñêèé ëàãåðü — ñòðî-
èë ðàçðåç. 

Äî 1972 ãîäà áûëè ïîñòðîåíà 
áàçà îòäûõà «Ôàíòàçèÿ», äåòñêèé 
ñàä «Ðó÷ååê», ïèîíåðñêèé ëàãåðü 
«Ñâåòëÿ÷îê» è îáùåæèòèå. Â ñå-
ðåäèíå 70-õ ãîäîâ ïîëîæåíèå íà 
ïðåäïðèÿòèè áûëî íåïðîñòûì — 
ïëàí íå âûïîëíÿëñÿ, òðåáîâàëàñü 
êîðåííàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ âñåé òåõ-
íîëîãè÷åñêîé ñõåìû ïðîèçâîä-
ñòâà. Ïîìèìî ýòèõ çàäà÷ Ãàêèþ 
Òàãèðîâè÷ó Ôàçàëîâó, êîòîðûé â 
1975 ãîäó áûë íàçíà÷åí äèðåêòî-
ðîì ðàçðåçà, íàäî áûëî ëèêâè-
äèðîâàòü îòñòàâàíèå ïî çàðàáîò-
íîé ïëàòå, ïðåîäîëåòü òåêó÷åñòü 
êàäðîâ, óëó÷øèòü óñëîâèÿ òðóäà. 
È âìåñòå ñ òåì, ðåøàòü ñîöèàëü-
íûå çàäà÷è.

Îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷ ñòàëî 
ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ. Â 1977 ãîäó 
áûë ïîëó÷åí çåìåëüíûé îòâîä â 
ïîñåëêå Íîâûé Óëóñ ïîä èíäèâè-
äóàëüíóþ çàñòðîéêó. Ñòðîèòåëü-
ñòâî âåëîñü õîçñïîñîáîì, ïðåä-
ïðèÿòèå ïîìîãàëî ìàòåðèàëàìè 
è òåõíèêîé. Ñåãîäíÿ ýòîò ïîñåëîê 
â íàðîäå íàçûâàþò Ôàçàëîâêîé.

Ê 1989 ãîäó áûëè ñäàíû åùå 
îäèí äåòñêèé ñàä è ÷åòûðå ìíîãî-
êâàðòèðíûõ êîîïåðàòèâíûõ äîìà. 
Ðàáîòíèêàì ðàçðåçà «Ìåæäóðå-
÷åíñêèé» âûäåëåíû 250 çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñàäîâîä÷åñêîì 
òîâàðèùåñòâå «Êàëèíà êðàñíàÿ». 
È âñå äàëüíåéøèå ãîäû îäíèì 
èç ïðèîðèòåòîâ íà ïðåäïðèÿòèè 
áûëà çàáîòà î ëþäÿõ. Ýòîò ïðèî-
ðèòåò åñòü è ñåãîäíÿ.

¾Íàøå ïðåäïðèÿòèå ïðîøëî 
ðàçíûå ñòàäèè ðàçâèòèÿ, ñòà-
íîâëåíèÿ. Ìîãó óâåðåííî ñêà-
çàòü, ÷òî, êàêèìè áû òðóäíûìè 
íè áûëè âðåìåíà, ìåõàíèçì ðàç-
ðåçà ñáîåâ íå äàâàë. È ó íàñ ñëî-
æèëñÿ êðåïêèé, ñïëî÷åííûé êîë-
ëåêòèâ. ß äîðîæó êîëëåêòèâîì, ñ 
êîòîðûì ðàáîòàþ óæå ïðàêòè÷å-
ñêè 37 ëåò, è ÷óâñòâî îòâåòñòâåí-
íîñòè çà íåãî, êàê è çà ïðåäïðè-
ÿòèå â öåëîì, ó ìåíÿ íå ïðîïàëî, 
îíî ïðèñóòñòâóåò.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Âñåãî ñ ìîìåíòà çàïóñêà ðàçðåçà äîáûòî 234 713 000 òîíí óãëÿ.
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На лидирующих 
позициях

— Ввиду постоянного наращива-
ния разрезом объемов добычи и из-
менения структуры рынка угля, воз-
никла идея постройки нового обо-
гатительного комплекса, и в 2005 
году эта задумка была реализова-
на. От начала проектирования до 
запуска фабрики прошло всего 22 
месяца, это рекордные показатели 
по строительству. 

Параллельно продолжалась мо-
дернизация первого техкомплек-
са, и на  момент запуска суммар-
ная проектная мощность составля-
ла 5,5 миллиона тонн. 

Развитие предприятия продол-
жается, за время его существова-
ния проведен ряд технических ме-
роприятий, и суммарная мощность 
фабрики на данный момент состав-
ляет 8,1 миллиона тонн переработ-
ки в год. 

Новая фабрика — это ультра-
современное предприятие и, хотя 
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ОФ «МеждуречеНская»: «В заВтрашНий 

В 1967 году на базе разреза «Междуреченский» 
(в то время он назывался «Томусинский 7-8») 
была построена углеобогатительная установка 
с объемом переработки 1,2 миллиона тонн в 
год для обогащения углей коксующихся марок, 
которые добывались на разрезе. 
 В процессе эксплуатации предприятие 
модернизировалось, и к 2002 году его суммарная 
мощность составляла примерно 2 миллиона 
тонн. В том же  году было образовано 
АО «Обогатительная фабрика 
«Междуреченская», то есть фабрика вышла 
из состава разреза, став самостоятельным 
юридическим лицом. Так что, нынче ее 
коллектив отмечает двойной юбилей: 50 лет 
исполняется первому техкомплексу, 
15 лет прошло с момента образования 
акционерного общества.
О сегодняшнем дне предприятия, о том, какие 
изменения ожидаются на нем в перспективе, 
рассказывает директор АО «Обогатительная 
фабрика «Междуреченская» 
Наиль Рашидович ВАЛИУЛЛОВ.

Н.Р. Валиуллов.

С высоты птичьего полета.

она была запущена 12 лет назад, 
на сегодняшний день является ли-
дером в отрасли по своей энерго-
насыщенности, по насыщенности 
обогатительными аппаратами. При 
возведении фабрики, ее оснаще-
нии использовались самые совре-
менные на тот момент технологии 
(они и до сих пор остаются пере-
довыми). Основная масса произ-
водителей аппаратов и механиз-
мов  — лидеры в области угле-
обогащения: компании Америки, 
Австралии, Австрии, Англии. Ис-
пользуем также и российское обо-
рудование.

На данный момент все процес-
сы на фабрике полностью автома-
тизированы. Влияние человеческо-
го фактора, не скажу, что сведено 
к нулю, но — к тому минимуму, ко-
торый  позволяет нам выдерживать 
качество выпускаемого продукта, 
пользующегося спросом не толь-
ко в Российской Федерации, но и 
за рубежом.

Наша продукция по России по-
ставляется на все металлургиче-
ские комбинаты, которые у нас 

деНь сМОтриМ уВереННО»

имеются; достаточно востребо-
ваны и  энергетические угли, ко-
торые используются на тепло- и 
электростанциях от Калинингра-
да до Дальнего Востока. Около 
45 процентов нашей продукции 
уходит на экспорт, в страны Тихо-
океанского региона (Япония, Ко-
рея), где используется во многих 
отраслях, от земледелия до энер-
гетики: для производства удобре-
ний, графита, в качестве печного 
топлива. Применяют наш продукт 
и на металлургических комбина-
тах этих стран. 

Качество нашей продукции ста-
бильное, поэтому у нас достаточно 

серьезные контракты, даже не го-
довые, а пятилетние с такими ги-
гантами  металлургии, как Posko 
(Корея), JFE (Япония). 

с точки 
зрения 
экологии…

— Большое внимание мы уде-
ляем экологии. Водно-шламовая 
схема на фабрике полностью зам-
кнутая, то есть сбросы технологи-
ческой воды в водоемы исключе-
ны. Сейчас в процессе модерни-
зации второго техкомплекса  про-
водим замену пылеулавливающих 
аппаратов, аспирационных систем 
для уменьшения влияния предпри-
ятия в негативном плане на окру-
жающую среду.

В этом году планируем прове-
сти модернизацию  второго техком-
плекса  с доведением его произ-
водственной мощности до 4,5 мил-
лиона тонн. Для того чтобы улуч-
шить качество товарного продук-
та, предусмотрена система перео-
богащения промпродукта, получе-
ния добавочного концентрата для 
наших металлургов.

В данный момент мы разра-
батываем технико-экономические 
обоснования на модернизацию 
первого техкомплекса. На следую-
щий год планируем выходить уже 
на проектирование глубокой ре-
конструкции, и в 2019 году долж-
ны выйти на реализацию данного 

проекта. Проектная мощность по 
первому техкомплексу будет до-
ведена до 4,2 миллиона тонн. Так-
же мы меняем технологию для по-
вышения качества продукта — тех-
нология на первом комплексе ста-
рая, она уже не обеспечивает не-
обходимых параметров. 

Как и на втором комплексе, на 
первом обогащение будет произ-
водиться до нуля, кроме того, зам-
кнется водно-шламовая схема. На 
данный момент мы ее замыкаем 
через внешние шламоуловители. 
В процессе реконструкции от них 
уйдем, данная  территория будет 
рекультивирована, земли вернут-
ся в то состояние, в котором были 
изначально. 

Объем инвестиций, который 
мы планируем на первый техком-
плекс, ориентировочно составит 
около двух миллиардов рублей. Ра-
бота будет проведена глобальная, с 
привлечением проектных институ-
тов и зарубежных технологий в об-
ласти обогащения угля. В конечном 
итоге после выполнения всех заду-
манных мероприятий предприятие 
выйдет на объем обогащения в 8,7 
миллиона тонн.

Мы уверенно смотрим в завтраш-
ний день, программы развития пред-
приятия просматриваются, ориенти-
ровочный срок работы предприятия, 
видимый, прогнозируемый, по край-
ней мере, до 2045 года. То есть в те-
чение минимум 30 лет работой и сы-
рьевыми ресурсами мы обеспечены. 
К счастью, Земля кузнецкая богата 
недрами, так что, думаю, мы будем 
работать еще и дальше. 

Уважаемые горняки! Поздравляю вас с нашим об-
щим праздником, Днем шахтера! Примите самые ис-
кренние слова благодарности за ваш нелегкий труд. 
Желаю, чтобы стойкость и сила никогда вас не по-
кидали, а руки не знали усталости.

Поздравляю с праздником всех, кто трудится в 
угольной отрасли, железнодорожников, автомобили-
стов, особые поздравления моим коллегам, обогати-
телям. Все вместе мы делаем одно большое дело: 
повышаем экономический потенциал нашей Родины, 
заботимся о ее людях, давая им возможность жить 
в тепле и комфорте.

Наша страна отмечает День шахтера уже в 70-й 
раз, пусть этот праздник просуществует еще много-
много лет. И пусть труд работников угольной про-
мышленности всегда будет  цениться.

Желаю всем вам здоровья, удачи, оптимизма, хо-
рошего настроения, семейного уюта и любви близ-
ких. С праздником!
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Идет процесс обогащения.

Тяжелосредные сепараторы.

Коллектив — 
основная ценность

— При всем технологическом 
разнообразии, основной ценно-
стью для нас является наш кол-
лектив, который сложился за дол-
гие годы. У нас до сих пор сохра-
няется костяк ветеранского соста-
ва, который делится своим опы-
том с молодежью. Средний воз-
раст работников фабрики вполне 
работоспособный — 40 лет, это 
достаточно зрелые люди, отлич-
ные специалисты. 

Текучесть кадров на предпри-
ятии — в пределах двух процен-
тов, с определенными статисти-
ческими погрешностями. В основ-
ном люди уходят либо на пенсию, 
либо в декретный отпуск: 60 про-
центов личного состава — женщи-
ны. К счастью, они выходят замуж, 
рожают детей. Иногда кто-то ме-
няет место жительства, а в це-
лом коллектив стабильный, ра-
ботоспособный, достаточно гра-
мотный. Одно время мы набира-
ли людей только с техническим 
образованием (на момент  запу-
ска новой фабрики), то есть лю-
дей, обученных, получивших спе-
циальное образование именно 
в области обогащения угля, как 
средне-техническое,  так и выс-
шее. Считаю, что работу на одном 
месте в значительной мере сти-
мулируют  социальная обстановка 
в коллективе и социальные блага, 
которые нам гарантирует коллек-
тивный договор.

Заработная плата у нас по югу 
Кузбасса одна из самых высоких, 
люди знают, за что они работают 
и что по итогам своего труда полу-
чат. Наверное, мы остались един-
ственным  из предприятий на юге 
Кузбасса, где платят 13-ю заработ-
ную плату. Плата за выслугу лет во-
обще не обсуждается, она подраз-
умевается сама собой. 

Работники фабрики имеют 
возможность получить бесплатно 
уголь. Мы гарантируем всем и воз-
можность санаторно-курортного 
лечения. Оно  профилировано 
именно по тем заболеваниям, ко-
торые присущи нашей отрасли. Как 
бы мы ни автоматизировали произ-
водство, в любом случае это труд 
физический, труд в ночные смены, 
труд обычно на ногах. Поэтому у 
наших работников встречаются за-
болевания опорно-двигательного 
аппарата. И санатории, курорты 
мы определяем из этой потреб-
ности, чтобы люди могли воспол-
нить свое здоровье за минималь-
ные деньги, — из стоимости пу-
тевки работник оплачивает всего 
10 процентов.

Наши люди ездят в санатории:  
«Сибиряк» Новосибирской обла-
сти, на Алтай, для чего заключен 
договор с санаторием «Долина Ал-
тая» (район Белокурихи),  специа-
лизирующимся именно на тех за-
болеваниях, от которых нам надо 
лечить наших работников. Кроме 
того, у нас заключены договоры 
с санаториями на берегу Черного  

моря — в Сочи.  
Также раз в три года оплачи-

вается проезд к месту отдыха и 
обратно по территории Россий-
ской Федерации работнику и двум 
членам его семьи, любым видом 
транспорта, начиная от лично-
го автомобиля и заканчивая са-
молетом. 

В принципе,  социальная про-
грамма достаточно серьезная. О 
своих тружениках мы стараемся за-
ботиться, и они отвечают своим хо-
рошим трудом и самоотдачей. 

В центре внимания — 
безопасность

— Особое внимание на нашем 
предприятии уделяется безопасно-
сти работающих. Снабжение сред-
ствами индивидуальной защиты у 
нас стопроцентное. Их мы выбира-
ем из самых лучших, поскольку на 
нашем производстве все же при-
сутствуют  вредные и опасные фак-
торы. При выборе приоритетом де-
лаем качество, а не цену. 

Любое предложение в этом от-
ношении тестируется. Работникам 
выдаются средства индивидуаль-
ной защиты, они в них работают 
и определяют их плюсы и минусы, 
пригодность использования в на-
ших условиях, удобство, эргономич-
ность. Если это респиратор, то он 
должен хорошо облегать лицо, не 
мешать дыханию, то есть иметь хо-
рошую фильтрующую поверхность. 
Если это средство для работы на 
высоте, оно должно иметь, как ми-
нимум, три точки фиксации. 

Для работы на высоте мы при-
меняем самые современные систе-
мы упряжи. Стационарные места, 
где людям приходится работать на 
высоте,  оборудованы стационар-
ными установками, для того чтобы 
обеспечить максимальную безопас-
ность работника. 

На все это ни фабрика, ни 
управляющая компания денег 
не жалеют, потому что здоровье 
трудящегося — это превыше все-
го, оно выше результатов труда. 
Человек пришел к нам на рабо-
ту — мы должны обеспечить ему 
безопасный труд, чтобы он спо-
койно вернулся домой и жил на 
благо страны и государства и, 
соответственно, нашего пред-
приятия. Вроде, звучит несколь-
ко высокопарно, но это на самом 
деле так, это целая политика, ко-
торая внедрена  на всех пред-
приятиях  «Сибуглемета». И это 
не просто слова, сказанные или 
написанные на бумаге, это жиз-
ненная позиция. 

Мы максимально прорабатыва-
ем каждый несчастный случай. Не-
счастный случай потому так и на-
зывается, что он несчастный, его 
сложно прогнозировать. Любой та-
кой факт разбирается детально, по 
косточкам, и, для того чтобы избе-
жать подобное в дальнейшем, мы 
принимаем и внедряем в практику 
комплекс мероприятий. 

У нас хорошо работает систе-
ма «Безопасный маршрут» и на 

территории, и в цехах. По безо-
пасным маршрутам передвижения 
трудящихся установлены услов-
ные знаки, указатели, аншлаги, 
выполнена визуализация возмож-
ных рисков. 

Никто не застрахован от оплош-
ности. Водитель может ехать и заду-
маться, отвлечься, а техника у нас в 
основном большегрузная, опасная. 
Для того чтобы избежать возможные 
риски, на территории есть выделен-
ные пешеходные зоны, места пере-
сечения дорог оборудованы пеше-
ходными переходами с установкой 
знаков. Правила дорожного движе-
ния действуют на нашем предпри-
ятии на 100 процентов.

То же самое в цехах. Есть 
безопасные маршруты передви-
жения с обозначением опасных 
мест, где находятся крутящиеся 
моменты; установлена звуковая 
и световая сигнализация. В об-
щем, мы стараемся максималь-
но обратить внимание челове-
ка на возможные риски, исполь-
зуем аншлаги, напоминания, ин-
структажи по технике безопасно-
сти.  Законом регламентирова-

но проводить их не менее одно-
го раза в год, мы проводим еже-
квартально, для того чтобы у со-
трудников периодически эти зна-
ния возобновлять. 

Постоянно проводятся дни без-
опасности. Нарушители техники 
безопасности отчитываются перед 
инженерно-техническим составом, 
эти нарушения прорабатывают-
ся, определяются мероприятия по 
недопущению повторов аналогич-
ных случаев и внедряются в рабо-
чий процесс. 

Спорт — 
лучший отдых!

— Помимо того, что мы стре-
мимся максимально обезопасить 
людей на работе, также стараемся 
и разнообразить досуг трудящих-
ся. У нас есть своя футбольная ко-
манда. Ребята в свободное время 
тренируются, выступают в город-
ских соревнованиях, выступали и в 
межобластных соревнованиях — на 

кубке энергетики Сибири в Новоси-
бирске. Занимаем призовые места, 
последние два года подряд завое-
вываем кубок городской.

Чтобы поддерживать людей в 
хорошей форме, арендуем спорт-
зал, наши работники в нем зани-
маются, играют, получают удо-
вольствие. Арендуем время в бас-
сейне, для наших работников его 
посещение бесплатно. Недавно 
была организована секция по би-
льярду, в которую ходят и мужчи-
ны, и женщины. Тренировки про-
водит работник нашего предпри-
ятия на безвозмездной основе, 
люди занимаются тоже бесплатно. 
Другой наш работник ведет сек-
цию каратэ, занимается с детьми, 
туда же ходят и ребятишки наших 
работников. 

Проводятся спартакиады груп-
пы предприятий компании  «Сиб-
углемет», летние и зимние. Прини-
маем участие в летнем турнире ЕВ-
РАЗа по футболу в городе Качканар. 
Наши спортсмены постоянно ездят 
на турнир по горнолыжному спор-
ту, который проводится в Таштаго-
ле, на горе Туманной, под эгидой 

ЕВРАЗа, они уже считаются меж-
дународными.

Мы стараемся максимально 
привлекать людей к активному от-
дыху, потому что, если человек 
помимо работы занимается спор-
том, он здоров, держится в тону-
се, получает определенное удо-
вольствие. И поддержка от коллек-
тива в этом изрядная: не надо ни-
кого призывать, все приходят, все 
участвуют. Я считаю, это здорово. 
И вообще, люди должны занимать-
ся спортом, а не пить пиво в под-
воротне. Спорт — это самый луч-
ший отдых!

Дети у нас ездят в лагеря. Само 
собой, мы выделяем путевки «Мать 
и дитя» в санатории. Но помимо 
этого, все дети, имеющие желание, 
получают путевку в оздоровитель-
ные лагеря нашего города. Кроме 
того, есть договор с лагерем линг-
вистической направленности, где 
дети, изучающие английский, фран-
цузский, другие языки, отдыхают и 
занимаются с преподавателями. К 
ним приезжают носители языка, это 

хорошая возможность значитель-
но повысить уровень разговорного 
владения языками. 

«Мы — единая 
команда»

В определенной степени мы за-
ботимся о подрастающем поколе-
нии, о тех, кто со временем придет 
нам на смену. У нас заключен до-
говор с междуреченским технику-
мом: ребята, получающие профес-
сию в области обогащения полез-
ных ископаемых, проходят практику 
на нашей фабрике.  Обогатители, 
сварщики, крановщики получают 
какие-то профессиональные навы-
ки, начинают лучше понимать про-
фессию, определяются для себя, 
правильный ли выбор они сделали. 
По мере того, как они практикуются, 
работают под присмотром настав-
ников, мы к ним присматриваемся, 
а потом лучших, тех, кто устраива-
ет нас  именно с точки зрения на-
шего подхода к работе, дисципли-
не и прочему, принимаем на ра-
боту. Трудоустраиваем у себя, как 
минимум, одного  выпускника каж-
дый год. 

У нас подписан договор с 
КузГТУ, это альма-матер обогати-
телей всего Кузбасса. Ребята при-
езжают к нам на производственную 
практику, ходят дублерами началь-
ников смен, мастеров, набираются 
навыков, а мы тоже выбираем, при-
сматриваем для себя будущих спе-
циалистов.

Ввиду того, что у нас хорошие 
отношения с кафедрой обогащения 
полезных ископаемых, ее заведую-
щий  рекомендует нам некоторых 
студентов, и, если у тех, что назы-
вается, горят глаза, начинаем мо-
ниторить ребят с первого-второго 
курса, опосредованно ведем их. 
Являясь членом государствен-
ной экзаменационной комиссии, я 
присутствую на дипломировании 
и вижу, насколько прочно овладе-
ли теорией наши подопечные. Все 
это является определенной подго-
товкой кадров для будущей заме-
ны наших сегодняшних работни-
ков: все мы, к сожалению, старе-
ем и рано или поздно уйдем, хо-
телось бы, чтобы выросла достой-
ная смена.

На данный момент средний воз-
раст инженерно-технических ра-
ботников  соответствует среднему 
возрасту фабрики. Есть и 30-лет-
ние, и 50-летние, средний возраст 
— 40 лет. Возраст самый трудоспо-
собный, возраст, когда человек еще 
полон физических сил, еще тянет-
ся к определенному уровню знаний, 
пытается постичь новое, именно зо-
лотой возраст. 

У нас очень слаженная коман-
да ИТР: не каждый сам по себе, а 
именно,  команда единомышленни-
ков, которые направлены, заточены 
на одну цель, на достижение опре-
деленных результатов. И каждый 
готов подменить в случае необхо-
димости другого. Ну, может, в душе 
и не каждый, но хотелось бы себя 
убедить в этом. По крайней мере, 
результаты говорят сами за себя: 
без глобальных денежных влива-
ний производительность предпри-
ятия улучшена на 40 процентов — с 
5 миллионов до 8,1 миллиона тонн, 
улучшена на энтузиазме, знаниях, 
умении наших работников.

Мне вообще очень комфортно 
работать в этом коллективе: нет 
склок, неурядиц. Бывает, у кого-то 
вырвется крепкое словцо, но тут же 
ударили по рукам, и... никакого кам-
ня за пазухой.  Мы по-настоящему 
единая команда, и это, считаю, 
одно из наших важнейших дости-
жений.

Нина Бутакова.
Фото Ивана КОНЬШИНА и из 

архива Междуреченской ОФ.

Н
а
 п

р
а
в
а
х 

р
е
кл

а
м

ы
.



«КОНТАКТ»
N 62, 24 августа 2017 г.

«ЕВРАЗ – Междуреченску: 
 мы вместе»

Для угольщиков Распадской угольной компании ЕВРАЗа 2017 год юбилейный 
вдвойне: ЕВРАЗ отмечает свое 25-летие, а главному шахтерскому празднику страны 
исполняется 70 лет. Междуреченск и Распадская неразрывно связаны. 
Вместе готовились к празднику и вместе будут его отмечать. 

и технические меры по снижению 
простоев оборудования, сокраще-
нию сроков перемонтажей лав, уве-
личению темпов проходки, эффек-
тивной дегазации и снижению за-
трат. Высокий производственный 
результат показали шахтеры «Рас-
падской»: в завершающем этапе 
главного инвестпроекта предприя-
тия, освоении пласта 6-6а, они вы-
полнили работы в короткий срок 
– провели монтаж механизирован-
ного комплекса GLINIK за 45 дней, 
а ранее это работа занимала поч-
ти 90 дней. 

Не отстают и проходчики – уве-
личивают темпы. С 2016 года про-
изводительность труда в подготови-
тельных забоях растет. Бригады Оле-
га Иванчука и Игоря Потравнова под-
готовительного участка N 19 шах-
ты «Распадская» не сбавляют темпы: 
ежемесячно они проходят по 400 и 
450 метров, работая в параллельных 
выработках в рамках подготовки но-
вой лавы 4-6-33 на пласте 6-6а. 

Сегодня все шахты компании ра-
ботают над повышением темпов 
проведения горных выработок. В 
этом им помогает высокопроизво-
дительное проходческое оборудова-
ние: комбайны Jоy, анкероустанов-
щики Fletcher и другая современ-
ная высокопроизводительная и без-
опасная техника. На смену старым 
скребковым конвейерам типа СР-70 
приходят современные, ленточные 
конвейеры типа Л-1000Ю. Их соб-
ственное производство уже налаже-
но на вспомогательном предприятии 
ЕВРАЗа «Монтажник Распадской», 
которое выполняет все заявленные 
объемы на ремонт горно-шахтного 
оборудования, создание крепеж-
ных материалов для новокузнецкой 

и междуреченской площадок РУКа.    
Только за 2016 год в выработках 
смонтировали 11 новых лент. 

Борьба с газом
Дегазация и проветривание лежат 

в основе безопасной и эффектив-
ной добычи. В компании разрабо-
тана программа, согласно которой в 
текущем году запланировано пробу-
рить в 1,5 раза больше дегазацион-
ных скважин, чем в 2016-м. 

С сентября 2017 года шахта 
«Распадская-Коксовая» планиру-
ет использовать новый метод дега-
зации пластов, переняв опыт у шах-
ты «Ерунаковская-VIII», флагмана по 
внедрению новых технологий. Суть 
метода заключается в направленном 
бурении дегазационных скважин на 
станке VLD-1000. Техника позволяет 
бурить скважины длиной до 700 ме-
тров при разных углах падения пла-
ста и разведывать тектонические 
нарушения. Умная машина с функ-
цией 3D-моделирования дает воз-D-моделирования дает воз--моделирования дает воз-
можность составлять точные планы 
горных работ. 

Лучшее качество            
для потребителей

Не менее серьезные задачи стоят 
и перед обогатителями. На всех трех 
фабриках Распадской угольной ком-
пании реализуются мероприятия по 
увеличению производства концен-
трата и повышения его качества. 

Так, на ОФ «Распадская» готовятся 
к запуску нового производственно-
го передела – флотация: такая тех-
нология обогащения мелкого класса 
углей -0,15 позволит сократить золь-
ность полученного концентрата с 12-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ГОРНЯКОВ 

С 70-М, ЮБИЛЕЙНЫМ, 
ДНЕМ ШАХТЕРА! 

Оглядываясь на ре-
зультаты последних лет, 
можно с гордостью от-
метить, что угольная от-
расль демонстрирует 
устойчивый рост объе-
мов производства и про-
фессионализма шахте-
ров! И по Кузбассу, и 
по России показатели 
добычи постоянно ра-
стут. Основа развития 
отрасли – ваша способ-
ность вносить постоян-
ные улучшения в производственный процесс, по-
вышать стабильность работы, работать безопас-
но!  Спасибо вам за доблестный труд, постоянное 
стремление к совершенствованию! 

Желаю вам шахтерской удачи, надежных коллег, 
и, конечно, безопасного труда! 

Кроме того, семейного благополучия и хороших 
друзей! С Днем шахтера!

Вице-президент ЕВРАЗа, 
руководитель Дивизиона «Уголь»,

генеральный директор 
ООО «Распадская угольная компания» 

С.С. СТЕПАНОВ.

Распадская угольная компания 
ЕВРАЗа (РУК) – флагман угольной 
промышленности в Кузбассе, объ-
единяет предприятия, расположен-
ные в Осинниках, Калтане, Новокуз-
нецке и Междуреченске: 8 шахт, 1 
разрез, 3 обогатительные фабрики, 
а также вспомогательные предприя-
тия транспортной и производствен-
ной инфраструктуры. 

К профессиональному празднику 
традиционно подводятся итоги. За 
восемь месяцев 2017 года в Распад-
ской угольной компании сделано не-
мало. Четыре очистных коллектива 
шахт «Распадская», «Алардинская», 
«Усковская» и «Ерунаковская-VIII» 
добыли миллионные тонны угля, раз-
рез «Распадский» перешагнул двух-
миллионный рубеж, на шахте «Рас-
падская» горняки выдали за непол-
ные семь месяцев 4 млн. тонн угля. 
Запущены в работу новые лавы на 
шахтах «Усковская», «Ерунаковская-
VIII», «Есаульская». �отовится к запу-», «Есаульская». �отовится к запу-
ску первая лава 4-6-33 с запасами 
более 3,5 млн. тонн угля по пласту 
6-6а шахты «Распадская».

Сохраним лидерство
По словам генерального директо-

ра Распадской угольной компании 
Сергея Степанова, для компании 
всегда в приоритете проекты, на-
правленные на повышение безопас-
ности, снижение издержек, расши-
рение продуктовой линейки и улуч-
шение качества угольного концен-
трата. В любых экономических усло-
виях такая стратегия поможет сохра-
нить лидерство среди производите-
лей коксующихся углей. 

Сегодня на всех шахтах компа-
нии реализуются организационные 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!14
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13% до 7-8%, уменьшить влажность 
с 40 до 16%, увеличить выход товар-
ного концентрата на 3%. В июле ны-
нешнего года фабрика достигла ре-
кордных показателей: 100 млн. тонн 
рядового угля было переработано с 
момента запуска в работу, с 2005 го-
да. Как отметил Владимир Хрипков, 
директор междуреченского филиала 
РУК: «Распадская» – первая обогати-
тельная фабрика в Кузбассе, добив-
шаяся такого впечатляющего резуль-
тата за 12 лет работы».

Зеленые технологии – 
в производство

В Год экологии угольщики ЕВРАЗа 
взяли курс на внедрение «зеленых» 
технологий. На шахтах компании 
строят новые очистные сооружения, 
на обогатительных фабриках модер-
низируют аспирационные системы, 
проводит экологические акции по 
озеленению и благоустройству Но-
вокузнецка и Междуреченска. 

Одно из ключевых направлений 
угольщиков – совершенствование 
систем водоочистки. В Распадской 
угольной компании реализуется дол-
госрочная водоохранная програм-
ма, которая предусматривает стро-
ительство (реконструкцию) очистных 
сооружений практически на всех 
предприятиях. Ее поэтапная реали-
зация позволяет ежегодно снижать 
антропогенную нагрузку хозяйствен-
ной деятельности угледобывающих 
предприятий на водные объекты. 

В рамках Года экологии в Рос-
сии 4 августа торжественно запуще-
ны очистные комплексы на шахтах 
«Распадская-Коксовая», «Абашевская» 
и «МУК-96». Ведется реконструкция 
существующих очистных сооружений 
на разрезе «Распадский». Разраба-
тывается проект очистных сооруже-
ний и ливневой канализации на са-
мой крупной угольной шахте России, 
«Распадская». С помощью нового пе-
редового оборудования шахтеры бу-
дут откачивать и очищать воду каче-
ственно и безопасно. 

Общие инвестиции ЕВРАЗа в во-
доохранную программу угольных 
активов с 2012 года составят по-
рядка 1,5 млрд. рублей. Но уголь-
щики ЕВРАЗа уверены: сделать ре-
ки чистыми, города уютными мож-
но и без существенных вложений. 
Ежегодно горняки проводят в Но-
вокузнецке и Междуреченске ак-
ции по озеленению и благоустрой-
ству, организуют уроки на экологи-
ческие темы для школьников. 

ЕВРАЗ – Междуреченску
Один из приоритетов социаль-

ной программы Распадской угольной 
компании ЕВРАЗа – развитие инфра-
структуры в городах присутствия. С 
2013 года ЕВРАЗ и Распадская уголь-
ная компания реализуют в Междуре-
ченске три крупных благотворитель-
ных программы: «ЕВРАЗ – городу», 
«ЕВРАЗ – детям», «ЕВРАЗ – спорту». 

В начале года компания переда-
ла мэрии Междуреченска админи-
стративное здание шахты «МУК-96» 
для создания многофункционально-
го центра «Безопасный город». Это 
первый подобный центр в Кузбассе, 
он поможет обеспечить высокий уро-
вень безопасности в Междуреченске, 

сократить время реагирования всех 
служб на чрезвычайные ситуации. 

В рамках программы «Доступная 
среда» Распадская угольная компа-
ния выделила средства на оснаще-
ние зданий управления соцзащиты 
населения и Дворца культуры «Рас-
падский» пандусами и необходи-
мым оборудованием, чтобы сделать 
комфортным их посещение людь-
ми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Для полноценного отдыха и оздо-
ровления не только своих сотрудни-
ков и их детей, ветеранов РУК, но 
и всех горожан компания оснасти-
ла оздоровительный центр «Солнеч-
ный» современным оборудованием, 
в том числе аппаратами для физио-
лечения и развивающими тренаже-
рами. Особое внимание компания 
уделяет детям сотрудников компа-
нии с диагнозом ДЦП. Для них ор-
ганизовывают бесплатные курсы ип-
потерапии, где каждый ребенок ин-
дивидуально посещает десять заня-
тий верховой езды. Зимой в Меж-

дуреченске реализуется еще одна 
программа реабилитации – «Лыжи 
мечты», которая уже зарекомендо-
вала себя в Новокузнецке. Она по-
может ребятам встать на горные лы-
жи и укрепить здоровье. Для особых 
детей ЕВРАЗ проводит городскую 
спартакиаду.

Развиваться и            
совершенствоваться

Для культурного времяпрепровож-
дения междуреченцев ЕВРАЗ орга-
низовывает гастроли Новокузнецко-
го драмтеатра: актеры радуют свои-
ми спектаклями не только взрослых, 
но и детей, причем их бесплатно мо-
гут посетить не только сотрудники 
РУКа, но и все горожане.

Распадская много лет сотрудни-
чает с Междуреченским горнострои-
тельным техникумом. Студенты про-
ходят практику на разрезе, шахтах, 
фабрике. Для повышения уровня 
знаний будущих специалистов ЕВ-
РАЗ в 2017 году оснастит техникум 

современной лабораторией по обо-
гащению полезных ископаемых.

В мае 2017 года ЕВРАЗ, МТС и ад-
министрация городского округа под-
писали соглашение о сотрудниче-
стве в реализации проекта «Поколе-
ние М», который направлен на раз-
витие талантов детей в различных 
творческих сферах: песня, танец, 
рисунки, фотографии, дизайн и дру-
гое. Теперь у юных междуреченцев 
появилась уникальная возможность 
раскрыть свои таланты в различных 
видах творчества под патронажем 
известных на всю Россию фотогра-
фов, режиссеров, стилистов.

«Город друзей –             
город идей»

Благодаря проекту «ЕВРАЗ: город 
друзей – город идей» междуречен-
цы смогут внести свой личный вклад 
в развитие родного города. Из 58 
проектов, представленных наблюда-
тельному совету, 12 получили гран-
ты на реализацию. Общая сумма 

финансирования грантов составила 
около 3 000 000 рублей. 

Инициативы, предложенные го-
рожанами, направлены на повыше-
ние качества жизни в Междуречен-
ске, организацию творческих и науч-
ных объединений для детей и взрос-
лых, продвижение спорта и здорово-
го образа жизни, поддержку пожи-
лых людей и людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Проек-
ты разделили на номинации: «Эколо-
гия», «Спорт», «Популяризация про-
фессионального труда», «Культура», 
«Помощь людям с ограниченными 
возможностями здоровья», «Волон-
терские инициативы», «Благоустрой-
ство детских садов». 

По итогам онлайн-голосования 
народным стал проект «Любимому 
городу – здоровые дети» спортив-
но-туристического клуба «Гренада». 
Задача проекта – приобщение под-
растающего поколения города к за-
нятиям спортом, туризмом, береж-
ному отношению к природе и соб-
ственному здоровью. «Гренада» 
планирует создавать и публиковать 
на сайте и в местных СМИ видео-
ролики и материалы, посвященные 
развитию спорта и туризма, эколо-
гии, истории и краеведения. На ре-
ализацию проекта авторы получили 
300 000 рублей.

Спорт – это жизнь
Сотрудники Распадской угольной 

компании активно занимаются спор-
том. Ежегодно РУК организовывает 
соревнования на призы компании. 
Уже стали традиционными: регио-
нальный юношеский турнир по фут-
болу, межрегиональные турниры по 
вольной борьбе и по волейболу па-
мяти Юрия Морозова. Летом этого 
года ЕВРАЗ совместно с городской 
администрацией во второй раз со-
брал больше 200 участников и бо-
лельщиков на соревновательный ко-
стюмированный сплав на лодках. 

Для юных междуреченцев, отды-
хающих в пришкольных лагерях го-
рода, Распадская угольная компа-
ния каждое лето проводит спор-
тивные соревнования «Распадские 
старты» на стадионе «Томусинец». 

В преддверии Дня шахтера в 
Междуреченске ЕВРАЗ организовал 
первый турнир по стритболу «Рас-
падская GUNTERCUP 3X3 2017» с 
участием мировой звезды, трехкрат-
ного чемпиона мира и России Миха-
ила Гюнтера. 

Кроме того, ЕВРАЗ подарил го-
роду новый многофункциональный 
спортивный комплекс, установлен-
ный на территории школы N 26, где 
ученики, а также ребята из близле-
жащих домов смогут летом поиграть 
в баскетбол, футбол, волейбол, а 
зимой в хоккей. Тут же, на террито-
рии школы, и около ледового дворца 
«Кристалл» разместились новенькие 
тренажеры и турники для воркаута.

* * *
Ярким и запоминающимся со-

бытием 2017 года в Междуречен-
ске станет областное празднование 
Дня шахтера. ЕВРАЗ и Распадская 
угольная компания подарят жителям 
города концерт российской испол-
нительницы Ани Лорак, а в завер-
шение – красочный фейерверк. 
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«ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»: О ГЛАВНОМ

Уважаемые работники угольной промышленности! 
Дорогие ветераны производства! Уважаемые жители Междуреченска 

и гости города! Примите самые теплые и искренние поздравления 
с профессиональным праздником – с Днем шахтера!

Шахтеры, горняки, обогатители – сильные и смелые люди, на 
которых всегда можно положиться. Ваша работа требует макси-
мальной выдержки и самоотдачи, а часто отваги и подлинной са-
моотверженности. Вы выбрали одну из самых тяжелых профес-
сий, но в непростых сибирских условиях, пожалуй, самую нужную.

В этом году угольная отрасль отмечает 70-летний юбилей празд-
нования Дня шахтера и 295-летие начала добычи угля в России. 
Этот праздник – дань уважения тем людям, чей нелегкий труд – 
основа нашей промышленности, залог стабильного развития эко-
номики не только нашего города, региона, но и всей страны. 

Особые слова признательности – ветеранам. Вы как никто дру-
гой знаете, как достается наш уголек, знаете, что шахтер – про-
фессия со своим характером и укладом. Вы многие годы посвятили 
этому напряженному труду. Низкий поклон вам за все сделанное! 

От всего коллектива угольной компании «Южный Кузбасс» и от 
себя лично желаю вам стойкости и оптимизма, уверенности в бу-
дущем и новых профессиональных побед! Пусть поддержка род-
ных и верность друзей, помощь коллег и надежность соратников 
всегда придают вам сил! Крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия! Всего самого наилучшего! С праздником!

С уважением, 
В.Н. СКУЛДИЦКИЙ, управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс».

нированных свалок на горных отво-
дах предприятий, участвовали в го-
родских субботниках. Не остались в 
стороне и от акций «Сдай макула-
туру – спаси дерево!». С учащими-
ся гимназии N 6 организовали сбор 
уже ненужной бумажной продукции 
и сдали ее в пункт приема макула-
туры. Представители совета моло-
дежи компании приняли участие 
в акции «Зеленая зона». Молодые 
люди провели рейд и выявили нару-
шителей, которые паркуются на га-
зонах и других неприспособленных 
для этого местах. А в честь Меж-
дународного дня птиц работники 
шахты им. В.И. Ленина изготовили 
скворечники, а потом вместе с вос-
питанниками детского дома устано-
вили их на территории учреждения.

Особое внимание уделяется эко-
логическому воспитанию молодежи. 
Сотрудники экологического управ-
ления нашей компании проводят 
для воспитанников детских садов и 
школьников познавательные лекции 
и экскурсии, интересные конкурсы. 
Детям работников «Южного Кузбас-
са» наверняка запомнится участие в 
конкурсе рисунка и экскурсия в эко-
центр заповедника «Кузнецкий Ала-
тау». Комплекс реализуемых меро-
приятий помогает сформировать у 
подрастающего поколения понима-
ние важности природоохранной де-
ятельности, бережное отношение 
ко всему живому, своему городу, 
краю, планете. Ведь от подраста-
ющего поколения зависит будущее 
всей планеты.

Производство 
В 2016 году на предприятиях 

«Южного Кузбасса» добыто свы-
ше 9 миллионов тонн угля, вы-
пущено более 7 миллионов тонн 
угольной продукции. 

С начала 2017 года компания до-
была более 4 миллионов тонн угля. 
На разрезах переработано почти 15 
миллионов кубометров вскрышных 
пород, на шахтах пройдено более 4 
тысяч погонных метров горных выра-
боток. На обогатительных фабриках в 
2017-м уже переработано порядка 5 
миллионов тонн угля, выпущено бо-
лее 3 миллионов тонн высококаче-
ственного концентрата. Эти цифры – 
результат труда более 8 тысяч работ-
ников. И важен вклад каждого из них. 

«Южный Кузбасс» располагает до-
статочным количеством запасов угля 
коксующихся и энергетических ма-
рок, обеспечивающих стабильную 
работу разрезов и шахт на перспек-
тиву. Сегодня продолжается строи-
тельство второй очереди шахты «Си-
биргинская». В этом году на реали-
зацию данного проекта планирует-
ся направить почти 400 млн. рублей. 
Разрабатываются участок «Березов-
ский-2» и участок «Разрез «Распад-
ский». Балансовые запасы компании 
на 1 января 2017 года составляют 
более 1,8 млрд. тонн.

Экология 
В прошлом году «Южный Куз-

басс» был признан победителем 
экологического конкурса Кузбас-
са «Эколидер». В этом году наша 
компания традиционно приняла 
участие во всероссийской акции 
«Дни защиты от экологической 
опасности». 

В рамках акции было реализова-
но более 30 мероприятий экологи-
ческой направленности, выделено 
около 27 млн. рублей. Для сохра-
нения воздушного бассейна специ-
алисты компании провели ревизию 
и ремонт пылегазоочистного обору-
дования на предприятиях. На разре-
зах для уменьшения сейсмического 
воздействия введено короткозамед-
ленное взрывание. Экологи компа-
нии проверили качество содержания 
и очистки 300 тыс. квадратных ме-

Сегодня на предприятиях ком-
пании модернизируется производ-
ство, внедряются более совершен-
ные технологии. Для центральной 
обогатительной фабрики «Кузбас-
ская» был приобретен магнитный 
сепаратор стоимостью более 4 млн. 
рублей, для ЦОФ «Сибирь» – во-
докольцевой вакуумный насос, це-
на составила более 6 млн. рублей. 
Для предотвращения возникнове-
ния эндогенных пожаров в лаве шах-
ты им. В.И. Ленина была приобре-
тена блочно-компрессорная уста-
новка. Стоимость техники составила 
более 15 млн. рублей. На предприя-
тия Томусинского автотранспортно-
го управления пришли фронтальный 
погрузчик и междугородний автобус, 
четыре вахтовых автомобиля.  

тров охранных зон крупных и малых 
рек (Томи, Усы, Мрассу, Кийзака и 
др.). Для искусственного воспроиз-
водства водных биоресурсов специ-
алисты предприятия выпустили бо-
лее 24 тыс. особей нельмы в Ново-
сибирское водохранилище.

В обязательном порядке ком-
пания восстанавливает нарушен-
ные земли на территориях разре-
зов, бывших шламонакопителей на 
обогатительных фабриках. Так, в 
2016 году была проведена биологи-
ческая рекультивация на 25 гекта-
рах. В этом году восстановлено уже 
8 гектаров на отвале вскрышных по-
род разреза «Ольжерасский». Те-
перь там зеленеет 24 тысячи моло-
дых елочек. До конца года планиру-
ется высадить еще около 55 тысяч 
саженцев на предприятиях откры-
той добычи угля.  

Значимым событием стало завер-
шение мероприятий по модерниза-
ции очистных сооружений разреза 
«Сибиргинский». Проведены рабо-
ты по замене аэрационных систем, 
изготовлены и установлены контей-
неры для блоков биологической за-
грузки, обновлена кабельная про-
дукция и запорная арматура. 

В этом году мы вновь присоеди-
нились к масштабной акции «Час 
Земли» и отключили на час элек-
троэнергию на ряде объектов. В ре-
зультате экономия энергии соста-
вила 4129 кВт/ч. Поддержали ак-
цию «День Земли», занявшись са-
нитарной очисткой различных тер-
риторий и ликвидацией несанкцио-
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Пятилеток 
шаги 
саженьи

Отечественная история раз-
вития угольной промышленно-
сти, как мы знаем, неоднознач-
на, и все же в ней совершенно 
отчетливо прописан апогей 
возвеличивания шахтерской 
професии.

И отголоски этого пафоса, 
монументальные следы его оста-
ются по многим республикам 
бывшего СССР.  

Вспомним  вкратце — было 
ли, есть ли,  чем гордиться? 

До революции 1917 года 
господствующее положение 
в угольной промышленности 
России  занимал иностранный 
капитал, контролировавший 60% 
добычи в общем в стране и 75% 
в Донбассе. 

Советская власть с самого 
начала стала уделять большое 
внимание угольной отрасли, в 
частности, восстанавливая то, 
что было разрушено Граждан-
ской войной, за время которой 
добыча угля сильно снизилась.  
В 1920 году она составляла 
всего 8,7 млн. т.

По плану ГОЭЛРО (1920 г.) 
добыча угля должна была уве-
личиться за 10-15 лет до 62,5 
млн т. 

Уже в 1927-м  добыча угля 
в СССР превысила довоенный 
уровень, а к 1932 году (год 
окончания первой пятилетки) 
составила 64 млн. т.

За это время было построено 
138 шахт в Восточной Сибири, 
на Дальнем Востоке и в Сред-
ней Азии. Одновременно была 
создана база отечественного 
угольного машиностроения: за-
воды в Горловке, Ленинграде, 
Конотопе, Харькове, Томске и 
других городах. В 1932-м же  
был создан первый в мире гор-
ный комбайн и построено 146 
новых шахт.

Во второй пятилетке (1933 – 
1937) добыча должна была воз-
расти вдвое — до 128 млн. т. Для 
этого внедрялись новая техника, 
новые системы организации 
работ, включая стахановское 
движение. 

В этот период были освоены 
новые угольные бассейны и ме-
сторождения: Карагандинский 
в Казахстане, Райчихинское на 
Дальнем Востоке, Ткварчели 
в Закавказье, Букачачинский в 
Восточной Сибири и другие.

В третьей пятилетке (1938 
– 1942) добыча должна была 
подняться до 242 млн. т, но по-
мешала война.

И все же был осуществлен 
переход к новым типам вы-
сокомеханизированных мощ-
ных шахт. Советские ученые 
и конструкторы продолжали 
совершенствовать угольный 
комбайн;  была разработана и 
начала внедряться в производ-
ство технология гидравлической 
подземной добычи угля; прово-
дились первые опыты по под-
земной газификации угля.

В 30-е же годы в СССР был 
освоен новый способ добычи 
угля с поверхности земли — от-
крытый, широкомасштабное 
применение которого стало 
возможно в 60-е,  благодаря 
созданию мощных экскаваторов 
и автотранспорта большой гру-
зоподъемности. 

Итого, в течение 1929 -1940 
годов было построено 285 шахт 

НА ПИКЕ СЛАВЫ
общей годовой производствен-
ной мощностью более 100 млн. 
тонн. Создание крупнейше-
го Урало-Кузнецкого угольно-
металлургического, машино-
строительного и энергетическо-
го комплекса базировалось на 
разностороннем использовании 
углей Кузбасса, ставшего после 
Донбасса второй угольной базой 
страны.

Создание второй и третьей 
угольных баз в Кузнецком и 
Карагандинском бассейнах име-
ло стратегическое значение и 
обеспечивало энергетическую 
безопасность страны.

Размахи советских пятилеток 
впечатляют еще и подлинным 
энтузиазмом рабочих, которые 
осознавали себя и свою страну 
ГЕГЕМОНОМ мирового движения 
пролетариата и готовы были «все 
силы отдать в борьбе за победу 
коммунизма»,  за наступление 
светлого будущего для всего 
человечества,  в планетарном 
масштабе.  Партия  настраива-
ла  добиваться этого ударным 
трудом. Само понятие «ударник» 
— работник, демонстрирующий 
повышенную производительность 
труда, — зародилось в Советском 
Союзе в годы первых пятилеток. 
Ударный труд — труд с полным 
напряжением сил, нацеленный на 
превышение установленных норм 
и сроков —  породил «ударные 
бригады», движение ударниче-
ства. Имена ударников, достиг-
ших наиболее впечатляющих ре-
зультатов,  в стране  были широко 
известны: шахтер Алексей Ста-
ханов, машинист паровоза Петр 
Кривонос, трактористка Паша 
Ангелина, сталевар Макар Мазай 
и многие другие; они получали 
высшие правительственные на-
грады, их выдвигали в выборные 
органы власти. 

«Я планов наших люблю 
громадье, размаха шаги саже-
ньи!», —  выражал  энергию и 
масштабность  преобразований  
довоенных лет пролетарский 
поэт Владимир Маяковский. Он 
патетически запечатлел  трудо-
вой подвиг  наших земляков в 
«Рассказе Хренова о Кузнецк-
строе и людях Кузнецка».

Слава 
шахтерам 
Кузбасса! 

В отличие от  Донбасса, 
до революции в Кузнецком 
угольном бассейне серьезного 
угольного бизнеса не было — 
слишком далеко от основных 
потребителей сырья. 

Настоящим угольным кра-
ем Кузбасс стал только в годы 
Великой Отечественной, когда 
Донбасс был оккупирован нем-
цами.

В послевоенные годы Куз-
басс почти постоянно получал 
повышенные задания. Так, до-
быча в 1960 году по сравнению 
с 1955 годом увеличилась в от-
расли на 30,7%, в Кузбассе — на 
43,6%; в 1970-м по сравнению 
с 1965-м — на 7,9% и 17,1%; в 
1975 году по сравнению с 1970 
годом — на 12,8% и 21,3% соот-
ветственно.  За 1946-1990 годы 
она выросла почти в пять раз!

Рост объемов добычи шел не 
только за счет увеличения числа 
и мощности угольных пред-
приятий, совершенствования 
способов добычи и модерни-
зации горной техники. Главным 

богатством Кузбасса всегда 
были его люди.  Продолжая 
лучшие традиции ударников и 
стахановцев довоенных пяти-
леток, передовые шахтерские 
коллективы соревновались за 
повышение нагрузки на горную 
технику, повышение удельного 
веса более эффективных от-
крытого и гидравлического 
способов добычи, совершен-
ствование организации труда. 
Начало соревнованию за уве-
личение нагрузки на горную 
технику положила в 1961 году 
инициатива брига-
ды И. Корнева с 
ленинск-кузнецкой 
шахты «Полысаев-
ская-1», предло-
жившей повысить 
месячную произво-
дительность ком-
байна на 500 тонн. В 
последующие годы 
инициатива + 500 
тонн увеличилась 
до + 800 тонн. В 
1965 году в этом 
соревновании уча-
ствовала уже 131 
бригада бассейна. 
Во второй половине 
1960-х годов среди 
шахтеров разверну-
лось соревнование 
за добычу из лавы, 
оснащенной узко-
захватной техни-
кой, 1000 тонн угля 
в сутки. Движение 
получило большой 
размах.  В 1966 году 
в Кузбассе была 
всего одна такая 
бригада, а  в 1970-
м — уже 40 бригад, 
в 1980-е — около 100. 

В конце 1960-х годов раз-
вернулось и движение передо-
вых бригад за максимальное 
использование горной техники. 
Это движение под девизом: 
«Каждому забою, комплексу, 
машине, механизму — высокую 
нагрузку» привело к появлению 
на шахтах Кузбасса бригад-
миллионеров. Впервые мировой 
рекорд добычи — более миллио-
на тонн угля — установила за 10 
месяцев 1973 года бригада Г.Н. 
Смирнова шахтоуправления 
«Юбилейное».

Во второй половине 1970-
1980-х годов состав «миллионе-
ров» пополнили бригады между-
реченцев Владимира Девятко, 
Петра Фролова, Владимира 
Гвоздева. К концу 1980-х годов 
на шахтах Кузбасса трудилось 13 
бригад-«миллионеров». Появи-
лись свои «миллионеры» и на 
открытой добыче. Интенсивное 
освоение открытого способа 
добычи обеспечивало Кузбассу 
большие перспективы. Особен-
но после того, как в 1966 году 
на Бачатском карьере началась 
добыча коксующихся углей. Куз-
басс стал одновременно решать 
две важнейшие задачи: нара-
щивать объемы добычи коксую-
щихся углей и совершенствовать 
структуру добычи.

Вторая половина 1960-х го-
дов была одним из наиболее 
удачных периодов в истории 
угольной промышленности Куз-
басса. В 1967 году бассейн 
впервые превысил 100-милли-
онный рубеж добычи.  Добыча на 
карьерах увеличилась на 37,1%. 
Добыча коксующих углей — на 
2,5%, опередив темпы роста об-
щей добычи, и составила 41,5% 
добычи бассейна.

За успехи в увеличении до-

бычи угля в 1966 году комбинат 
«Кузбасс уголь» был награжден 
орденом Ленина. За достижения 
в сфере развития промышлен-
ного производства, особенно 
угольной, металлургической и 
химической промышленности, 
дважды, в 1967 и 1970 годах, ор-
деном Ленина была награждена 
Кемеровская область. Большой 
группе шахтеров Кузбасса (в 
1966-м — 16 человек, в 1971-м — 
20 человек) за успехи в развитии 
угольной отрасли и увеличение 
добычи угля было присвоено 
почетное звание Героя Социа-
листического Труда. 

В 70-е - 80-е годы добыча 
угля продолжала расти.  В 1986-
м был превзойден 150-миллион-
ный рубеж добычи, а в 1988 году 
в бассейне было добыто 159,4 
миллиона тонн угля. Это было 
наивысшее достижение за все 
годы советской власти.

Были в этот период и новые 
почины, и новые достижения, и 
новые награждения. В 1972 году 
бригада Владимира Бардышева 
с шахты «Новокузнецкая» без 
капитального ремонта угледо-
бывающего комплекса добыла 
1 214 600 тонн угля, а позднее 
без перемонтажа оборудования 
развернула комплекс на 180 
градусов. Этот же прием в 1985 
году осуществила бригада Петра 
Фролова с шахты «Распадская», 
получив экономический эффект 
около 250 000 рублей.

Этот период запомнился 
массовым вручением высоких 
государственных наград. Ге-
роями Социалистического Труда 
стали 112 шахтеров и работни-
ков угольной промышленности 
Кузбасса.

К концу 1980-х численность 
рабочих, занятых добычей угля 

в Кузбассе, достигла 144000 че-
ловек. Большая их часть, 126000 
человек, работала в шахтах, 
остальные добывали сырье в 
открытых разрезах. 

 И кто бы мог подумать, что 
этот «передовой отряд рабочего 
класса»  выступит одним из «мо-
гильщиков коммунизма»?

А все шло так 
фундаментально…

В  послевоенные 50-е  доля 
угля достигала 65%, затем ста-
ла снижаться, в 60-е годы до 
40-50%, а в 70-80-е  угольное 
топливо было фактически вы-
теснено нефтегазовым. 

В настоящее время доля угля 
в ТЭК России составляет лишь 
12-13 %, а в топливном балансе 
теплоэлектростанций – пример-
но 25%.  На газ приходится 49%, 
на нефть – 32%.

Лишь в перспективе доля 
угля, по заверениям Минэнерго 
России, будет повышаться, и 
спрос на уголь,  в связи с из-
менением структуры запасов 
основных энергоносителей,   
будет возрастать. В восточ-
ных регионах России доля угля 
уже выросла в производстве 
электроэнергии (на Дальнем 
Востоке — до 80%).  Хотя «миро-
вое сообщество», подписавшее 
Парижское соглашение по кли-
мату,  настоятельно рекомендует 
сделать  Сибирь и Дальний Вос-
ток безуглеродной зоной… 

…А в 70-е годы прошлого 
столетия горное дело перерас-
тает в гигантскую по масштабам 
и комплексную по содержанию 
сферу производства по всей 
стране, обеспечивая потреб-
ности общества в сырье. И в 
Междуреченске в 1973-м вво-
дится в эксплуатацию шахта-
гигант «Распадская».

Шахтеры были выделены как 
привилегированная часть трудя-
щихся: заработки шахтера пре-
вышали оклад ученого или ИТР.

Плакатный образ шахтера в 
стиле советского монументализ-
ма — в скульптуре, в мозаиках 
на стенах зданий, на плакатах и 
в периодике — стал символом 
советской эпохи, наряду с кос-
монавтом.

Памятники, посвященные 
величию и значимости шахтер-
ского труда, возводятся или про-
ектируются едва ли не в каждом 
городе Кузбасса.

И песни воспевали шахтер-
ский труд величаво, оптими-
стично.

Шахтеры — ведущие герои 
пятилеток, главные рекордсме-
ны страны: «Шахтерский труд не 
каждому под силу!». Пик «золо-
тых 70-х» запомнился массовым 
вручением орденов и медалей — 
наиболее заслуженных шахтеров 
называют «маршалами горного 
дела»! 

Софья Журавлева.



Сохраняя традиции
— Главным документом, опре-

деляющим социальную политику 
нашей компании, является коллек-
тивный договор, — рассказывает 
Виктор Ермолаевич. — В 2017-м мы 
утвердили очередной договор, рас-
считанный на три ближайших года. 
Документ включает в себя все во-
просы производственной и соци-
альной защиты работников, каса-
ется поддержки ветеранов наших 
предприятий, детей из семей спе-
циалистов.

Подписание многогранного об-
ширного договора между трудя-
щимися и руководством компа-
нии — это совместная работа ру-
ководства ПАО «Мечел», ПАО «Юж-
ный Кузбасс» и объединенной про-
фсоюзной организации «Южного 
Кузбасса». Его исполнение строго 
отслеживается различными служ-
бами и самой компании «Южный 
Кузбасс», и группы «Мечел», и на 
уровне российского ЦК профсо-
юза, российского Министерства 
энергетики. С этой целью работа-
ет постоянно действующая комис-
сия из представителей компании и 
профсоюзной организации. 

Основные разделы документа   
традиционные, берут свое начало 
еще в середине 90-х годов, когда 
в муках рождался первый коллек-
тивный договор между коллекти-
вами предприятий и объединяю-
щего всех руководства новой ком-
пании. Угольная компания «Южный 

В коллектиВе душеВный 
наСтрой!
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Угольная компания «Южный Кузбасс» 
рассматривает успешную социальную 
политику, как один из важнейших факторов 
своего развития. Ежегодно на материальную 
поддержку, образование, оздоровление 
работников и их детей, ветеранов, на спортивные 
и творческие мероприятия и многое другое 
направляется более 700 миллионов рублей. 
Подробнее о действующей программе рассказал 
начальник управления социального развития 
угольной компании «Южный Кузбасс» 
В.Е. БАЙШЕВ.

Кузбасс» была создана в 1993 году. 
Необходимо было в единый кулак 
собрать все социальные програм-
мы, действующие на отдельных 
предприятиях, чтобы выявить нечто 
среднее, удовлетворяющее всех. 
Думаете, коллективы легко согла-
сились на это? Ничего подобного. 
Уже в то время где-то велась мас-
штабная социальная политика, как, 
например, на разрезе «Красногор-
ский», а где-то минимальная. При 
этом наша задача была не разру-
шить, а сохранить добрые тради-
ции и приумножить их.  

В работу активно включилась 
наша профсоюзная организация, 
тогда ее председателем был  Ана-
толий Алексеевич Аникин, сегодня 
— Сергей Константинович Желенин. 
Сначала было разработано терри-
ториальное соглашение, где пропи-
сали основные принципы социаль-
ной защиты, а уже потом появился 
общий коллективный договор.

Непросто рождались его на-
правления, которые сегодня уже 
естественны и привычны. Помню, 
как сложно было уговорить людей 
включиться в программу добро-
вольного медицинского страхова-
ния. В советское время все привык-
ли к бесплатному медицинскому об-
служиванию, а тут вдруг появились 
платные услуги. «Южный Кузбасс»  
в числе первых компаний  начал за-
ниматься добровольным медицин-
ским страхованием своих сотрудни-
ков. Действует формула 50х50:  по-
ловину стоимости страховки опла-
чивает компания, половину — ра-

ботник. Сегодня эта работа ведется 
на высоком уровне. Люди уже при-
выкли, что это норма жизни: ты ра-
ботаешь на опасном угольном про-
изводстве, поэтому должен быть за-
страхован.

Уже все привыкли к тому, что 
наши специалисты добираются до 
места работы и назад, со смены, 
на служебном транспорте, что за 
вредность условий производства 
выдают молоко или другие равно-
ценные продукты, что к Новому году 
ребятишкам полагаются подарки. И 
это тоже прописано в коллектив-
ном договоре. 

Особое внимание компания 
уделяет материальной поддерж-
ке своих работников, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. На-
пример, случилась беда — пожар, 
наводнение — человеку нужна по-
мощь его родного предприятия, и 
она будет оказана.

Важный раздел социальной 
программы — расходы на обра-
зование. В «Южном Кузбассе» 
действует собственный мощный 
учебно-курсовой комбинат. Сегод-
ня он является образовательной ба-
зой для всех предприятий, входя-
щих в группу «Мечел». Здесь про-
ходят обучение не только междуре-
ченцы, но и работники других пред-
приятий группы, сотрудники ру-
ководящего аппарата управления 
«Мечела». Расходы планируем как 
на обязательное обучение своих ра-
ботников, так и на дополнительное.

Многие работники охотно поль-
зуются еще одним пунктом соци-

альной программы, компенсацией 
стоимости проезда к месту отдыха 
и обратно. Раз в три года компенси-
руется стоимость проезда по Рос-
сии для сотрудников «Южного Куз-
басса» и членов их семей.

Труд у горняков тяжелый, поэто-
му компания должна позаботиться о 
санаторно-курортном лечении. На-
пример, наши работники по итогам 
ежегодного медицинского осмо-
тра получают бесплатные путевки 
в санаторий-профилакторий «Ро-
мантика», также оздоравливаются и 
наши ветераны. Естественно, опла-
чиваем и медицинские профосмо-
тры на предприятиях.

— Виктор Ермолаевич, каж-
дое лето «Романтика» и заго-
родный детский оздоровитель-
ный лагерь «Звездочка» встреча-
ют школьников. Как в этом году 
прошла детская оздоровитель-
ная кампания?

— В этих учреждениях  каждое 
лето отдыхают примерно 800 детей 
наших работников. Сегодня путев-
ка в любой загородный лагерь или 
санаторий стоит недешево, око-
ло 30 тысяч рублей, но для наших 
сотрудников отдых ребенка обхо-
дится всего в 16 процентов этой 
стоимости, остальное доплачива-
ет компания.

Сейчас на «Романтике» уже 
завершились детские заезды, их 
было три. В «Звездочке» было че-
тыре  сезона. 

Вкладываются средства в раз-
витие и содержание баз отдыха. 
Например, дважды в год выполня-
ем ремонт помещений — до заез-
да ребят и после. Дети есть дети: 
шалят, играют, могут и стены раз-
рисовать.  

Спорт, творчество, 
память…

— Сегодня ситуация на миро-
вом и российском угольных рынках 
складывается непросто, — продол-
жает разговор В.Е. Байшев. —  Но 
чтобы не стоять на месте и не уйти 
в минус, компании нужно разви-
ваться, вкладывать деньги в модер-
низацию производства, новые про-
екты. Социальная политика не при-
носит денежной прибыли, но наши 
руководители, и Игорь Владимиро-
вич Зюзин, и Виктор Николаевич 
Скулдицкий, понимают, что именно 
за ней стоит хороший социально-
психологический климат в коллек-
тиве. Несмотря на существующие 
финансовые трудности, заработ-
ная плата работникам выплачива-
ется вовремя, без задержек. Об-
щие праздники, спортивные меро-
приятия, которые постоянно про-
водит «Южный Кузбасс», сближа-
ют людей, сплачивают коллективы. 

И, конечно, на производстве 
должны быть созданы все условия 
не только для продуктивной рабо-
ты, но и для хорошего отдыха. У нас 
действуют столовые, здравпункты, 
мойки. В свое время было приня-
то решение — вывести все непро-
фильные активы в отдельное пред-
приятие ООО «СП «Романтика», 
куда вошли и наши базы отдыха. 

Время показало, что это решение 
было верным. 

— «Южный Кузбасс» — ком-
пания спортивная и творческая. 
Каждая спартакиада или фести-
валь — это всегда яркий празд-
ник. Как удается увлечь людей, 
зазвать их на стадионы и сцени-
ческие площадки?

— В течение года у нас не бы-
вает ни одного пустого месяца, ког-
да бы не проводились творческие 
вечера, встречи, КВНы, спортив-
ные состязания. Каждое предпри-
ятие проводит свои мероприятия, 
но есть и общие для всей компа-
нии. Мы организуем соревнования 
зимней и летней спартакиад. По-
следняя успешно прошла 19 авгу-
ста и была посвящена профессио-
нальному празднику, Дню шахтера, 
его 70-летию.

Каждый год объявляются кон-
курсы рисунков для ребятишек на-
ших работников, победители полу-
чают призы. Нынче дети рисуют на 
темы Года экологии. 

Творческая и спортивная жизнь 
у нас насыщенная, здесь главны-
ми нашими помощниками высту-
пают городские дворцы культуры 
«Распадский» и имени В.И. Лени-
на. Каждое мероприятие стараем-
ся провести не для протокола, а для 
души. Накануне собираемся, разра-
батываем сценарий, спорим, ищем 
особую изюминку, чтобы было ин-
тересно всем, чтобы люди хорошо 
отдохнули, повеселились.

В компании активно работает 
совет молодежи. Интересна исто-
рия его создания: молодые специа-
листы сами выразили желание объ-
единиться, и руководители компа-
нии их в этом поддержали. Конеч-
но, не все было просто, но сегодня 
совет работает прекрасно: он на хо-
рошем счету и в городе, и в обла-
сти. Наши молодые люди участвуют 
во всех акциях, в том числе и бла-
готворительных, помогают учреж-
дениям социальной сферы, одино-
ким пожилым людям. 

В «Южном Кузбассе» мощная и 
ветеранская организация, насчи-
тывающая свыше 5 тысяч пенсио-
неров. На каждом предприятии ра-
ботают свои ветеранские органи-
зации, которые возглавляют ини-
циативные, неравнодушные люди. 
Они знают все о каждом ветера-
не: у кого какие нужды, кому чем 
помочь. Это очень важная работа. 

навстречу празднику
Коллектив «Южного Кузбасса» в 

приподнятом настроении встречает 
День шахтера. На предприятиях и, в 
целом, в компании пройдут много-
численные праздничные торжества. 
Наши горняки, обогатители, авто-
мобилисты примут участие в город-
ском и областном праздниках. Луч-
шие из лучших встретятся с прези-
дентом Владимиром Владимирови-
чем Путиным на торжестве, посвя-
щенном профессиональному шах-
терскому празднику в Москве. Наша 
делегация составила 19 человек.

Многие работники «Южного 
Кузбасса», по итогам своего удар-
ного труда, представлены к госу-
дарственным, ведомственным, об-
ластным, городским и корпоратив-
ным наградам.    

От всей души поздравляю 
коллег с нашим общим профес-
сиональным праздником. Же-
лаю всем крепкого здоровья, 
душевной гармонии. Ветеранам 
хочу особенно пожелать сер-
дечного тепла, уважения и люб-
ви близких, работникам — успе-
хов в труде, профессионально-
го роста, новых производствен-
ных рекордов. 

Счастья, благополучия, всего 
самого доброго, дорогие друзья! 
С праздником!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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Мы занимались поставкой 
на обогатительные фабрики 
импортного оборудования и за-
пасных частей к нему. В связи 
с непростой экономической 
ситуацией, скачками курса ва-
люты, санкциями было принято 
решение параллельно открыть 
предприятие по изготовлению 
собственной продукции, которую 
можно реализовать за рубли, с 
тем, чтобы повысить ее доступ-
ность для потребителя.

Ориентир на импортозаме-
щение взят нами еще и для того, 
чтобы снизить транспортные 
расходы: согласитесь, достав-
лять в Кузбасс «кусок железа», 
по меньшей мере, неразумно, 
тем более, что есть возможность 
изготавливать аналоги зарубеж-
ных запасных частей на месте, 
причем без ущерба для качества.

Мы осваиваем новые тех-
нологии, набираемся опыта, 
процесс этот практически бес-
конечный. И на данный момент 
у нас уже есть определенный 
перечень продукции, которую 
мы можем предложить потреби-
телям. Конечно, на первом этапе 
были и пробы, и ошибки, и разо-
чарования, но в конечном итоге 
наши изделия ничем не уступают 
импортным аналогам.

Первоначальные сложности 
были связаны еще и с тем, что 
в нашей стране, к сожалению, 
профессиональное обучение не 
успевает за техническим про-
грессом. И непросто найти лю-
дей, которые знакомы с совре-
менным российским, а тем более 
импортным оборудованием, 
прогрессивными технологиями. 
Большинство тех же слесарей 
пользуется практически «дедов-
скими» методами. Нет у нас и 
литературы по этому профилю. 
Мы стараемся пролить свет в 
это «темное царство» — ездим 
в командировки на заводы, в 
этом году были в Германии, 
Соединенных Штатах, где у 
нас есть партнеры по поставке 
технологического оборудования 
для обогащения. Знакомились с 
оборудованием, технологиями, 
смотрели, как поставлено ана-
логичное дело у них. В общем, 
нарабатываем опыт.

Также пытаемся привлечь 
к сотрудничеству, в качестве 
подрядных организаций, наших 
машиностроителей. Не всегда 
это пока получается, но, думаю, 
время все расставит на свои 
места, и благоразумие, здравый 
расчет возьмут верх.

Сегодня мы предлагаем 
своим партнерам в основном 
запасные части на обезвожи-
вающие шнековые, вибрацион-
ные, осадительно-фильтрующие 
центрифуги, сита, грохота. Дело 
в том, что мы являемся еще и 
партнерами польского завода 
PROGRESS Eco, который произ-
водит различную продукцию для 
классификации и обезвоживания 
продукта на обогатительных 
фабриках, шахтах и разрезах, 
где это требуется, и для пище-
вой промышленности. И мы с 
их помощью пытаемся как-то 
удешевить продукцию за счет 
совместного производства, за 
счет использования материалов, 
доступных в Российской Феде-
рации и имеющихся на нашей 

На доверии и поНимаНии
Кузбасская ремонтно-производственная компания (ООО КРПК) — предприятие, 
известное не только в Кузбассе, но и за его пределами. Оно специализируется
 на ремонте оборудования, которое широко используется в угольной 
промышленности (в том числе и на обогатительных фабриках), 
а также на изготовлении и поставках запасных частей к нему. Основной ориентир 
компании, курс на который был взят при ее открытии, — импортозамещение.
— У нас есть еще одна компания, — рассказывает директор Кузбасской РПК 
Вячеслав Сергеевич ЛегаЛОВ, — которая была создана в 2007 году, 
нынче, в декабре, ей будет уже десять лет. 

производственной базе.
Кроме того, мы оказыва-

ем сервисное обслуживание 
дробильно-сортировочных уста-
новок: восстанавливаем дро-
бящие сегменты. Абразивный 
износ деталей — одна из самых 
главных проблем для горно-
обогатительного оборудования. 
Примерно при 10-15 процентах 
износа деталей происходит ухуд-
шение качества выпускаемого 
продукта, что приводит к замене 
данного элемента.

Но стоит ли нести такие фи-
нансовые затраты, когда боль-
шая часть рабочего элемента 
цела и есть возможность его 
восстановить и даже улучшить 
рабочие характеристики? Суще-
ствуют технологии и новейшие 
материалы для достижения таких 
результатов. Основные элемен-
ты, которые способны противо-
стоять абразиву, — это карбиды, 
мелкие частицы, включенные в 
состав сварочного материала.

В процессе восстановления 
деталей такими материалами 
образуется слой, который не 
только противостоит абразиву, 
но и увеличивает срок службы 
деталей. При подборе нужно-
го материала мы опираемся 
на результаты химического и 
спектрального анализа восста-
навливаемого образца, а также 
физические свойства данного 
состава металла.

Многолетнее сотрудничество 
с зарубежными производителя-
ми сварочных материалов помо-
гает нам добиваться улучшения 
показателей в сфере ремонта и 
восстановления деталей.

Использование в производ-
стве не новых, а восстановлен-
ных рабочих элементов дает 
предприятиям возможность по-
лучить значительную экономию. 
Вот только один пример. Более 
двух лет мы сотрудничаем с 
новосибирской компанией «Си-
бирский антрацит», в которую 
входят крупный разрез и обо-
гатительные фабрики. На одной 
из дробилок они использовали 
рабочие элементы, которые мы 
восстановили на своей произ-
водственной базе. Экономиче-
ский эффект достиг около пяти 
миллионов рублей в год.

Сегодня мы сталкиваемся 
с проблемой психологического 
плана, я бы сказал, особенно-

стью российского менталите-
та. Если в странах Запада, в 
Соединенных Штатах практика 
восстановления рабочих элемен-
тов, использования оборотных 
запасных частей любого обору-
дования распространена давно 
и широко, то россиянин не при-
вык что-то принимать на веру, 
часто предпочитая переплатить 
за новую вещь, чем довериться 
вещи отреставрированной, хотя 
вторая ничуть не уступает первой 
по качеству, а то и превосходит 
ее. Этот нюанс мы учитываем: 
даем потребителю возможность 
убедиться на практике в том, что 
он, действительно, выигрыва-
ет, воспользовавшись нашими 
услугами. И когда тот осознает, 
что никакого подвоха в нашем 
предложении нет, оговариваем 
условия сотрудничества и цену 
вопроса.

…Вячеслав Легалов — ко-
ренной междуреченец. После 
окончания школы он получил 
специальность автомеханика в 
горностроительном техникуме, 
далее — высшее образование 
и диплом СибГИУ по специаль-
ности «Организация перево-

зок на транспорте». Трудовую 
деятельность начал помощником 
машиниста электровоза, затем 
работал машинистом.

В 2007 году Вячеслав и его 
друг, Руслан Пилюшин, решили 
открыть собственное дело и соз-
дали совместное предприятие 
«Сибирская промышленная ком-
пания», которое спустя 10 лет 
завоевало одну из лидирующих 
позиций в углеобогатительной 
отрасли Кузбасса. К сожалению, 
Руслан погиб в 2015 году, но 
дело, начатое им, живет.

По-прежнему КРПК поддер-
живает связи и с Краснокам-
ским заводом металлических 
сеток, также одним из первых 
партнеров компании. Завод 
ориентирован в основном на 
целлюлозно-бумажную промыш-
ленность, но параллельно освоил 
и продукцию, которая широко 
используется в обогащении, на 
ленточных пресс-фильтрах.

— С помощью наших пар-
тнеров, — продолжает Вячеслав 
Сергеевич, — мы поставляем 
весь спектр запасных частей 
оригинального производства для 
оборудования, применяемого 
на обогатительных фабриках. 
Для этого на нашей ремонтно-

производственной базе создан 
аварийный склад запасных ча-
стей, чтобы можно было доста-
вить их, в случае необходимости, 
в минимально короткие сроки, 
чем значительно снизить время 
простоя оборудования.

На этой же базе, оснащенной 
современным оборудованием, 
мы производим и детали с по-
следующим упрочнением их 
износостойкими материалами и 
механической обработкой. Мы 
выполняем восстановление дро-
бящих сегментов дробильного 
оборудования, замену защитных 
кожухов магнитных сепараторов; 
замену просеивающих поверх-
ностей сит, ремонт и восстанов-
ление корзин обезвоживающих 
центрифуг и так далее.

Нашу компанию знают прак-
тически все обогатители Кузбас-
са и при возникновении каких-то 
критических ситуаций обра-
щаются к нам за помощью или 
консультацией. Иногда вопрос 
приходится решать в экстренном 
порядке. И для меня, честно го-
воря, это одна из притягательных 
сторон нашего бизнеса.

Случается, вопрос надо ре-
шить за час, не дольше. И надо 
брать на себя ответственность 
— решать, как именно поступить. 
При этом постоянно помнишь: 
все механизмы на фабрике взаи-
мосвязаны, при выходе из строя 
одного из них, автоматически 
тормозится или даже прекраща-
ется работа всей цепочки. А каж-
дый час простоя фабрики — это 
потери не на рубль и не на два. 
Поэтому решение нужно прини-
мать не только оперативно, но и 
безошибочно. А это мобилизует, 

побуждает к собранности.
Есть еще один момент. У нас 

институт контрактных обязательств 
развит еще не на таком уровне, как 
на Западе. Если там ты не выпол-
нил какой-то пункт договора (или 
выполнил его некачественно), то к 
тебе применяются штрафные санк-
ции. И после этого отношения с 
партнером продолжаются, как ни в 
чем не бывало. А в России сегодня 
дела ведутся больше на личност-
ных отношениях. Если человек тебя 
знает, доверяет тебе, он к твоему 
совету прислушается, готов иметь 
с тобой дело. Завоевать такие от-
ношения очень сложно, а вот по-
терять — предельно легко. Поэтому 
в каждом случае ты сто раз пере-
страховываешься ради того, чтобы 
не подвести людей и не утратить 
завоеванные тобой позиции.

Примерно такие отношения у 
нас с каждым нашим партнером. 
И неважно,  поставщик это или 
покупатель. На первом этапе, 
случается, к нам относятся с 
некоторой опаской, а когда по-
нимают, что нам можно доверять, 
что мы поступаем всегда поря-
дочно, работаем с немалой для 
партнеров пользой, отношение 
меняется.

Делегации наших партнеров 
каждый год приезжает на Куз-

басскую ярмарку, в Новокузнецк, 
принимаем в ней участие и мы. 
Приезжают партнеры и просто в 
гости, приглашают к себе нас. То 
есть сегодня нас связывает не 
только бизнес, но и настоящая 
дружба, мы сотрудничаем на по-
нимании и на доверии.

Стараемся и с Краснокам-
ским заводом иметь дружеские 
отношения, а не стоять тупо на 
букве закона: если возникает 
необходимость, мы можем что-
то сделать себе в убыток, чтобы 
поддержать своего партнера. 
Так же поступают и они, то есть 
мы всегда можем договориться, 
когда это нужно.

…Специфика Кузбасской 
ремонтно-производственной 
компании такова, что Вячеславу 
Сергеевичу часто приходится 
уезжать в командировки. Семья, 
конечно, скучает по нему, но 
жена, Анна, относится к этому с 
пониманием. Это и неудивитель-
но: она знает работу мужа изну-
три, сама к ней причастна самым 
непосредственным образом, 
являясь бухгалтером компании.

Вместе они решили на се-
годня и вопрос со свободным 
временем, которого у семьи 
практически нет. Как говорит Вя-
чеслав, не было у бабы заботы… 
Купили участок земли, начали 
строить дачу. И теперь, если они 
не заняты работой «на работе», 
то заняты ею все остальное 
время. Дочки, шестилетняя Ка-
тюша и четырехлетняя Арина, в 
таких случаях передаются под 
присмотр бабушкам, благо, те с 
пониманием относятся к стрем-
лению детей своими руками 
создать себе на будущее уголок, 
где можно будет отдыхать всей 
семьей.

Есть у Вячеслава Сергееви-
ча и особое увлечение. В свое 
время с Русланом Пилюшиным 
они организовали в Между-
реченске федерацию вольной 
борьбы. Руслан стал ее пре-
зидентом, Вячеслав занял пост 
вице-президента. Два года назад 
Руслана не стало…

— Мы продолжаем его дело, 
— говорит Вячеслав Сергеевич, 
— а это, действительно, была 
его идея. В федерации работают 
три замечательных тренера: Ни-
колай Михайлович Радостев (он 
готовит самых маленьких ребят), 
Сергей Константинович Бордю-
говский и Евгений Владимирович 
Попов, который занимается с 
детьми в школе Широкого Лога.

Президентом федерации по-
сле ухода Руслана стал Антон 
Валерьевич Бодренков, он живет 
в Кемерове, осуществляет общее 
руководство, находит спонсоров, 
ведает финансовыми вопросами. 
А я решаю вопросы организаци-
онные. Сегодня одна из площа-
док, построенных на средства, 
выделенные Владимиром Васи-
льевичем Мельниченко, носит 
имя Руслана, она находится на 
территории школы N 2, которую 
в свое время он закончил. Мы 
проводим турнир его памяти, 
ежегодно 1 сентября. Также про-
должаем турнир памяти Павла 
Сарычева, инициатором прове-
дения которого тоже был Руслан.

Дети, которые занимаются 
у наших тренеров, добиваются 
высоких результатов, призовые 
места на первенствах России 
уже никого не удивляют, ре-
бята побеждают на турнирах 
европейских и мировых. Мы по-
прежнему будем поддерживать 
наших юных спортсменов, ведь 
детский спорт, к сожалению, еще 
недостаточно поддерживается на 
государственном уровне, хотя 
это очень важно для воспитания 
подрастающего поколения.

Нина БУТАКОВА.
Снимки предоставлены 

В.С. ЛегАЛОВым.

Уважаемые горняки, ува-
жаемые партнеры! Поздрав-
ляю вас с Днем шахтера! 
Пусть все у вас всегда будет 
замечательно, здоровья 
вам, удачи, счастья и любви!
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Дружная семья Легаловых.



«КОНТАКТ»
N 62, 24 августа 2017 г. 27ПОЗДРАВЛЯЕМ!



28 «КОНТАКТ»
N 62, 24 августа 2017 г.наш город – наш дом

— Горожане  — молодцы! — восхища-
ется директор управляющей компании 
«ЖилСервис» Екатерина Константинов-
на АКулининА. —  Редко-редко можно 
было услышать ворчание по поводу этого 
разгрома. Да и то ворчали чаще  для про-
формы, большинство же горожан стойко пе-
реносило неудобства,  связанные с боль-
шим ремонтом нашего общего дома, Меж-
дуреченска. Молодые мамочки мужествен-
но перетаскивали коляски с малышами че-
рез траншеи, модницы терпеливо выиски-
вали более-менее подходящие тропки, что-
бы перебраться через грязь с минимальным 
уроном для своих туфелек. Даже наши ба-
бушки поглядывали на городской «мура-
вейник» больше с любопытством, нежели 
с осуждением. 

Областное празднование Дня шахте-
ра в нашем городе, к тому же, в год такого 
юбилея, — это большое событие для всех 
междуреченцев, а для нас, коммунальщи-
ков, еще и серьезное испытание на проч-
ность. В связи с этим все коммунальные 
службы, и мы в том числе, наметили для 
себя огромные планы работы, у компании 
«ЖилСервис» такого объема не было за все 
годы  существования.

Так сложилось, что значительная часть 
нашего жилого фонда вошла в программу 
ремонта, приуроченного к Дню шахтера. 
Для нас это и большая удача, и огромная 
ответственность, ведь сорвать работы на 
каком-то объекте, что-то недоделать было 
просто немыслимо!

В ходе подготовки к празднику отремон-
тировано 17 фасадов домов, находящихся 
в нашем управлении, 18 кровель, 50 цо-
колей. Во всех домах, где проводился ре-
монт, полностью заменены старые решет-
ки на продухах, установлены они и там, где 
их не было ранее. Все отверстия, которые 
по каким-то причинам образовались на цо-
колях, были заложены кирпичом, чтобы из 
квартир первых этажей не уходило тепло.

Занимались ремонтом крылец, козырь-
ков. В ходе работ нередко выявлялись сла-
бые места, требующие нашего вмешатель-
ства, поэтому первоначальный перечень 
все больше удлинялся. И мы ни от чего не 
отказывались, ведь лучше сразу сделать 
все на совесть, чем потом вновь и вновь 
возвращаться к одному и тому же.

Работали мы по плану, согласованно-
му с администрацией округа и управлени-
ем развития жилищно-коммунального ком-
плекса, выполняя при этом и дополнитель-
ные объемы, в частности, наши работники 

И людИ выходИлИ 
на субботнИкИ

В последние месяцы Междуреченск очень напоминал 
разворошенный муравейник. И не только улицы и проспекты, 
но и дворы, в которых что-то копали, пилили, ломали и 
убирали. 

выходили на покраску цоколей домов, не 
находящихся в нашем управлении. Вопро-
сов это не вызывало: к празднику готовил-
ся весь город, не разделяя жилой фонд на 
«наш» и «не наш».

Выполняя намеченные работы, мы взаи-
модействовали со старшими домов, иници-
ативными группами, с нашими уважаемыми 
жильцами, которые не захотели оставаться 
в стороне от такого масштабного ремонта 
и благоустройства. Во многих дворах, где 
выполнялось благоустройство, люди выхо-
дили на субботники, помогали нашим под-
рядчикам и нам.

У нас много активных старших домов, 
много людей неравнодушных. Активную по-
зицию, например, заняли жильцы дома N 10 
по улице Весенней. Некоторое время назад 
они решили поискать «лучшей доли» и ушли 
от нас в другую компанию. Но все познает-
ся в сравнении, и люди снова сделали вы-
бор — в 2016 году вернулись к нам. При-
чем вернулись не просто так, а с желани-
ем работать с компанией в тесном контак-
те. Кстати, это не первый случай — прак-
тически все дома, которые пробовали най-
ти себе другую управляющую компанию, 
впоследствии принесли к нам протоколы 
общих собраний с решениями вновь вер-
нуться к нам. 

Этот дом в городской план ремонта, 

приуроченного к Дню шахтера, не попал. 
Но нынешним летом там полностью про-
изведено благоустройство двора, также в 
доме мы сделали новые крыльца, как и на 
проспекте Коммунистическом, 35. 

И вообще, мы ведь не последний день 
живем. Вместе с жильцами дома N 10 по 
Весенней составили план работ на бли-
жайшие два года. Радует активность жиль-
цов. Когда в их дворе проводили планиров-
ку, они вышли на субботник, работали вме-
сте с нами. 

Здесь очень активная и ответственная 
старшая дома, Елена Владимировна Коро-
бейникова. Она сумела сплотить жильцов, 
сбить инициативную группу. На субботник 
вышла сама, вышли ее соседи, и даже род-
ственник, который пришел к ней в гости, не 
смог остаться в стороне. Спасибо им всем 
огромное! Видя такое отношение людей к 
своему дому, двору, видя их заинтересо-
ванность в том, чтобы сделать свою жизнь 
комфортнее и привлекательнее, я могу точ-
но сказать: у нас с ними все получится. Все, 
что мы наметили сделать в ближайшие два 
года, обязательно выполним!

Междуреченцы видят, как похорошел го-
род, какими красивыми, благоустроенными 
стали дворы, как много появилось в них ин-
тересного и увлекательного для детей. Но 
праздник — хотя рубеж и знаковый, но не 
окончательный. Работы по благоустройству 
и ремонту будут продолжаться.

Особенно хочу подбодрить жильцов тех 
домов, которые не вошли в программу под-
готовки к Дню шахтера. По всем этим домам 
у нас намечены определенные виды работ. 
Где-то они замедлились, что вполне объяс-
нимо: ведь пришлось так много выполнить 
дополнительных объемов. Но в ближайшие 
два месяца мы все восполним, наверстаем, 
никто не войдет в зиму неподготовленным. 

Собственно, плановая работа шла па-
раллельно с предпраздничной, в частно-
сти, по ремонту крылец и козырьков. На-
пример, капитальное их восстановление 
проводится в доме N 26 по улице Кузнец-
кой. Кровля на этом доме при строитель-
стве выполнена так, что дождевая и талая 
вода попадала на крыльца, они постоянно 
разрушались. Мы латали их каждый год, а 
вот теперь вместе с жильцами, на общем 
собрании решили один раз сделать — и на 
много лет забыть о головной боли. Рабо-
ты выполняются на условиях софинанси-
рования, разработан индивидуальный про-
ект, согласно которому козырьки закроют 
крыльца надежно. Вместе с жильцами мы 
начинаем также активно работать в плане 
перенесения капитального ремонта кров-
ли по региональной программе на более 
близкие сроки.

Продолжится работа и на нескольких 
домах, которые вошли в предпраздничную 
программу: тех, где по проекту не преду-
смотрены крыльца, но необходимость в них 
есть. Мы решили этот пробел восполнить.

Также продолжится ремонт подъездов 
на разных условиях: за счет средств, име-
ющихся на лицевых счетах домов, на усло-
виях  софинансирования, за счет повыше-
ния тарифа (все это — по решению общих 
собраний жильцов). На нынешний год по 
этой позиции намечены значительные объ-
емы, и по состоянию на 1 августа уже от-
ремонтировано 30 подъездов.

Работы впереди много, планов на бу-
дущий год — еще больше. Приятным по-
дарком станет для наших детей спортив-
ная площадка. Ее мы выполним за  счет 
гранта, который наша компания выиграла 
в конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город 
идей!», проведенном этой угольной компа-
нией. Наш проект вошел в число двенадца-
ти лучших из представленных различными 
организациями (всего было 58 проектов). 

В общем, будем жить, будем работать. 
нина БуТАКОВА.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Самые искренние и теплые по-
здравления всем междуреченцам 
с нашим по-настоящему народным 
праздником, Днем шахтера! 

Спасибо вам, горняки, за ваш не-
легкий, опасный, но такой необходи-
мый труд! Спасибо за тепло и свет 
в наших домах, которые мы имеем 
благодаря вам, спасибо за ваше уча-
стие в создании комфорта на наших 
улицах, в парках, скверах. 

Низкий поклон ветеранам угледо-
бычи — вы строили шахты и разрезы, 
которые сегодня основа благососто-
яния нашего Междуреченска. 

С праздником, междуреченцы! 
Здоровья всем, счастья и большой 
любви!

Яна Сорокина.

ирина Пажгина.

Вадим Татаринец.

Владимир Тягунов.

Елена Коробейникова.

Анжела Земцова.

Е.К.  Акулинина
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Одну из номинаций назвали 
«Самый детский двор». Возле 
многих домов их жильцы устрои-
ли детские уголки, в которых 
«поселили» игрушки, в основном 
мягкие, которые уже отслужили 
своим маленьким хозяевам. 
Там же разместились и игрушки 
самодельные: всевозможные 
пчелки, лошадки, собачки, сде-
ланные из пластиковых бутылок 
и другого подручного материала. 
Красиво и интересно, но одна 
«беда» — детей уж очень тянет 

Обновленные  теплосети и ливневая канализация,  гладкие 
новые дороги и парковочные карманы,  аккуратные зеленые газоны 
и самое примечательное  —  яркие современные игровые комплексы 
и спортивные площадки для детей — результат завершенного  
комплексного  капитального ремонта  придомовых территорий 
по проспектам Строителей, 25, 27, 29,  Коммунистическому,  24 и 26, 
и улице Чехова, 10.

наш город – наш дом

В цВетущем городе — цВетущие дВоры
В последних номерах «Контакта» мы знакомили вас с участниками конкурса 
«Милый двор», объявленного редакцией в честь Дня шахтера. Целью конкурса 
было показать самые красивые и необычные дворы нашего города и рассказать 
о людях, которые эту красоту и своеобразие создают. Выбрать победителей 
было непросто: как оказалось, таких дворов у нас очень много. 
После продолжительных дискуссий мы решили установить две номинации. 

потрогать пчелок, подергать за 
хвост собачек, что не приводит 
в восторг авторов экспозиций.

А вот во дворе дома N 48 по 
проспекту 50 лет Комсомола фи-
гурки можно не только трогать, 
но и играть с ними — повязывать 
косынку на голову Бабке, а то 
и галстук  Деду, менять обувь 
Емеле, взбираться верхом на 
Колобка… Фигурки специально 
сделаны из прочного материа-
ла, а уж если кто из ребятишек 
и умудрится что-то повредить, 

их за это не ругают — 
дети же, им все инте-
ресно! И победу в кон-
курсе мы отдаем авто-
рам этого чудесного 
двора: Александру 
Ивановичу и Татьяне 
Федоровне Немченко 
и Елене Николаевне 
Лякишевой. Кстати, 
совсем недавно они 
«поселили» перед до-
мом новичков, Машу и Медведя.

Еще один победитель нашего 
конкурса — двор дома N 34 по 
улице Кузнецкой. Номинацию 
для него мы назвали «Самый 
цветущий»: там вырастили удиви-
тельные лилии, величиной с го-
лову взрослого человека, ирисы 
с листьями, почти как у пальмы, 
а розы в этом дворе расцветают 
трижды за сезон.

Всю эту красоту наводят стар-
шая дома Валентина Васильевна 
Горгалева и ее помощницы — Зи-
наида Михайловна Кульжанова и 
Тамара Петровна Анохина. 

Приглашаем победителей в 
редакцию для награждения 29 
августа в 13.00 (или звоните по 
телефону 2-11-77).

Конкурс показал, что в каче-
стве главного украшения своих 

дворов междуреченцы выбира-
ют цветы. И это замечательно: 
в цветущем городе и дворы 
должны удивлять разноцветьем. 
Порадовало и то, что украсить го-
род стремятся не только рядовые 
жители, но и предприниматели — 
во многие магазины и павильоны 
так и тянет зайти именно потому, 
что у входа пламенеют георги-
ны, пушатся астры, благоухают 

флоксы.
Мы смогли побывать не по 

всем адресам, которые подска-
зали нам наши читатели. Но обя-
зательно придем еще во многие 
дворы следующим летом!

Нина БУТАКОВА.

Фото автора 
и Янины КОЛТАшОВОй.

Будем гулять Больше!
объекты для детей

вышли на праздник открытия своего 
обновленного микрорайона. Казалось 
бы, совсем недавно собирали подпи-
си под  заявлением о благоустройстве 
территории, выдвигали предложения.  
В результате проектировщики  учли 
все пожелания и нашли компромисс-
ные решения, а строители добросо-
вестно воплотили их в жизнь.  

Благоустройство проведено в рам-
ках приоритетного проекта формиро-
вания комфортной городской среды. 

Как подчеркнул в приветственном 
слове директор МКУ УР ЖКК Е.А. Со-

Три  разных игровых и три спор-
тивных площадки, с уличными трена-
жерами и корзинами для баскетбола, 
с атравматичным упругим покрытием 
—   настоящее раздолье для детей и 
подростков.  «Дети получили  возмож-
ности для увлекательных прогулок, 
общения, развития своих сил и сно-
ровки», — считают жители.  «Теперь 

мы точно привыкнем гулять во дворе,  
лучше познакомимся и подружимся 
друг с другом», — уверены даже те, 
кому раньше  на  улице 
казалось скучно.  

Да и взрослые жители 
чуть ли не впервые увидели 
сразу всех своих соседей 
— люди с удовольствием 

ловьев,  в этом году за счет средств 
местного, областного и федерального 
бюджетов  капитальное благоустрой-
ство получили 47 многоквартирных 
домов, и в следующем году эта работа 
будет продолжена.

Заместитель главы округа по го-
родскому хозяйству Л.В. Сдвижкова 
отметила,  что жители подают заявки 
на участие в программе благоустрой-
ства. Теперь очень важно по-хозяйски 
относиться к созданным благам и 
поддерживать чистоту и опрятность 
своих дворов. 

Наш корр. 

Фото 
Вячеслава ЗАхАрОВА.

На снимках: открытие 
детской площадки.

Улица Октябрьская, 23.

Проспект Строителей, 11.

Магазин «Ласточка», 
проспект Строителей, 15.
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А на вопрос, что побудило двадцать 
лет назад  «спуститься с горы», оставить 
за плечами  разрез «Красногорский» и 
заняться бизнесом, с умудренной улыб-
кой отвечает: «Сама жизнь.  Это длинная 
и прихотливая цепь встреч и событий: мы 
выбираем, нас выбирают…».

***
О самом личном – о выборе жизнен-

ного пути, мы и решили расспросить 
человека, который брался, кажется,  за 
все:  работал на заводе КПДС, в Оль-
жерасской автобазе, в горздравотделе,  
в Томском строительном управлении. 
После окончания техникума –  помощни-
ком машиниста экскаватора на разрезе 
«Красногорский», затем бригадиром-
механиком на участке РМУ.  Был избран 
секретарем парткома предприятия. В 
1991 году назначен заместителем дирек-
тора товарищества «Ветеран». В 1997-м 
стал владельцем магазина «Привет» 
(пр. Коммунистический, 14), а в 1998-м 
возглавил ЗАО «КузбассКентек». В этой 
должности трудился до выхода на пен-
сию, сочетая ее с работой на предприя-
тии «РусоТальк» и Мысковской тальковой 
фабрике. С 2012-го является председа-
телем  садоводчества «Майзас».

– Александр Самуилович, по вашему 
жизнеописанию можно снимать эпопею 
или писать роман, в лучших традициях 
классической литературы, о становле-
нии молодого человека,  ступеньках в 
высшие страты общества…

– Нельзя сказать, что я хватался за 
любую работу, – поясняет Александр 
Самуилович. – Но смолоду  не каждый  
способен уверенно сделать единственно 
верный выбор, определить некое при-
звание на всю жизнь.  Мне вот довелось 
поискать, попробовать разные сферы 
приложения сил. Я как-то не представлял 
себя на высоких руководящих должно-
стях, поэтому не пошел поступать в вуз: 
пять-шесть лет протирать студенческую 
скамью казалось немыслимой потерей 
времени, когда во мне  кипело столько 
энергии!

И мне везло! После школы,  в 1971 
году, пошел учеником электрослесаря на 
завод КПДС –  попал в очень хорошую 
бригаду. Это были дельные, степенные 
мужики, которые на совесть выполняли 
свою работу, и за год они меня, 17-лет-
него мальчишку, многому научили.  Не 
только трудовым навыкам, приемам 
работы, но и основательному подходу ко 
всему в жизни. Возможно, я внешне даже 
перенял эту взрослость,  потому меня и 
в армии заметили, продолжили учить.   

Иначе как объяснить, что  после про-
хождения курса молодого бойца  меня  
одного  из 45 таких же новобранцев 
выделили и направили в школу сержан-
тов?  Окончив ее, стал  заместителем 
командира взвода, у меня появились 
более четкие правила в жизни. Одна-
ко,  когда  меня  попытались оставить в 
армии,  я категорически воспротивился 
такому давлению.  Офицерский мундир, 
погоны – это хорошо, но, чтобы коман-
довать людьми, надо их любить, уважать 
и беречь, что в нашей армии было не 
принято... 

Демобилизовавшись, трудился на 
разных предприятиях.  И вот, когда 
работал водителем в горздравотделе, 
ко мне очень благожелательно отнесся 
Андрей Александрович Ритиков,  сегодня 
это уважаемый ветеран. Как-то спраши-
вает меня: «Саша, а ты же собирался в 
техникуме учиться?». Ну да, говорю.  Он 
большую паузу сделал, под капотом еще 
покопался, потом вытирает руки и так 

ИЗ ГОРНЯКОВ – В ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Александр Самуилович РАпопоРт – индивидуальный 
предприниматель, заместитель председателя совета 
предпринимателей при главе  Междуреченского городского округа. 
В этом качестве его  знают многие, но Александр Самуилович – 
еще и обладатель знака «Шахтерская слава»! 
И День шахтера  отмечает как исконно свой праздник.  

мягко, но убедительно говорит: «Саша, 
водителей  у нас много. Иди учись».  Я 
и сам чувствовал, что за баранкой – не 
мое, мне интересно идти дальше. 

Учился на вечернем отделении, окон-
чил Междуреченский горностроительный 
техникум в 1978 году, по специальности 
«Горный техник-электромеханик», пошел 
помощником машиниста экскаватора на 
разрез «Красногорский». 

И для меня опять необъяснимо, по-
чему через пару лет именно именно меня 
назначили бригадиром-механиком по 
ремонту экскаваторов, выбрав в коллек-
тиве среди большого  количества людей 
с дипломами о высшем образовании, с 
опытом и стажем работы поприличней 
моего.  Несколько лет проработал в 
бригадирской должности  – получил 
«Шахтерскую славу» третьей степени.  

И на десятый год моей работы на 
разрезе меня  вдруг избрали секретарем 
партийной организации. Тоже нонсенс:  
по тем временам, человеку без высшего 
образования вряд ли доверили бы вести  
партийную работу в таком огромном 
коллективе!

Два года я проработал секретарем 
парткома, после чего вернулся на свое  
рабочее место бригадиром-механиком.  
И тут  немного загрустил, потому что пре-
жде были шаги только вперед, я осваи-
вал что-то новое,  был в гуще людей.

В коллективе мне предлагали альтер-
нативы.  Но участвовать в профсоюзных 
выборах я не захотел – был не самого 
лестного мнения о роли профсоюзных 
лидеров. Возглавить мехцех пред-
приятия тоже отказался: не потянул бы, 
это  ведь своя специфика производства, 
станки, в которых, чтобы эффективно 
организовать работу, нужно глубоко  раз-
бираться.  Зато  я с удовольствием  вклю-
чился в работу другого цеха, швейного!

– На «Красногорке»?! 
– Да, на разрезе было организовано 

предприятие, товарищество «Ветеран», 
под руководством Валерия Анатольевича 
Мутюкова. Очень хорошее, разумное, 
благородное предприятие, и я взялся 
поработать заместителем директора. В 
обмен на уголь мы привозили из Ивано-
ва ткани. Ситец дефицитный был товар! 
Работали  22 швеи из числа пенсионеров, 
шили одежду и получали зарплату,  из-
делия и ткани мы реализовывали, вы-
рученные деньги распределяли  среди 
ветеранов разреза.  Это была поддержка 
в труднейший период, когда даже на шах-
терскую пенсию трудно было прожить. 

И тут судьба вновь дала мне шанс 
взяться за новое дело. В середине 90-х 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом возглавлял Виталий Герма-
нович Зырянов, а я уже у разных людей 
интересовался, нет ли для меня какой-
нибудь  работы, и у него спросил. Он 
запросто предложил взять магазин «При-
вет»,  который года два никто не хотел 
брать. Люди еще слабо представляли 
суть предпринимательства, и заниматься 
разваленными предприятиями торговли 
никто не рвался. «Для этого нужно  сви-
детельство получить – зарегистриро-
ваться  как предприниматель», – пояснил 
Виталий Германович.  Я почувствовал 
себя человеком, который только спустил-
ся с горы: не знал, где это регистрируют, 
не думал, где взять первоначальный ка-
питал, чтобы взяться за это помещение, 
не представлял, как я буду заниматься 
бизнесом. Но я не побоялся – словно с 
привычной тверди смело вошел в воду 
и... поплыл.  Это было ровно двадцать 
лет назад, в 1997 году.

– Дальше – больше. Как вы до «Куз-
бассКентека» добрались?  

– Спасибо Сергею Федоровичу Щер-
бакову – он  многим людям помог найти 
дело по душе, раскрыть свои способ-
ности.  Меня  он знал еще по работе 
на разрезе и в партии – рекомендовал 
в 1998 году генеральному директору 
«КузбассКентека» Николаю Яковлевичу 
Завьялову, который подыскивал себе 
управляющего. Представил меня как 
толкового и порядочного производствен-
ника и бизнесмена.  Сказал, что такие 
люди должны работать по полной про-
грамме, а у меня так, – галантерея.  Это 
было время сильной разрухи и разгула 
криминалитета, крайне тяжелые условия 
для ведения бизнеса. Но я не спасовал 
– взялся и отработал руководителем 
этого предприятия 17 лет, до выхода на 
пенсию.  

– Александр Самуилович,  создается 
впечатление, будто вам все довольно 
легко давалось…

– Возможно!  «Саша, тебя Боженька 
в лоб поцеловал», сказал один местный 
поэт. Думаю, это благодаря коммуни-
кабельности:  я люблю людей,  я жиз-
нерадостный человек.  Если чувствую, 
неприятности одолевают – тотчас беру  
себя в руки и возвращаю в позитивное 
русло. Нам дано счастье жить, и не стоит 
единственную и неповторимую жизнь 
тратить на  негативные переживания.  
Переключаю внимание на окружающих 
меня людей.  В любых переговорах, в 
простой беседе мне легко  признать 
правоту собеседника, согласиться, что я 
чего-то не знал, не понимал и руковод-
ствовался устаревшими стереотипами. 
Я не упертый человек,  у меня довольно 
гибкое мышление, умею находить  вы-
ходы из тупиков. 

Жизнь все время несет что-то новое,  
человек развивается, расширяет свои 
взгляды. И в то же время, кое в чем я 
постоянен. Например, я был пионером, 
был комсомольцем, вступил в коммуни-
стическую партию – меня воспитали по-
рядочным человеком! И больше я своих 
политических убеждений не менял. 

И своего отношения к людям, к соб-
ственному бизнесу тоже...

– Видимо, поэтому арендаторы у вас 
работают по многу лет! Еще к 10-летию 
вашего предприятия, в 2007 году,  про-
давцы «Привета» обратились в газету, 
чтобы сказать о вас  добрые слова. 
Искренний, деятельный, надежный, до-
брый, внимательный – из отпуска при-
возите всем  подарки. Вы стараетесь 
людей подбодрить, зарядить хорошим 
настроением, вселить уверенность в 
завтрашнем дне… И они продолжают 
работать!

–  Да, работают все те же «девочки», 
дамы,  предприниматели,  хотя сегодня 
им особенно тяжело. Кризис, потока по-

купателей нет, выручка упала, а на них 
семьи, дети, престарелые родители. А 
мои заботы все те же:  чтобы им было 
комфортно работать, обеспечить  тепло, 
свет,  чистоту, красоту, безопасность в 
магазине.  За  20 лет  я провел здесь 
три капитальных ремонта. Но ни разу не 
подумал менять прекрасное название 
«Привет», котороеприжилось еще до 
меня. 

Сегодня тоже хочется кое-что пере-
делать, обновить, но...  кризис пока 
давит, придется немножечко отложить. 
Но я –  оптимист!

– Для предпринимателей ситуация 
обычно меняется от плохого к худше-
му…

– Не плакать же по этому поводу? 
Сегодня и шахтеру, и любому чело-

веку несладко. Как ни хаяли советское 
государство, но человек тогда был со-
циально защищен, тружеников любили и 
уважали.  А вместе со сменой формации 
пришел и социальный дарвинизм – силь-
ные выживают и поднимаются, поедая и 
подминая слабых. За счет труда одних 
богатеют другие.  И все находятся в 
напряжении, в стрессе из-за  неста-
бильности. Только человек достигает 
некоторого благополучия – работа нор-
мальная, семья, кредит взяли, и вдруг 
– предприятие закрывают, работников  
сокращают. Альтернативу предлагают 
неудобную, невыгодную... С перепугу  
человек готов хоть вахтовым методом 
работать. Непрерывно меняется законо-
дательство, ввергая предпринимателей 
в новые расходы. 

– Где же черпаете  поводы для 
оптимизма?

– В любом случае мне интересно 
жить! 

У меня в  46 лет трудового стажа, и я 
продолжаю работать!

Я всю жизнь много читал, пользовал-
ся библиотекой и сохранил привычку к 
свежей прессе, несмотря на то, что под 
рукой мощный источник информации – 
Интернет. Все равно раз в неделю у меня 
ритуал: иду к газетному киоску и беру, 
«как обычно» – для меня уже приготовле-
ны местные газеты, «Комсомолка», «Ар-
гументы и факты» и «Аргументы недели». 

Очень много позитивного дают мои 
увлечения: путешествия и рыбалка. 

– Александр Самуилович, неко-
торые, сделав  состояние на угле, 
уезжают в европейскую часть России, 
говорят, «устали от Сибири». А вы не 
порывались?

– Я родился здесь, в 1954 году,  седь-
мой десяток лет живу  здесь,  и,  объез-
див  около 40 стран мира,  точно скажу:  
никогда и никуда я из родного города  не 
уеду.  И в мыслях у меня  такого варианта 
не было.  Мы живем в уникальном краю!  
Я построил дом на берегу реки – такая 
красота!  Возглавил здесь Майзасское 
садоводческое товарищество. И сын с 
семьей живет в этом городе, и любимая 
внучка. Мне здесь комфортно!  Иду по 
проспекту – через каждые 20 метров 
здороваюсь.  Меня видят, знают сотни 
людей,  мне машут,  мне улыбаются…

–  Александр Самуилович,  вы давно 
часть этого мира! 

– Да, небольшого мирка, но в нем, 
как в капле воды, отражается  все в этой 
жизни, и еще – доброта и отзывчивость 
междуреченцев, и усилия сделать наш 
мир лучше, приветливей!

***
Добавим, что за труды и успехи Алек-

сандр Самуилович Рапопорт награжден  
знаком «Шахтерская слава» 3-й степени,  
дипломом Торгово-промышленной па-
латы РФ,  медалями  «За служение Куз-
бассу», «За бизнес  во имя созидания»,  
«За веру и добро», отмечен почетными 
грамотами администрации Кемеровской 
области, множеством благодарственных 
писем за оказанную поддержку и помощь 
людям.

Записала  Софья ЖуРАВлЕВА.

Малый  бизнес
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День в истории

По состоянию на 23 августа.

59,04 69,59 51,60

25 августа
 87 лет назад экспедиция полярников 

на ледокольном пароходе «Георгий Седов» 
открыла западные берега Северной Земли.

Проделав путь около 10 000 км, экспедиция выполнила грандиоз-
ную программу комплексных научных наблюдений. Через три года на 
основе работ группы Г. Ушакова была составлена полная карта Се-
верной Земли.

 20 лет назад учрежден Общероссийский государственный 
телеканал «Культура».

Инициаторами его создания стали яркие представители россий-
ской интеллигенции Дмитрий Лихачев, Мстислав Ростропович и дру-
гие видные деятели культуры и искусства. Телеканал начал вещание 1 
ноября 1997 года и по сей день остается единственным общенацио-
нальным каналом, существующим без рекламы. Цель телеканала «Куль-
тура» – восстановление культурно-просветительской и воспитатель-
ной функции государственного телевидения в РФ. В программе кана-
ла – культурно-просветительские и научно-популярные передачи, ху-
дожественное и документальное кино, мультфильмы, классическая му-
зыка, театр, спорт, развлекательные, музыкальные и детские програм-
мы, а также новости культуры.

26 августа
 17 лет назад вышел Указ президента России «Об увекове-

чении памяти экипажа атомного подводного крейсера «Курск».

27 августа
 День российского кино.
 День шахтера.

В последнее воскресенье августа свой профессиональный празд-
ник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд — залог успеш-
ного развития экономики. Уже 70 лет Россия и другие страны, быв-
шие советские республики, отмечают День шахтера, отдавая долж-
ное самоотверженному труду славной многотысячной армии горняков.

28 августа
 Совет Министров СССР утвердил новое Положение о па-

спортной системе.
Первые удостоверения личности появились в России в 18 веке. В 

1721 году Петр I ввел обязательные паспорта для крестьян, покидаю-
щих свое место жительства. В начале 19 века в России появились за-
гранпаспорта. В конце 19 века российский паспорт приобрел вид кни-
жечки, с указанием происхождения, сословной принадлежности и ве-
роисповедания владельца. В 1918 году Советское правительство лик-
видировало паспортную систему. Удостоверением личности призна-
вался любой официально выданный документ – от справки волостно-
го исполкома до профсоюзного билета.

27 декабря 1932 года было издано Постановление ЦИК и СНК СССР 
об установлении паспортной системы в городах, поселках городского 
типа, райцентрах, а также в Московской области и ряде районов Ле-
нинградской области. В паспортах содержались сведения о дате рож-
дения, национальности, социальном положении, отношении к военной 
службе, семейном положении, прописке и др. Паспорта не выдавались 
военнослужащим, инвалидам и жителям сел. В 1960-е годы паспор-
та начали выдаваться и сельскому населению. А 28 августа 1974 года 
Совмин СССР утвердил новое Положение о паспортной системе. Па-
спортизация распространилась на все население страны, кроме во-
еннослужащих. В отличие от документов предыдущего периода, новые 
паспорта стали бессрочными.

29 августа
 79 лет назад в СССР введено заочное высшее образование.

30 августа
 314 лет назад произошло первое наводнение в истории Пе-

тербурга.

31 августа
 День блога.

Идея праздновать День блога (Blog Day) 31 августа появилась в 
2005 году, когда активные пользователи LiveJournal усмотрели в сло-
ве blog цифры — 3108. Поэтому и датой праздника установили 31 ав-
густа (31.08). Инициаторы Дня блога призывают посвятить его знаком-
ству с товарищами из разных стран и с разными интересами. Для это-
го предлагается написать короткие рецензии о пяти разных блогах и 
31 августа опубликовать эти записи у себя со ссылками на авторские 
страницы. Считается, что лучше всего в этот день писать о блогах, ко-
торые расходятся со сферой обычных интересов автора, его точкой 
зрения и жизненной позицией, чтобы и сам пользователь, и посетите-
ли его страницы открыли для себя что-то новое.

www.calend.ru

мозаика

Татьяна:

— Преобразования в горо-
де идут везде! Все «раскопки»,   
обнесенные заграждениями фа-
сады и дворы, все неудобства 
жителей просили просто по-
терпеть.  А мы ходили, смотре-
ли, переживали.  Объемы и тя-
желый характер работы строи-
телей впечатляют.  Теперь  ме-
гатонны строительного мусора 
вывезены,  открылись обновлен-
ные городские ландшафты — де-
лали, в основном, комплексные  
реконструкции.  Привезена уже 
плодородная земля для газо-
нов. Казалось, не успеют ули-
цу Чехова еще и цветами заса-
дить — успели!   

Мне есть, кого поздравить с 
Днем шахтера,  свекор на уголь-
ном производстве работает. 

Весь город будет отмечать 
этот праздник,  и настроение  
предпраздничное.  Мы в этот 
день работаем, но неподалеку 
от главной площади, так что бу-
дем выходить, концерт слушать, 
а может, и отлучиться ненадолго 
удастся — прогуляемся!

Елена:

— Мне особенно понравилось, 
как по проспекту 50 лет Комсомо-
ла для детей постарались: и са-

фотоопрос

НАСТРОЕНИЕ? 
ПРАЗДНИЧНОЕ!

День шахтера — один из популярнейших  профессиональных праздников в 
стране и, бесспорно, самый важный, масштабный, горделивый, колоритный 
и всеохватный в Междуреченске, который, как известно, «стоит на угле». 
Спрашиваем прохожих,  как  готовятся  встречать праздник? Какие 
«обновки» города им особенно по душе, поднимают настроение?

дик,  в который дети порой идти 
не хотели,  теперь для них будет 
в радость. Очень стал привлека-
тельным, нарядным, интересным, 
при нем новейшие игровые ком-
плексы, и напротив — целая Ал-
лея сказок!  Значит, после сади-
ка домой не захотят и, если по-
года хорошая,  гулять пойдут с 
родителями.  

И  все подарки городу — для 
того,  чтобы  люди больше быва-
ли на свежем воздухе, занима-
лись спортом, заряжались хоро-
шим настроением и здоровьем. 

Я буду поздравлять с Днем 
шахтера папу и брата — они в Ка-
захстане работают.  Для меня это 
самые мужественные, сильные, 
основательные в жизни люди. 
Желаю всем горнякам побольше 
радостей в жизни, любви и забо-
ты в семье!

Игорь:

—  Я как раз занимаюсь  
созданием праздничного на-
строения людям:  работаю 
художником-оформителем в ДК 
«Распадский».  Вот с обеден-
ного перерыва бегу на работу,  
завершать воплощение тех ди-
зайнерских идей, которые по-
нравились коллективу и были 
утверждены директором двор-

ца.  Требования  очень  вы-
сокие:  будем принимать го-
стей из всех угольных регионов 
страны. Надо показать  себя с 
лучшей стороны и порадовать,  
впечатлить  людей.  К торже-
ству  будет выполнено оформ-
ление по тематике  Дня шахте-
ра как по фасаду, так и в инте-
рьере дворца. 

Артем:

— Учусь на профессию, не 
связанную с угольной промыш-
ленностью, я — электронщик.  
Но родители и целый круг род-
ственников заняты в угольной 
промышленности. Дед, к со-
жалению, погиб при работе на 
шахте «Распадская». Но мама 
продолжает трудиться на этом 
предприятии, папа — на разре-
зе. Вся семья — «шахтерский 
клан», только я выбился из это-
го круга — мне интересны при-
кладные научные разработки по 
наноэлектронике.  

На День шахтера попадаю не 
всегда:  учусь далеко, уезжаю  по-
раньше. Но  в  душе — с Междуре-
ченском! У большинства угольщи-
ков работа настолько напряжен-
ная, что  им  обязательно нужна 
такая отдушина.  

Междуреченцы  отмечают, что по преобразившимся, ка-
питально обновленным местам города  так и тянет прой-
тись, присмотреться, оценить,  полюбоваться, привыкнуть.  

 Что еще  радует,  День шахтера  — это самый-самый бес-
корыстный праздник в году! Он в принципе не предполага-
ет подарков.  Разделить праздник с друзьями,  поздравить 
близких, быть рядом, быть вместе и в прекрасном настро-
ение — все, что нужно в этот день!

Фотоопрос провели 
Софья ЖУРАвлЕвА и вячеслав ЗАхАРОв.
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На разрез «Междуреченский», 
он уральский паренек, приехал в 
1975 году по распределению мо-
лодым специалистом после окон-
чания Свердловского горного ин-
ститута. В 70-е годы прошлого 
столетия молодежь влекла роман-
тика неизведанных далей. Да ни-
кому и в голову не пришло бы  не 
поехать туда, где тебя, выпускни-
ка вуза,  уже ждут, где готово ме-
сто работы, будет   жилье и га-
рантировано будущее продвиже-
ние по службе. 

Родители Владимира были ге-
ологами. А ему, абитуриенту, при-
шедшему с документами в при-
емную комиссию горного вуза, 
при выборе будущей профессии 
очень приглянулось красивое за-
манчивое название «Технология и 
комплексная механизация откры-
тых работ». Понравилось, как зву-
чит. Эта звучная специальность 
и определила всю его дальней-
шую судьбу.

— За две недели до отъезда к 
месту распределения, – расска-
зывает Владимир Алексеевич, – 
мы сыграли свадьбу и с двумя че-
моданами приехали с супругой  в 
Кемерово, в объединение «Кеме-
ровоуголь». Всего с нашего пото-
ка распределение в Кузбасс полу-
чили семеро, но, так как я прибыл 
первым, мне предоставили право 
выбора будущего места работы. 
Предложили любой разрез, но их 
названия тогда ни о чем не гово-
рили. Спросил только, куда бы по-
рекомендовали? И услышал: «Ко-
нечно, в Междуреченск! Там кра-
сота, как в Швейцарии». Так я по-
пал на разрез «Междуреченский», 
и началась трудовая жизнь.  

Первая должность — горный 
мастер отвального участка. По-
том доверили руководить группой 
взрывников, горным, буровзрыв-
ным участком. Избрали предсе-
дателем профсоюзного комитета, 
назначили заместителем главно-
го инженера, заместителем гене-
рального директора.

В перестроечные годы спо-
собности Владимира Писецко-
го как хорошего организатора и 
хозяйственника, его умение ве-
сти переговоры с людьми,  ока-
зались особенно востребован-
ными. В эти сложные годы по-
сле распада СССР, когда рухну-
ли все налаженные связи между 
предприятиями, и шахты оказа-
лись в труднейшем положении, 
с  1992 по 1998 годы В.А. Писец-
кий занимал должность коммер-
ческого директора ОАО «Между-
речье». Угольная компания тогда 
первой в Междуреченске ступи-
ла на неизведанную тропу при-
ватизации. Работа, организован-
ная коммерческой службой ново-
испеченного акционерного об-
щества, позволила предприятию 
довольно стабильно, без потря-
сений,  пережить трудный пери-
од становления в новых рыноч-
ных условиях.

«Робинзонада» 
ВладимиРа Писецкого

На вопрос, насколько значим для него День шахтера, предприниматель 
Владимир Писецкий отвечает, не задумываясь: 
— Это вся моя жизнь…
И для него это не просто слова. Три десятка лет связано с угольной 
компанией «Междуречье». Владимир Алексеевич полный кавалер знака 
«Шахтерская слава». 

— Старой системы экономи-
ческих взаимоотношений уже 
не существовало, а новая еще 
только формировалась, — вспо-
минает Владимир Алексеевич. 
— Казалось, экономике пришел 
крах.  Власть уповала на «неви-
димую руку рынка», а рынок еще 
не сформировался, покупате-
лей было найти сложно, денег 
не было, в ход пошли зачетно-
бартерные операции. Нам при-
шлось учиться торговать. В по-
исках бартера надо было куда-то 
ехать, с кем-то договариваться. И 
ездил, и договаривался… Чтобы 
коллектив получил деньги за до-
бытый уголь, надо было выстраи-
вать целые цепочки. И удавалось. 
В «Междуречье», кстати,  про-
срочка заработной платы была в 
те сложные годы меньше, чем на 
других предприятиях.

А когда экономика стабили-
зировалась и у руля компании 
встала другая команда, роль ком-
мерческой службы нивелирова-
лась. В.А. Писецкому предложи-
ли поехать в Москву, он отрабо-
тал в столице полгода и вернул-
ся в Междуреченск. Приобретя к 
тому времени богатый коммер-
ческий опыт, решил попробовать 
себя в самостоятельном бизне-
се. В 2004 году создал  и возгла-
вил ООО «Ресурс-уголь» по тор-
говле углем.

 Хорошее знание угольных 
рынков, как международного, так 
и российского, а также личный 
авторитет позволили предприни-
мателю наладить контакты с не-
большими угольными предприя-
тиями Кузбасса, испытывавшими 
трудности с реализацией угля, и 
заявить о «Ресурсугле» как о на-
дежном смежнике,  успешном 
стабильном предприятии. При-
годились наработанные в уголь-
ной компании «Междуречье» свя-
зи с потребителями угля, знания 
особенностей документооборота, 
переписки с госорганами, ино-
странными потребителями, уме-
ние вести деловые переговоры, 
заключать взаимовыгодные кон-
тракты. Иностранными партнера-
ми в угольном бизнесе стали ту-
рецкие фирмы «ХаканМадендже-
лик», «Акан», кипрская фирма «Ки-
прос» и другие.

— Мы посредники. Покупаем 
уголь на предприятиях Кузбасса 
и продаем его за пределы реги-
она. За эти годы пришлось стол-
кнуться и с недобросовестно-
стью, но в целом сформировался 
круг надежных партнеров. Рабо-
таем по принципу: «Лучше мень-
ше, но со стопроцентной надеж-
ностью». Имеем дело с неболь-
шими угольными предприятиями 
(крупные угольные компании по-
средникам свой уголь не отдают, 
а небольшие шахты или разрезы 
по-прежнему испытывают нехват-
ку потребителей).

Вместе с началом самостоя-
тельного бизнеса тогда же, в на-

чале 2000-х, Владимир Алексее-
вич получил предложение от ру-
ководства города выкупить ста-
рое убогое здание не выдержав-
шего новых рыночных условий го-
родского  прачечного комбината.

С  тремя единомышленника-
ми он организовал фирму ООО 
«ГРК Робинзон»,  и началась ре-
конструкция здания. 

— Взяли на эти цели кредит 
15 миллионов. В то время кре-
диты предпринимателям давали 
беспрепятственно. И мы его вы-
платили четко по графику. Конеч-
но, риск был. Почему именно го-
стиница?  А что можно было ор-
ганизовать в таком здании? Про 
офисы мы в то время вообще не 
думали, как и про то, что мож-
но отдать площадь под   торго-
вый центр. Близость горы Югус с 
ее горнолыжными трассами под-
сказала идею построить гостини-
цу. Составить конкуренцию гости-
нице «Югус» с ее раскрученным 
брендом можно было только раз-
витием  совершенно новых услуг 
и их качеством.

Гостиницу построили быстро. 
Поразили горожан новинкой — 
первым в Междуреченске боулин-
гом. Тогда только началась мода 
на боулинг, он был очень попу-
лярен. Вот и мы приглашали мо-
сквичей, чтобы они нам сделали 
боулинг в три дорожки, с амери-
канским оборудованием. 

Так Владимир Писецкий, гор-
няк со стажем, стал еще и  гене-
ральным директором гостинично-
развлекательного комплекса «Ро-
бинзон». 

Но, как показало время, го-
стиничный бизнес в Междуречен-
ске развить очень трудно. Жизнь 
вносила в бизнес свои корректи-
вы. Мода на боулинг быстро про-
шла, он стал не востребованным, 
его демонтировали, и, снова взяв 
кредит, построили на том месте 
офисы. Часть помещения сда-
ли в аренду под магазины и са-
лон красоты. 

Особенно тяжелые време-
на для «Робинзона»,  по словам 
Владимира Алексеевича,  нача-
лись лет пять назад, когда уголь-
ные  предприятия во всей полно-
те ощутили на себе финансовый 

кризис. Казалось бы, какая связь 
гостиницы с угольными предпри-
ятиями?

— Раньше на «Распадскую», в 
«Южный Кузбасс» с целью вне-
дрения нового оборудования при-
езжало много командированных, 
включая иностранцев, у нас в го-
стинице коэффициент  наполняе-
мости был 70 процентов, это вы-
сокий показатель. А сейчас, на-
пример, месяц назад, был всего 
15. В августе — 25. Все предпри-
ятия стали экономить, оборудо-
вание приобретают редко, новые 
технологии не внедряются, иного-
родние и иностранные специали-
сты перестали приезжать. И  го-
стиница наша пустует…

Как член городского сове-
та предпринимателей, Владимир 
Алексеевич не понаслышке знает, 
как трудно сегодня выжить мало-
му бизнесу. Считает, что строи-
тельство дороги на Абакан дало 
бы новый мощный импульс для 
развития. Но пока это только меч-
та. Как и надежда, что горнолыж-
ный комплекс Югус станет в буду-
щем более привлекательным для 
иногородних туристов.

— Когда мы начали строить 
гостиницу, надеялись, что будем 
принимать горнолыжников и тури-
стов. Но этого так и не случилось. 

Когда открывали гостиницу, 
она была рассчитана на 50 мест. 
Сегодня осталось  28, в резерве 
третий этаж, и мы готовы в любой 
момент увеличить число мест. Но 
куда расширять, если спроса нет?

…Свою трудовую жизнь Пи-
сецкий делит на два периода: 
производственный и коммерче-
ский. Первый связан с его рабо-
той в «Междуречье», и о нем он 
вспоминает с теплотой.

— На разрезе «Междуречен-
ский» жизнь была очень интерес-
ной и насыщенной: жили единым 
коллективом, дружно, ходили друг 
к другу в гости, помогали в быто-
вых вопросах, и трудовые дела 
спорились. Сейчас другое вре-
мя,  каждый живет сам по себе...

Супруга Владимира Алексее-
вича  Александра Михайловна, с 
которой они прожили вот уже 42 
года,  тоже имеет горняцкую про-
фессию. Она маркшейдер. Как и 

для мужа, разрез «Междуречен-
ский» для нее стал первым  тру-
довым коллективом. 

Супруги Писецкие вырасти-
ли двух замечательных сыновей. 
Они оба живут в Кемерове. Стар-
ший — юрист. Младший — пар-
тнер отца в фирме «Ресурсуголь» 
(фирма зарегистрирована в Кеме-
рове). Кроме того, помогают же-
нам  в семейном «сладком» биз-
несе — эксклюзивные пирожные, 
торты, экзотические десерты и 
школа  «Пеките с нами» младших 
Писецких завоевали популярность 
в столице Кузбасса. У Писецких 
уже четверо внуков.

Владимир Алексеевич счита-
ет, что бизнес должен быть соци-
ально ответственным. Каждый год 
он подписывает с администраци-
ей городcкого округа соглаше-
ние о социально-экономическом 
партнерстве. А потом на заседа-
нии  совета предпринимателей  
решает, куда важней направить 
средства. В этом году, напри-
мер, на деньги междуреченско-
го бизнес-сообщества отремон-
тировано крыльцо ЗАГСа. Пред-
приниматель Писецкий, кроме 
того,  ежегодно поддерживает фе-
дерацию бокса и является посто-
янным  спонсором  турнира  Кую-
кова, предоставляя иногородним 
спортсменам возможность прожи-
вать в комфортных  люксовых но-
мерах гостиницы «Робинзон»  за 
мизерную стоимость.

Все, что зарабатывает  «Ро-
бинзон», уходит на поддержание 
здания в надлежащем виде и на 
зарплату сотрудникам. Что лю-
бопытно,  сам генеральный ди-
ректор ГРК «Робинзон» зарплату 
не получает, его выручает второй 
бизнес — угольный. Свой альтру-
изм объясняет так:

— По-другому никак не получа-
ется. Надо как-то выживать.Про-
дать весь комплекс? Покупате-
лей нет — не то время. У «Робин-
зона» есть свой сайт, стараемся 
продвигать услуги, сотрудничаем 
с фирмами, которые рекламируют 
туристический бизнес. Но турист 
нынче очень разборчив.

Между тем у  нас ведь такая 
уникальная природа! Можно раз-
вивать снегоходный туризм. Надо 
развивать инфраструктуру у горы 
и тем самым привлекать сюда ту-
ристов.

Возвращаясь к главному 
празднику, предприниматель и 
горняк Владимир Писецкий вы-
сказывает свои пожелания зем-
лякам:

— Чтобы трудные времена 
прошли для всех, в том числе 
и для бизнеса. Чтобы стабиль-
ность была и на предприятиях, и 
в семьях. И, конечно, здоровья и 
счастья!

Подготовила 
 Людмила  ХУДИК.

Фото 
Вячеслава ЗАХАРОВА.
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ОВЕН (21.03 - 20.04). Бла-
горасположение планет 
принесет вам долгождан-
ное облегчение, освобо-
див от проблем, которые 
преследовали вас послед-
ние несколько недель. Что 
касается финансовых вопросов, то у вас 
будет возможность решать их с большой 
выгодой для себя. В отношениях с окру-
жающими избегайте безоглядно прини-
мать чьи-то аргументы как руководство 
к действию и в то же время будьте тер-
пеливы в общении. Постарайтесь боль-
ше времени проводить с любимым чело-
веком, отвлекаясь от суеты. Благоприят-
ные дни: 30, 3. Менее благоприятный: 28.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Для 
многих из вас неделя окажет-
ся очень беспокойной из-за 
влияния ряда планет. Воз-
можно, много времени у вас 
будет отнимать работа. Од-
нако, как бы ни были вы за-

гружены, не пренебрегайте отношениями 
со своей семьей и со своим близким че-
ловеком, не допускайте ссор. В любом 
деле взвешивайте собственные силы и не 
давайте обещаний, которые не сможете 
выполнить. К выходным ситуация изме-
нится, и у вас появится возможность рас-
слабиться после напряженного графика. 
Благоприятные дни: 30, 1. Менее благо-
приятный: 28.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Возможно, на этой неделе 
вам будет трудно работать 
в команде, так как ваши 
идеи могут не совпадать 
с мнением большинства. 
Проявите все свои навыки, чтобы дока-
зать руководству, что ваша точка зре-
ния верна и вы способны быть лидером. 
При этом сделайте все, что в ваших си-
лах, чтобы справиться с возложенными 
на вас обязанностями и завершить запла-
нированное. Не теряйте чувства уверен-
ности и оптимизма, это поможет вам за-
служить доверие коллег и добиться успе-
ха. Благоприятные дни: 31, 3. Менее бла-
гоприятный: 2. 

РАК (22.06 - 23.07). Вли-
яние ряда планет сдела-
ет эту неделю благопри-
ятной для большинства 
из вас во всех отношени-

ях. Ваши решимость и терпение принесут 
вам успех и удовлетворение. Атмосфера в 
доме будет мирной, уютной и расслабля-
ющей. На профессиональном фронте вы 
сможете уложиться в отведенные сроки 
и осуществить все проекты с максималь-
ной эффективностью. Этот период обе-
щает вам также новые финансовые воз-
можности и выгоды. Главное – не си-
деть сложа руки, а действовать! Благо-
приятные дни: 28, 3. Менее благоприят-
ный: 31.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Планеты указывают на 
то, что на этой неде-
ле ваши личные дела 
могут держать вас в напряжении и по-
глощать весьма много времени. Это не 
тот период, чтобы откровенничать и вы-
сказать свое мнение по тем или иным во-
просам. Держите свои мысли при себе, 
если хотите избежать ненужных споров 
и, как следствие, неприятностей. Скорее 
всего, эти дни окажутся удачными в пла-
не каких-либо приобретений и соверше-
ния различных финансовых операций. 
Но лишь в том случае, если вы будете 
осмотрительны. Благоприятные дни: 1, 3. 
Менее благоприятный: 31.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Поло-
жение планет говорит о том, 
что эта неделя окажется для 
вас не самой лучшей. Отне-
ситесь к происходящему по-
философски, воспринимайте 
события легко и будьте тер-

пеливы, особенно на деловом фронте. 
Старайтесь больше времени проводить с 
семьей. Не расстраивайтесь по тривиаль-
ным причинам, управляйте своим харак-
тером. И пусть пока вы не можете радо-
ваться тому, что происходит, однако ваш 
объективный подход к ситуации поможет 
вам быстрее преодолеть все трудности. 
Благоприятные дни: 31, 2. Менее благо-
приятный: 28.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). В 
этот период вас будет со-
провождать чувство уве-
ренности во всех ваших 
начинаниях и делах, что 
объясняется положитель-
ным взаимным влиянием 
ряда планет. Эта уверен-
ность в своей правоте принесет вам поль-
зу как в ближайшей, так и в долгосроч-
ной перспективе. К тому же в случае не-
обходимости вы вполне можете рассчи-
тывать на помощь близких. Однако эта 
неделя - неподходящее время для при-
нятия рискованных решений. Изучите во-
прос должным образом, дайте ситуации 
«выстояться». Благоприятные дни: 31, 2. 
Менее благоприятный: 29.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Проблема, которая не давала 
вам покоя достаточно долгое 
время, наконец будет реше-
на, чему поспособствует поло-
жение планет. На этой неделе 

большинству из вас не нужно ждать ника-
ких серьезных потрясений и причин для 
беспокойства – жизнь потечет в нормаль-
ном, спокойном русле. Вы сможете уде-
лять достаточно внимания своей семье и 
внести в отношения с близкими такие из-
менения, которые сделают их счастливы-
ми. Коллеги тоже будут довольны обще-
нием с вами. Благоприятные дни: 30, 2. 
Менее благоприятный: 31.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Неблагоприятные планеты 
могут усложнить, задер-
жать или нарушить про-
движение каких-либо ва-
ших проектов, с которы-
ми вы связываете боль-
шие надежды. Однако ваши правильные, 
взвешенные решения помогут вам прео-
долеть проблемы, возникшие на рабо-
те и дома, и с успехом наверстать упу-
щенное. Весьма вероятно, вам предсто-
ит совершить деловую поездку или ко-
роткое путешествие. Это идеальное вре-
мя для тех из вас, кто планируете отпра-
виться в романтический отпуск. Благопри-
ятные дни: 1, 3 Менее благоприятный: 30.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). На 
этой неделе благодаря влия-
нию планет личная жизнь мно-
гих из вас вернется в нормаль-
ное русло и некоторые ваши 
проблемы будут успешно ре-
шены. Однако особенно рас-
слабиться не удастся. Юриди-

ческие или профессиональные дела мо-
гут держать вас занятыми большую часть 
времени. К тому же кто-то из близких, 
друзей или коллег, возможно, будет 
ожидать от вас помощи, которую вы не 
в состоянии оказать при всем желании. 
Сделайте то, что сможете, это сослужит 
вам добрую службу. Благоприятные дни: 
30, 3. Менее благоприятный: 28.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Существует вероятность 
каких-то ссор или разно-
гласий с членами семьи, 
чему на этой неделе бу-
дут способствовать не-
благоприятные планеты и ваша повышен-
ная эмоциональность. Попытайтесь избе-
жать этого и сохранить дома мирную об-
становку. Держите свой характер в узде, 
воспринимайте критику в свой адрес 
спокойно и взвешенно. Чтобы отвлечься, 
займитесь каким-нибудь делом. А если 
потребуется принять то или иное реше-
ние, обязательно учитывайте при этом 
интересы своих близких. Благоприятные 
дни: 1, 3. Менее благоприятный: 29.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). На 
этой неделе влияние планет 
будет подталкивать вас к по-
ступкам, способным, осознан-
но или неосознанно, обидеть 
кого-то из окружающих. Вам 
нужно быть особенно дипло-

матичными и с пониманием относить-
ся к чувствам других людей, анализиро-
вать ситуацию и не совершать необду-
манных действий. Не стоит в это время 
предпринимать что-то новое, проводить 
серьезные финансовые операции и вооб-
ще пытаться как-то изменить ход собы-
тий. Сейчас вам нужна прежде всего ста-
бильность. Благоприятные дни: 31, 1. Ме-
нее благоприятный: 28.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 28 августа по 3 сентября

КРОССВОРД

По горизонтали:
4. Негодный остаток. 10. Покровитель ис-

кусств, наук. 11. Почтовая валюта. 12. Одеж-
да, что не сшили королю в сказке. 13. Управ-
ляющий дровами в печи. 14. Крайне север-
ный колдун. 15. «Одноногое мороженое». 16. 
Про этого царя Модест Мусоргский написал 
целую оперу. 18. Закулисная сторона. 21. Не-
приятель (устар.). 27. Часть слова. 28. Шей-
ное украшение. 29. Очевидец преступления, 
дающий показания. 30. Пустыня в Средней 
Азии. 38. Победитель конкурса красоты сре-
ди монстров. 39. Математик с циркулем. 40. 
Российский актер, исполнивший роль Алексея 
Николаева в телесериале «Агент националь-
ной безопасности». 41. Частица с «никаким» 
зарядом. 42. Форс-... 43. Плавающий шокер.

По вертикали:
1. Древнегреческий «отец истории». 2. 

Разговорчивый малыш. 3. Исполнитель роли 
Ильи Обломова в российском кино. 5. «При-
бор ночного видения» у астрономов. 6. Воин. 
7. Прыснутый возглас из зала. 8. Он прибав-
ляет штрафные круги биатлонисту. 9. Поме-
щение в бане. 17. Какой измерительный при-
бор в электрической цепи подключается па-
раллельно нагрузке? 19. Горькая доля. 20. 
Химический элемент, Ni. 22. Лошадиные кос-
мы. 23. Предоставляемый заем. 24. «При-

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

Прогноз погоды
четверг,
24 августа

пятница,
25 августа

суббота,
26 августа

воскресенье,
27 августа

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

Облачность, 
осадки

Температура, С0 + 10 + 8 + 22 + 21 + 10 + 10 + 25 + 22 + 14 + 14 + 22 + 19 + 9 + 6 + 20 + 19

Давление, мм 747 747 747 746 745 744 742 740 739 739 740 742 743 743 743 741
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кольная» часть уха. 25. Род теплых чулок от 
щиколотки до колен. 26. Шахматная фигура. 
31. Обувь, в которую некоторые садятся. 32. 
Полуфабрикат для Буратино. 33. Придорож-
ная канава. 34. Столица Киргизии. 35. Узур-
пация власти. 36. Название какого пушного 
зверька произошло от названия собаки? 37. 
«Меню» строительства. 38. Внутренняя пло-
щадь спортивных ворот (не включающая пе-
рекладины и штанги).

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
3. Напиток. 9. Татами. 10. Ургант. 11. Неле-

гал. 12. Бомонд. 13. Угроза. 14. Зашеина. 15. 
Разиня. 18. Рокфор. 22. Замах. 25. Борозда. 26. 
Валенок. 27. Пойма. 28. Ночевка. 29. Ламберт. 
30. Хурма. 33. Кречет. 37. Овчина. 40. Огурчик. 
41. Капрал. 42. Тирада. 43. Кувалда. 44. Цитата. 
45. Водник. 46. Чайхана.

По вертикали:
1. Чащоба. 2. Галоши. 3. Ниндзя. 4. Полушка. 

5. Тигрица. 6. Кулуар. 7. Огарок. 8. Гнездо. 15. 
Рыбинск. 16. Заречье. 17. Низовье. 19. Обломов. 
20. Фэнтези. 21. Ракетка. 22. Запах. 23. Майор. 
24. Хвала. 31. Уругвай. 32. Мочалка. 34. Реалия. 
35. Чурбан. 36. Толкач. 37. Октава. 38. Череда. 
39. Надпил.
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Выбор 
профессии

Сергей Шелест родом из настоящей 
таежной глубинки — поселка Теба, ко-
торый гораздо старше Междуреченска 
(ведет историю с 1874 года).  Окончив 
школу, немного поработал в поселке,  
до закрытия пункта лесозаготовки. До-
блестно отслужил в армии:  награжден 
медалью как участник  боевых действий 
в Афганистане.   Далее молодой человек 
последовал совету своих родных: пришел 
работать на ЦОФ «Сибирь» в 1991 году.   
В 2001 принял участие в строительстве 
ОФ «Красногорская»,  где и трудится по 
сей день.  

— Поселковые ребята с детства не 
белоручки, а уж после службы в армии 
и боевого крещения  я был готов решать 
любые  задачи. Выбор профессии не был 
случайным. У меня родственники живут в 
районе Томь-Усинской ГРЭС,  они горди-
лись тем, что работают на ЦОФ «Сибирь», 
и меня звали... Убедили идти работать на 
эту фабрику,  в итоге очень поддержали 
на первых порах. 

ЦОФ «Сибирь»  — одно из крупнейших 
предприятий  в отрасли,  флагман отече-
ственного углеобогащения.  С первого 
раза  гигантские  агрегаты,  которые там 
увидел, произвели колоссальное впечат-
ление!  Я прошел  курсовое обучение,  
сначала учеником слесаря  ремонтировал  
технологическое оборудование фабрики.  
Попал в очень сильную бригаду Анатолия 
Петровича Декана, в этой же бригаде  
трудились  и мои родственники.   Первыми 
наставниками стали Виктор Борисович 
Коновалов, мой дядя,  и  Александр Ни-
колаевич Трухин.  Помогли досконально 
вникнуть в механику, в особенности ра-
боты всех машин — отсадочных, флота-
ционных, пневматических, — в устройство  
углемоечных комбайнов, сепараторов, 
грохотов, а также конвейеров, желобов и 
прочего  вспомогательного оборудования.

 Вообще, само обогащение угля — это 
процесс классификации, дробления, сни-
жения серосодержания, зольности и по-
вышения его теплотворной способности. 

Мне действительно повезло, что я 
попал на предприятие с передовыми 
технологиями, современным оборудова-
нием, замечательным коллективом.  На 
ЦОФ «Сибирь» изначально было развито 
такое  внимательное,  ответственное на-
ставничество,  что  там сложилось немало 
трудовых династий.  Вот и меня на совесть 
обучили непростому и почетному делу.  

И, хотя 90-е были очень тяжелым пе-
риодом, шла реструктуризация отрасли, 
но закрывали  лишь нерентабельные 
шахты, а обогатительные фабрики, наобо-
рот, были совершенно необходимы для 
повышения конкурентоспособности. Фа-
брик не хватало — строили  новые, чтобы 
перерабатывать большую часть  добывае-
мого угля.  Выпускаемая ЦОФ «Сибирь» 
угольная  продукция ценилась всегда, 
фабрика с 70-х годов была в передови-
ках, и в 90-е — отмечена международным 
знаком «Золотая звезда» за качество про-

ОБОГАЩЕНИЕ УГЛЯ:
«ВЗЯТЬ ПО МАКСИМУМУ»

 Большая часть добываемого угля,  даже антрацитов, не может быть эффективно 
использована без предварительного  обогащения.

Запросы зарубежных потребителей,  повышение железнодорожных тарифов, 
эффективности энергетических мощностей и экологические требования побуждают 
угольные компании настойчиво заниматься развитием собственного обогащения 
добываемых углей.  Для этого в ПАО «Южный Кузбасс» действует  Управление по 
переработке и обогащению угля, в которое входят  четыре обогатительных фабрики: 
ЦОФ «Сибирь», ЦОФ «Кузбасская», ГОФ «Томусинская» и ОФ «Красногорская». 

Продукция в обогащенном и рассортированном виде (97% от общего объема до-
бычи) — концентраты коксующегося и энергетического углей, антрациты, угли для 
PCI и промпродукт — идут на внутренний рынок и на экспорт.

С каким профессиональным  самочувствием  обогатители  встречают День шах-
тера, мы попросили рассказать опытнейшего специалиста, Сергея Александровича 
Шелеста, аппаратчика углеобогащения ОФ «Красногорская». Добросовестный, вы-
сокопрофессиональный труд Сергея Александровича  отмечен почетными грамотами 
руководства «Южного Кузбасса» и Министерства топлива и энергетики.

дукции. Так что я горжусь, что работал на  
этом предприятии  плечом к плечу с очень 
грамотными  профессионалами. 

Новые вехи
— Сергей Александрович, и все же 

перешли на ОФ «Красногорская»?
— Да,  я из Мысков уже переехал в 

Междуреченск,  и  как-то встретился с 
Александром Яковлевичем Шубодеровым, 
он был заместителем по производству,  
затем директором ЦОФ «Сибирь»,  и не-
сколько лет возглавлял Управление по 
обогащению и переработке угля, то есть 
все обогатительные фабрики  «Южного 
Кузбасса» были в его ведении. Он и 
позвал на  строительство  ОФ  «Красно-
горская»  на промышленной площадке 
разреза.  Так я — с удовольствием!  И с 
2001 года  участвовал  в строительстве 
фабрики, на которой продолжаю работать.   

—  Насколько трудно пришлось на 
новом месте — возводить, монтировать, 
участвовать в пуско-наладочных работах?

—  Да, во всем довелось участвовать,  
и  весь  накопленный  на «Сибири» опыт 
очень пригодился. Я действительно  уже  
все, что нужно, знал и умел, пришел на  
новую фабрику готовым специалистом,  
машинистом установок углеобогащения.  
Поэтому  особо тяжко не было — нормаль-
ная работа.  Оставалось только  освоить  
одношламовую схему и новую схему цепи  
обогатительного оборудования.  Фабрику  
успешно  запустили  в феврале 2002 года, 
так что в этом году мы уже отметили ее 
15-летие.  Сейчас работаю аппаратчиком 
углеобогащения. 

— Есть  ли  технологические отличия  
между  фабриками?

— Основа та же, поскольку  наи-
более  распространенными остаются 
гравитационные и флотационные методы 
обогащения. На обогатительных пред-
приятиях — что в Мысках, что в Между-
реченске —  применяется обогащение 
в отсадочных машинах, тяжелосредных 
установках, спиральных сепараторах и 
флотационных машинах.  И на «Сибири», 
и на «Красногорке» по три стадии обога-
щения углей и разделения по классам,  по 
сути схожее основное и вспомогательное 
оборудование.  

Но  «Красногорская» фабрика стала 
первым предприятием в Кузбассе по 
обогащению угля марки А знаменитого 
красногорского антрацита, это очень вос-
требованное  высококалорийное топливо, 
а также сырье для черной и цветной ме-
таллургии. 

Кроме того, уже в 2005 году на фабри-
ке провели реконструкцию и запустили 
вторую нитку углеобогащения, увеличив 
производительность  на 1 миллион тонн 
угля в год.

При этом  ОФ «Красногорская»  оста-
ется  компактной, «малогабаритной» фа-
брикой. В главном корпусе площадь всего 
две тысячи квадратных метров, высота 
— 24 метра,  а все технологическое обо-
рудование размещено благодаря блочной 
системе компоновки.  

Кроме того,  на фабрике не применяет-
ся термическая сушка угля, что исключает 

выбросы вредных веществ в атмосферу 
и позволяет экономить электроэнергию. 
Замкнутая водно-шламовая схема  —  тоже  
экологичное решение.  

Как обычно подчеркивает  управляю-
щий директор «Южного Кузбасса» Виктор 
Николаевич Скулдицкий (тоже обогатитель 
по специальности, возглавлявший ранее 
ЦОФ «Сибирь»), вручая работникам фа-
брики награды,  у нас  предприятие миро-
вого уровня, с высокой производительно-
стью труда,  с суперпрофессиональным 
коллективом.  

Норма жизни
— Сергей Александрович,   как обычно 

складывается ваш рабочий день?
— Фабрика, как и все угольное произ-

водство,  работает круглосуточно, поэтому  
смены по графику выпадают дневные и 
ночные.  На разнарядке  начальник преды-
дущей смены рассказывает, как они отра-
ботали,  на что стоит обратить внимание.  
Каждый получает наряд, расписывается и  
уже на своем рабочем месте принимает у 
своего предшественника смену.  Осматри-
ваем  агрегаты, обсуждаем, где что нужно 
«подлечить», профилактический ремонт 
провести.  Учитывая, что  все  погреш-
ности и недоделки предыдущей смены 
ложатся на следующую, в коллективе 
принято передавать добросовестно и по 
возможности все в норме, в порядке. 

На  протяжении  рабочего дня меня 
лично не отпускает волнение за качество 
концентрата:  все ли  идет как надо?  Есть 
контрольно-измерительные приборы, 
действуют  методы  оценки течения техно-
логического процесса по данным системы 
автоматического контроля. Но без челове-
ка, без специалиста   никак не обойтись. 
С определенной периодичностью берутся 
пробы для  экспресс-анализов рядового 
угля и продуктов обогащения, и  по ним 
уже выравниваешь  процесс. То есть  на 
основании химического анализа смо-
тришь, какие надо вводить корректуры 
в  установки регуляторов, когда сменить 
шихту, нагрузку,  увеличить плотность.

Каждый аппаратчик обслуживает ряд 
машин,  аппаратов,  установок,  и  очень 
важно следить за их техническим со-
стоянием:  выявлять «слабое звено» и  
ремонтировать,  пока  неисправность не 
привела к значительным поломкам.  

—  Вы упомянули,  коллектив  сложил-
ся неплохой?

— За 15 лет, конечно, немало народу 
на фабрику трудоустраивалось и затем 
увольнялось.  Тяжело с непривычки про-
сто находиться в нашей производственной 
обстановке — с постоянным шумом и ви-
брацией.  А ведь надо еще свои задачи на  
сто  процентов  выполнять — на каждом  
работнике  огромная ответственность за 
оборудование и за конечный результат, 
за качество продукции. 

Но костяк коллектива держится:   это 
близкие мне по духу люди,  верные своей 
профессии, «упертые», несмотря на все 

тяготы этого труда.  Аппаратчики Влади-
мир Кучма и Игорь Микушин трудятся с 
самого  основания фабрики.  

Сложились добрые товарищеские 
отношения,  укоренились простые, но 
крепкие традиции, прежде всего отме-
чать День шахтера  своими звеньями, 
бригадами.    

Разумеется, в преддверии праздника 
всеми силами участвуем в месячнике 
высокопроизводительного и безопасного 
труда.  Стараемся  работать без поломок, 
чтобы дать и план, и качество отменное. 

Честно говоря, если нет официальных  
соревнований, мы все равно негласно  со-
ревнуемся. От смены к смене обязательно 
смотрим результаты и по итогам каждого 
месяца видим, кто у нас в передовиках.

А к Дню шахтера каждому  от души 
хочется так здорово поработать — во 
всем превзойти,  и  поддержать в этом 
же порыве свою бригаду,  —  что  на-
чинаешь понимать  суть и кайф былого 
стахановского движения.  Как в спорте, 
люди выкладываются, идя на рекорд, и 
чувствуют настоящий взлет, победу, новое 
достижение в жизни. 

Тогда  переполняет  чувство гордости,  
и к празднику особенно ждешь, что тебя 
и твоих товарищей поздравят,  отметят за 
образцовый труд  и наверняка премируют!  
Это  тоже  очень и очень радует!   День 
шахтера — это и наш праздник, мы вносим 
свою важную лепту  в этот непрерывный 
процесс угольного производства, на благо 
всех людей, всего общества.  

— Сергей Александрович, как восста-
навливаете силы после изнурительного 
труда, есть ли  у вас любимые виды от-
дыха, увлечения?

— Для меня лучший отдых и хобби 
— это  ловля  хариуса  на  реке Бельсу.  
Каждый отпуск, хотя бы недели две,  про-
вожу в тайге, и только там как следует 
восстанавливаюсь.  Радует все:  дикая, 
неповторимая  природа, возможность 
посидеть в тиши у костра на берегу журча-
щей речки, подышать таежным воздухом.  
А если еще и с уловом — это настоящее 
рыбацкое счастье!  У меня для  поездки 
на рыбалку есть вся техника,  арсенал 
снастей, все для жизни в лесу.  И есть  
немало друзей, разделяющих  эту страсть.  
По общему мнению таежников и рыбаков, 
действительно заряжаешься от природы 
первобытной силой,  душа разворачива-
ется, чтобы вместить всю эту благодать. 

А если говорить о повседневной жиз-
ни, то прежде всего меня поддерживает,  
снимает усталость и вдохновляет  семья, 
где меня любят и ждут: супруга, дети, 
родители.  

— А в городе есть уголки по душе?  
Вы замечаете,  как  Междуреченск ме-
няется? 

— Когда еще учился в  тебинской шко-
ле,  мы с ребятами приезжали в Между-
реченск.  Помнится, какой неказистый был 
Западный район. Потом дороги начали 
отсыпать,  высотные дома строить — и 
это стал действительно НОВый район:  
комфортный, с красивыми мощеными  
бульварами,  цветниками,  современными 
кафе и магазинами. Вот эти перемены  
стали  для меня особенно разительными.

Наш город вообще самый красивый, 
самый комфортный для жителей.  И это 
не преувеличение:  я бывал в городах с 
исторической архитектурой, в том числе 
в Калининграде, который считают одним 
из самых привлекательных городов Рос-
сии,  в Анапе, в Сочи и других курортных  
местах.  Друзья, знакомые в отпуск тоже 
выбираются на теплые побережья,  в кра-
сивейшие уголки  мира, где есть, на что 
посмотреть.  Так вот:  красивее и лучше 
нашего города, который уже весь, как 
игрушечка, стоит, в котором  все  радует 
глаз — просто не найти!   

Интересно, что обновление, преобра-
жение идет и идет каждый год: тут дворы, 
там стадионы, освещение, дороги всюду  
ремонтируют.  Многие воспринимают 
это как должное, но я бы поблагодарил 
руководителей города — и прежних, и 
нынешних — за неподдельную заботу о 
городе, о чистоте, красоте, безопасно-
сти, надежности.  Если иду по проспекту 
в хорошую погоду —  улыбаюсь, просто 
чувствую себя счастливым, что живу в 
таком городе. 

Софья ЖУрАВлЕВА.
Фото Вячеслава ЗАхАрОВА.



Глава округа С.А. Кислицин подчер-
кнул, что комиссия по присвоению зва-
ния рассмотрела 12 кандидатур, и реша-
ющими для выбора стали несколько кри-
териев.  В связи с приближением шах-
терского праздника предпочтение было 
отдано работникам угольных компаний, 
по одному кандидату от  РУКа, «Южного 
Кузбасса» и «Междуречья». Причем, че-
ловек должен быть не просто специали-
стом в своем деле,  проработавшим в 
угольной промышленности не одно де-
сятилетие, — он должен быть достаточно 
известен в городе своей активной граж-
данской позицией, проявить  себя патри-
отом  родного города. 

— Принимать же в эту почетную ко-
горту людей, чьи имена неразрывно свя-
заны с судьбой города, и впредь будем 
единицы, выдающиеся персоналии, что-
бы не обесценить звание, — подчеркнул 
глава округа. 

Еще раз поздравляем представите-
лей «шахтерской элиты» с высоким при-
знанием их заслуг, и  напоминаем «по-
служные списки» всех трех славных тру-
жеников! 

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ 
ЖИЛИН —  
генерал 
Междуречья!

Валерий Петрович Жилин —  дирек-
тор разреза «Междуреченский».  Канди-
дат технических наук. Заслуженный шах-
тер Российской Федерации.

Всю свою трудовую  биографию  свя-
зал с угольной промышленностью.  На-
чав трудиться на разрезе «Междуречен-
ский» с 1980 года, Валерий Жилин рабо-
тал  маркшейдером,  главным инжене-
ром, с 1998-го он — генеральный дирек-
тор предприятия.  Под руководством В.П. 
Жилина коллектив провел поистине ре-
волюционные преобразования в вопро-
сах эффективной организации производ-
ства и перспектив развития предприятия. 

 В сложные  90-е положение пред-
приятия зависело от того, насколько бы-
стро будет налажена добыча угля имен-
но тех марок, на которые был устойчивый 
спрос. Это было сделано в кратчайшие 
сроки, и положение предприятия стало 
улучшаться. По инициативе В.П.  Жили-
на был оформлен горный отвод и прире-
зан участок «Сибиргинский-7» с запаса-
ми угля свыше 20 млн. тонн. 

В период  становления  рыночных 
отношений, в условиях разрыва преж-
них хозяйственных связей, неплатежей,  
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УГОЛЬЩИКИ — ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
В преддверии Дня шахтера,  на 57-м заседании Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа,  
принято  решение  присвоить звание «Почетный гражданин 
города Междуреченска» работникам и ветеранам угольной 
промышленности:  Валерию Петровичу Жилину, Сергею 
Васильевичу ПоПоВу, николаю Анатольевичу СыроВу.

разгула криминалитета, отсутствия опы-
та работы в новых условиях В.П. Жи-
лин сделал все возможное, чтобы выве-
сти предприятие на передовые позиции 
в российской угольной отрасли. «Будем 
конкурентоспособными — будет работа 
для людей, — не раз напоминал Валерий 
Петрович своим подчиненным. —  Зна-
чит, и город будет жить и процветать». 

При непосредственном участии В.П. 
Жилина на предприятии была проведе-
на структурная реформа, направленная 
на создание единого технологическо-
го цикла. 

В 2002 году коллективу под руковод-
ством В.П. Жилина  было предоставле-
но почетное право добыть двухмиллиард-
ную тонну угля в Кузбассе  с начала от-
работки месторождений открытым спо-
собом. В том же году, во время проведе-
ния выездного заседания Государствен-
ного  совета РФ, посвященного пробле-
мам угольной отрасли, предприятие по-
сетил президент России Владимир Пу-
тин, выделив его как одно из самых пер-
спективных.

Основное внимание Валерий Петро-
вич уделяет развитию производственной 
базы, повышению технического уровня 
предприятия,   росту производительно-
сти труда. С большой настойчивостью и  
ответственностью  внедряет  в произ-
водство передовые методы организации 
труда. Каждый год  обновляется  техни-
ка,   развиваются  технологии, и добыча 
угля превышает прежние рекорды. Опла-
та и условия труда — одни из лучших в 
Междуреченске. 

Умение определить слабое звено, со-
средоточить ресурсы на нужном направ-
лении, найти дополнительные возмож-
ности для повышения  эффективности  
производства, сплотить  вокруг себя вы-
сокопрофессиональный коллектив еди-
номышленников, умение принимать но-
вое — главные качества Валерия Петро-
вича Жилина как руководителя. 

Деятельность  разреза нельзя рас-
сматривать в отрыве от жизни региона:  
от  стабильной и эффективной работы 
зависит наполнение всех уровней бюд-
жетов, а значит, качество жизни не толь-
ко тружеников предприятия, но и всего 
Кузбасса.

За многолетний добросовестный труд 
Валерий Петрович Жилин награжден ве-
домственными, областными и городски-
ми наградами.  

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ПОПОВ — 
«академик 
производства»!

Сергей Васильевич Попов родился 
в 1954 году в алтайском селе Гуниха.  
Учился в Междуреченске, в 1969-м по-
ступил в  Междуреченский горнострои-
тельный техникум  и в 1973 году получил 
диплом по специальности «горная элек-
тромеханика».  В этот же год был при-
зван в армию, службу проходил в рядах 
военно-морского флота  в Латвии. 

В 1976-м пришел на разрез «Красно-
горский» помощником машиниста экска-
ватора, в 1978-м переведен машинистом 
экскаватора, механиком участка; в 1984 
году назначен  на  должность  начальника 

производственного участка N 1.  К этому 
времени Сергей Васильевич  без отры-
ва от производства  получил  квалифика-
цию горного инженера в Кузбасском по-
литехническом институте, по специаль-
ности «Технология и комплексная меха-
низация открытой разработки месторож-
дений полезных ископаемых».

В 1989 году С.В. Попов стал заме-
стителем главного инженера по взрыв-
ным работам, в 1993-м — заместителем 
директора по производству,  в 1996-м 
—  техническим директором, в 1997-м 
— главным инженером разреза «Крас-
ногорский»  угольной компании «Южный 
Кузбасс».  В 1999 году возглавил разрез 
«Томусинский» ОАО «Южный Кузбасс».  
В 2001 году назначен на должность тех-
нического директора ОАО «Южный Куз-
басс».  В 2007 — 2013 годах работал на 
должностях  технического директора, 
первого заместителя управляющего ди-
ректора — директора по производству, 
первого заместителя управляющего ди-
рекции по управлению   «Южного Куз-
басса» — ООО «Управляющая компания 
Мечел-Майнинг».  

Таков послужной список Сергея Ва-
сильевича, который прошел все  ступени  
настоящей  рабочей карьеры.  

Приобретенный с годами опыт С.В. 
Попов щедро передавал молодому поко-
лению руководителей предприятий «Юж-
ного Кузбасса», которые благодарны ему 
за помощь и поддержку. 

С.В. Попов — полный  кавалер зна-
ка «Шахтерская слава»,  награжден зо-
лотым знаком «Шахтерская доблесть». 
В 2003  году ему присвоено звание «По-
четный работник угольной промышленно-
сти РФ». В 2006-м  награжден медалью 
«За особый вклад в развитие Кузбасса» 
3-й степени.  

В 2013-м Сергей Васильевич вы-
шел на заслуженный отдых, но продол-
жает активно участвовать в обществен-
ной жизни как член совета старейшин 
при главе Междуреченского городско-
го округа. 

НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
СЫРОВ — 
Герой Кузбасса!

Николай Анатольевич Сыров родился 
в 1957 году. В Междуреченск переехал с 
семьей из Рязанской области в 1967-м.  
Окончил школу, отслужил в рядах Со-
ветской армии, и в 1977 году был при-
нят на шахту  «Распадская»  подземным 
горнорабочим.  В 1979-м окончил уско-
ренные курсы СГПТУ N 37, получив спе-
циальность горнорабочего очистного за-
боя, и продолжил трудиться на родном 
17-м участке. 

Обладая чувством огромной ответ-
ственности за порученное дело,  большой 

трудоспособностью, умением доводить 
начатое дело до конца, внимательным 
отношением к людям, Н.А. Сыров заслу-
жил большое уважение среди шахтеров.  
В 1993 году коллектив избрал его  бри-
гадиром  комплексно-механизированной 
бригады, и Николай Анатольевич прояв-
ляет деловитость, хозяйственность,  уме-
ние решать проблемы шахтеров,  настой-
чивость и принципиальность  в выполне-
нии производственных задач.  

На протяжении многих лет Николай 
Анатольевич руководил одной из пере-
довых добычных бригад,  коллектив ко-
торой устанавливал рекорды  по добыче 
миллиона тонн угля, а в 2005 и 2007 го-
дах добыча составила более двух милли-
онов тонн угля. 

В 2010-м избран на должность пред-
седателя первичной  профсоюзной орга-
низации ЗАО «Распадская»  Российско-
го независимого профсоюза работников 
угольной промышленности.  В 2015-м 
уволился в связи с выходом на заслу-
женный отдых.

За высокие производственные до-
стижения Н.А. Сыров неоднократно  по-
ощрялся администрацией шахты, ему 
присвоено звание «Почетный работник 
ЗАО «Распадская». Награжден нагруд-
ным  знаком почета, медалью «За осо-
бый вклад в развитие Кузбасса», знаком 
«Заслуженный шахтер Кузбасса», золо-
тым знаком «Шахтерская доблесть». Он 
кавалер ордена Почета, полный кавалер 
знака «Шахтерская слава».  Николаю Ана-
тольевичу присвоены звания «Почетный 
шахтер», «Почетный работник угольной 
промышленности». Он –  Герой Кузбасса.

Как депутат Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа,  
Н.А.  Сыров отмечен  множеством  бла-
годарностей жителей  за помощь в бла-
гоустройстве территорий, ремонте со-
циальных объектов, за заботу о воспита-

нии молодого поколения, помощь ветера-
нам, а также  за организацию  праздни-
ков, Нового года, Дня поселка, и других.  

Он принимает  активное участие в 
жизни ветеранского общества «Пенсио-
нер Распадской». 

Николай Анатольевич воспитал сына 
и дочь. Сын пошел по стопам отца, ра-
ботает горнорабочим очистного забоя 
на участке N 17, заканчивает институт. 
Дочь — экономист в Распадской уголь-
ной компании. 

У Николая Анатольевича подрастают 
четверо внуков, которые требуют боль-
шого внимания. Скоро уже они смогут 
разделить увлечения деда туризмом,  
рыбалкой,  спортом и игрой на гитаре. 

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЕВА.

В.П. Жилин.

С.В. Попов.

Н.А. Сыров.
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Единственное учебное заведение высшего профессионального образования 
в Междуреченске – это филиал Кузбасского государственного технического 
университета (КузГТУ), руководит которым кандидат технических наук, 
доцент Татьяна Николаевна Гвоздкова. Филиал на протяжении 19 лет 
готовит кадры для предприятий горной промышленности, муниципальных 
учреждений и предприятий города.

КузГТУ: испытание временем выдержал!

постоянно пополняется. Действуют удобный 
конференц-зал, спортивный зал. Постоянно 
модернизируется и образовательный процесс: 
внедряются современные инновационные тех-
нологии и методики преподавания.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ!

Филиал КузГТУ – это  полноценная сту-
денческая жизнь: занятия спортом, творче-
ская самореализация в интеллектуальных играх, 
КВН, студенческих вечерах и конкурсах. Сту-
денты и преподаватели филиала - постоянные 
участники всех городских мероприятий и акций. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА ЗА ПОЛГОДА

Бывает, уже действующему специалисту 
срочно требуется переучиться на другую спе-
циальность. Или же просто повысить квалифи-
кацию. Филиал КузГТУ предоставляет такую 
возможность. Всего за полгода здесь можно 
приобрести новую специальность, то есть по-
лучить дополнительное образование. По окон-
чании учебы выдается диплом о профессио-
нальной переподготовке. Можно пройти курсы 
повышения квалификации в рамках своей спе-
циальности и получить удостоверение установ-
ленного образца.

НЕ СДАВАЯ ПОЗИЦИЙ

По результатам мониторинга  вузов, ежегод-
но проводимого Министерством образования 
и науки Российской Федерации, филиал Куз-
басского государственного технического уни-
верситета в г. Междуреченске признан эффек-
тивным образовательным учреждением.

Следует отметить, что филиал улучшил свои 
показатели по научно-исследовательской и 
финансово-экономической деятельности, а 
также по заработной плате профессорско-
преподавательского состава. Причем, по 
научно-исследовательской деятельности по-
казатель почти в 2 раза превышает порого-
вое значение.

Результаты мониторинга свидетель-
ствуют об устойчивой работе филиала по 
основным направлениям деятельности.

Филиал с успехом выдержал испытание 
временем. За пройденный путь в его стенах 
было подготовлено почти 4000 выпускников. 
Среди выпускников немало ярких личностей, 
занимающих высокие должности и ответ-
ственные посты, бизнесменов, ведущих спе-
циалистов разных отраслей. Сегодня в фили-

але обучается около тысячи студентов из Меж-
дуреченска, других городов Кузбасса, Алтая, 
Хакасии, ближнего зарубежья.   

Ведется обучение по нескольким направле-
ниям. На кафедре «Технология и механиза-
ция горных работ» действуют специализа-
ции «Открытые горные работы», «Подзем-
ная разработка пластовых месторождений», 
«Горные машины и оборудование», «Марк-
шейдерское дело», «Обогащение полезных 
ископаемых», «Технологическая безопас-
ность и горноспасательное дело». В сфе-
ре экономики и менеджмента студенты по-
лучают образование по направлениям под-
готовки (специальностям): «Экономическая 
безопасность»,  «Финансы и кредит», «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», «Государ-
ственное и муниципальное управление».

Для получения качественного образования 
здесь есть все необходимое: крепкая матери-
альная база, в том числе и оборудованные спе-
циальной мультимедийной аппаратурой, лабо-
ратории, компьютерные классы, объединен-
ные локальной сетью с выходом в Интернет, 
научно-техническая библиотека, фонд которой 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА УНИВЕРСИТЕТА  
ИЛИ ПОЧЕМУ УЧИТЬСЯ ЗДЕСЬ ВЫГОДНО?

- Ежегодно ведется набор на бюджетные 
места технических специальностей.

- Действует положение о снижении стоимо-
сти обучения. Оказывается социальная под-
держка студентам платной формы обучения.

- Предоставляется отсрочка от армии сту-
дентам очной формы обучения. 

- Вуз находится в нашем городе, поэтому 
междуреченцам не нужно уезжать для учебы. 
А для родителей студентов – это хорошая воз-
можность контролировать учебу своих детей.

- Активная внеучебная деятельность – 
студсовет, студотряды, спорт, творчество, 
экскурсии. Вас ждет настоящая студенче-
ская жизнь!

Уважаемые читатели, если вы то-
же хотите стать частью большой и 
дружной студенческой семьи фили-
ала КузГТУ, вас ждут по адресу: пр. 
Строителей, 36, тел. приемной ко-
миссии 40-445 или 40-444. Полный 
перечень образовательных программ 
на сайте филиала –  www/kuzstu.su.

Директор филиала КузГТУ в г. Междуреченске, 
кандидат технических наук, доцент Т.Н. ГВОЗДКОВА.

КОЛЛЕКТИВ ФИЛИАЛА КУЗГТУ 
В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ВЫПУСКНИКОВ И СТУДЕНТОВ ГОРНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ 

И ВСЕХ МЕЖДУРЕЧЕНЦЕВ С ДНЕМ ШАХТЕРА! 

Этот праздник всегда был и остается значимым событием 
в жизни людей, посвятивших себя этой трудной, но такой 
необходимой профессии – горняк, которая является одной 
из самых рискованных и ответственных, но в то же время и 
самых востребованных. Труд горняка достоин глубочайше-
го уважения и признания.

В этот день хочется пожелать вам здоровья, счастья и 
профессиональных успехов!
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Вячеслав Михайлович:

— Отец мой — шахтер, дед — 
шахтер, и я на шахте работаю уже 
20 лет,  ГРОЗом. Трое детей. Стар-
ший сын  Денис учится в МГСТ на 
сварщика, перешел на второй курс, 
но хочет профессию поменять на 
горную специальность.  Как раз об-
суждаем этот вопрос.  

Я  о  своей шахте, о том, как там 
работается, многое могу расска-
зать, но что-либо советовать осте-
регусь. Если совсем честно:  всех 
денег не заработаешь — жизнь и 
здоровье дороже, поэтому я про-
шу сына еще хорошенько подумать.  
Очень важно,  чтобы человек сам, в 
душе захотел кем-то стать, увидел 
себя, свое будущее в  интересной 
и  посильной для него профессии.  

Артем:

— У нас в городе угольная про-
мышленность процветает, и у меня 
не было сомнений, где я смогу при-
ложить свои силы. Работаю на обо-
гатительной фабрике, получил це-
левое высшее образование,  по на-
правлению от «Южного Кузбасса». 

На данный момент у нас в стра-
не  в промышленном объеме нет ни 
одной технологии глубокой перера-
ботки угля,  кроме обогащения.  На 
нужды углехимии,  если она нач-
нет быстро расти, все же потре-
буется не более 2% объема всей 
угледобычи. 

А  вот обогащение  дает и бу-
дет давать реальную возможность 

фотоопрос

ВЫБОР — ВОЛЕВОЙ!
Профессия шахтер   —  это постоянное преодоление 

неимоверных сложностей работы  под землей. Несмотря 
на весь огромный путь развития горного дела, от лопаты 
и кайла до автоматизированных проходческих и очист-
ных комбайнов,  которым на смену уже готовится робо-
тотехника, этот труд происходит в исключительно слож-
ной, динамичной обстановке, связанной с горным давле-
нием,  с опасными подземными явлениями: внезапными 

выбросами газа, породы, угля, горными ударами, пожа-
рами, обводнением. 

Если человек не обладает выдержкой, отвагой, дисци-
плинированностью, быстрой реакцией, умением держать 
себя в руках и быстро находить выход в экстремальной си-
туации, лучше ему выбрать другое дело! 

Останавливает ли это междуреченцев?  Как происходит   
или не происходит  выбор горняцкой профессии?

расширять рынки сбыта и повы-
шать конечную стоимость  продук-
ции.  Изживем до конца перевозку 
пустой породы, сжигание высоко-
зольного топлива —  тогда не будет 
ни  отвалов,  ни загрязнения окру-
жающей среды, ни потерь КПД на 
угольных ТЭЦ.  

Желаю всем работникам уголь-
ной отрасли благополучия, здоро-
вья, хорошего и разнообразного от-
дыха в выходные!

Валентина Дмитриевна 
Некрасова:

— Я всю жизнь отработала в 
угольной промышленности (элек-
трослесарем в ламповой).  Муж 
— шахтер, и дети у нас в угольной 
промышленности. Сыновья очень 
хорошие, не нарадуюсь, горжусь! 
Отличное новое поколение уголь-
щиков! Но выбирали профессию 
они сами. Ни малейшего давления, 
ни  особого воспитания, чтобы на-
целивать их на шахты и разрезы, 
или уговаривать остаться в род-
ном городе. Но, что старший сын на 
«Распаде» работает, что младший. 
Теперь еще и внук туда же идет!

Я очень рада, что на День шах-
тера мы обязательно собираемся 
большой семьей — разговоры у нас 
общие, все темы так или иначе свя-
заны с работой.   

Каждый из нас —  маленькая 
часть колоссального общего дела. 
На наших шахтерах очень многое 
держится!  Крепкого всем здоро-
вья и сил!   

Сергей:

—  Я еще в школе  понял,  что 
сегодня развиваются,  преимуще-

Междуреченцы  еще со школьной скамьи узнают,   что  
на угольном предприятии каждый выполняет свои функции. 
Проходчики прокладывают путь в земных недрах. Горнора-
бочие очистного забоя ведут добычу угля.  Машинисты об-
служивают различную технику. Взрывники «палят» породу. 
Подземный электрослесарь отвечает за работоспособность 
всей шахты — в его распоряжении находятся все техниче-
ские устройства и линии электропитания.

Выбор есть всегда. На тех же угольных предприятиях 
есть множество  смежных, вспомогательных, прикладных  
специальностей.  

А День шахтера объединяет  все  многосложные  коллек-
тивы предприятий в  могучее шахтерское братство.  И в по-
здравлениях звучит просто — «шахтер».  И про десятки  спе-
циальностей говорят: «Шахтерская профессия — профес-
сия волевая!» 

Фотоопрос провели  Софья Журавлева 
и Вячеслав Захаров.

ственно,  открытые разработки 
— удельный вес разрезов в  угле-
проме  неизменно растет.   Рабо-
ту  выбрал  на предприятии, кото-
рому седьмой десяток лет:  разре-
зе «Красногорский».  Но  это  очень 
современное  предприятие.   Полу-
чаю  высшее  образование в сфере  
открытой разработки месторожде-
ний и убеждаюсь,  что это неисчер-
паемая, перспективная сфера дея-
тельности.  

Моему поколению предстоит 
еще совершенствовать все про-
цессы для роста  производитель-
ности, улучшения условий труда и 
снижения себестоимости добычи.  
Ну и экологические программы по 
всем своим угольным предприяти-
ям «Южный Кузбасс», разумеется, 
будет наращивать.

Так что молодежь, которая при-
ходит в угольную отрасль, работой 
будет обеспечена, и может чувство-
вать себя в полном порядке. 

Юрий:

— Учился на горного электро-
механика, в угольной промышлен-
ности уже 25 лет. Формально вы-
шел на пенсию, но  продолжаю тру-
диться на «Ольжерасской-Новой».  
Добываем  весьма ценный коксую-
щийся уголь марки ГЖО.  Это пред-
приятие известно и знаменито тем, 
что отработка  идет по уникальной 
технологии с выпуском подкровель-
ной угольной пачки. Для этого при-
меняют два конвейера — забойный 
и завальный.  Сложностей хватает, 

и усталость за годы  накопилась,  
но  мой опыт, закалка, професси-
онализм  на шахте нужны,  и, пока 
здоровье позволяет, буду трудить-
ся!  Для меня это естественно, как 
естественным был в юности вы-
бор. Сильные, умные, ответствен-
ные мужчины берут на себя самую 
трудную и опасную работу.  

Всех земляков сердечно по-
здравляю с Днем шахтера!  

Вячеслав  и  Оксана:

— Я из Хакасии, горняк, рабо-
таю сейчас в Кийзаке, вахтовым 
методом. Раньше работал в Меж-
дуреченске, и город мне по душе.  
Но, когда под Мысками ввели в экс-
плуатацию новый мощный разрез, 
вслед за товарищами пошел туда, 
водителем.  Дорогу там построили 
неплохую,   от  разреза  до углепо-
грузочной станции,  около  25 ки-
лометров.  

А кто на вскрыше работает, де-
лают,  как в Междуреченске:  засы-
пают пустой породой отработан-
ные участки, и  скоро  там  начнут  
проводить  рекультивацию земель.  

Этот год для нас знаменатель-
ный: наш разрез  должен  выйти 
на свою проектную мощность  в 
4,5 миллиона тонн угля.  Все идет 
по плану,  значит,  будут и премии, 
и награды.  И настроение оттого 
предпраздничное!

Да,  работу  в угледобываю-
щей промышленности выбрал ради  
приличного заработка. Среди плю-
сов профессии — ряд льгот и  ран-
ний выход на пенсию.  А рабо-
та  оказалась и нескучной,  мне по 
душе,  в  каждом трудовом коллек-
тиве  чувствую себя  своим.  Всем 
настоящим мужикам — салют, в 
честь Дня шахтера! 

Так мы 
работали!

Междуреченский специ-
ализированный монтажно-
наладочный участок (МСМНУ)
открытого акционерного обще-
ства «Кузбассэнергоуголь» Об-
щество «Кузбассэнергоуголь» 
был образован по приказу Ми-
нистерства угольной промыш-
ленности с последующим пе-
реподчинением  «Союзуглеав-
томатике» (участки были соз-
даны в Новокузнецке, Белове, 
а в Кемерове – участок по мон-
тажу и ремонту котельного обо-
рудования).

Задачей коллектива, числен-
ность которого доходила до 110 
человек, был монтаж, ремонт и 
наладка горного оборудования на 
предприятиях  с открытой добычей 
угля (разрезах): экскаваторов, кра-
нов, буровых станков. Это слож-
ное оборудование производилось 
на заводе «Уралмаш», Краснояр-
ском и Ижорском заводах и ваго-
нами доставлялось на  разрезы, 
монтировалось на месте. 

За почти тридцатилетний срок 
работы коллективом нашего участ-
ка на разрезах города Междуре-
ченска был смонтирован не один 
десяток экскаваторов ЭКГ-5А, 
ЭКГ-8И, ЭКГ-10, ЭКГ-12,5, ЭКГ-15, 
ЭШ-10/70, ЭШ-15/90, ЭШ 20/90, 
ЭШ-40/85. Срок монтажа дохо-
дил до одного года. Такие рабо-
ты требовали специалистов высо-
кой квалификации, какие и рабо-
тали на нашем предприятии. Были 
сформированы три бригады, в ко-
торые входили опытные монтаж-
ники, электрики, крановщики, сле-
сари: А. Криворотов, С. Криворо-
тов, А. Гаврилов, А. Евдокимов, В. 
Спиридонов, А. Лапун, В. Медве-
дев, Ю. Медведев, В. Коротаев, А. 
Бычков, Л. Бутенко, Ю. Желтов-
ский  и многие другие.

Отличными наладчиками, кото-
рые доводили до ума любую слож-
ную технику, были: В. Синичкин, Б. 
Иванов,  Ю. Карпенко, Г. Самбур-
ский,   Ю. Ван.

Всем процессом работ руко-
водили инженеры:  Е.Н. Загре-
бин, С.Н. Батоян, В.А. Леденцов, 
Р.Н. Шириев.  Возглавлял участок 
многие годы Н.И. Рыбаков.

Как видите, коллектив муж-
ской. На участке работали все-
го несколько женщин. Автор 
этих строк, В.М.  Калугина, вела 
сметно-договорное дело, про-
изводственную документацию;   
В.П. Булах — старший бухгалтер, 
В.В. Катковская — бухгалтер, Г.Я. 
Ульянкина — специалист отде-
ла кадров.

Многие члены коллектива на-
граждены  правительственными   
наградами, знаком «Шахтерская 
слава» I, II и III степеней, почет-
ными грамотами министерства  и  
ценными  подарками.

Ветеранов  труда, ушедших 
на заслуженный отдых, осталось 
11 человек. Нас взял в свою ве-
теранскую организацию разрез 
«Калтанский», за что мы благодар-
ны. Администрация  разреза помо-
гает материально, поздравляет с 
праздниками, к Новому  году  нам  
привозят подарки.  

В преддверии шахтерского 
праздника всех работников  по-
здравляю с  Днем шахтера и же-
лаю  крепкого здоровья всем ра-
ботникам МСМНУ.

Валентина КАлУГИНА, 
член  пресс-центра 

городского 
совета ветеранов.

из почты редакции
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из первых рук

Трудное начало первого…
Окончане. Начало в N 60.

На 1979 год бригада П.И. Фро-
лова брала обязательства добыть 
600 тысяч тонн угля, но практиче-
ски она их выполнила ко Дню шах-
тера. За год же было добыто свы-
ше 800 тысяч тонн коксующегося 
угля, и только двухмесячный раз-
рыв в подготовке очистного фрон-
та не позволил преодолеть милли-
онный рубеж.

Благодаря высокой интенсивно-
сти отработки лав в 1979 году бри-
гада начала даже занимать класс-
ные места во Всесоюзном социали-
стическом соревновании. Поэтому 
неудивительно, что в следующем, 
1980 году, коллектив бригады вы-
ступил инициатором соревнования 
за достижение наивысшей нагрузки 
на забой и взял обязательство до-
быть один миллион тонн угля.

1979 год явился также пере-
ходным и для энергомеханической 
службы участка. В середине апре-
ля была создана комсомольско-
молодежная ремонтная брига-
да. Бригадиром ее был назначен 
электрослесарь В.М. Тюлькин. В 
этом же году была отработана но-
вая методика проведения ремонтов 
горно-шахтного оборудования в ре-
монтную смену, которая прививала 
ремонтной службе и, в целом, всей 
бригаде более ответственное отно-
шение к своим обязанностям, высо-
кую технологическую дисциплину.

С большим опытом, высоким 
профессиональным мастерством 
подошел коллектив участка, уже 
возглавляемый Н.Я. Завьяловым, к 
своему первому миллиону. С начала 
1980 года и до августа бригада ра-
ботала со среднемесячной нагруз-
кой в 90-100 тысяч тонн угля и, пе-
рейдя в новую лаву 4-7-9, не сни-
зила темпов добычи и досрочно, 26 
октября, выдала свой первый мил-
лион тонн угля. Так был установлен 
рекорд Кузбасса. 

Бригада стала третьим коллек-
тивом в стране, после знамени-
тых бригад М.П. Чиха и Е.И. Дроз-
децкого, добывшим за столь ко-
роткий срок миллион тонн «черно-
го золота». 

Несмотря на столь высокие обя-
зательства, участок остался верен 
своим принципам — «Эксперимен-
тальной технике — широкую дорогу, 
высокую нагрузку!», — и с августа 
1980 года начались испытания еще 
одной экспериментальной машины,  
комбайна 2КШ-3. Позже этот ком-
байн вошел в серию и работал на 
многих участках шахты, но и с ним 
пришлось повозиться: дорабаты-
вать узел цевочного колеса, усо-
вершенствовать подающую. 

В таких жестких условиях испы-
таний участок стремился не сни-
жать высокие темпы  и к концу года 
добыл 1 164 630 тонн угля. В связи 
с этим нельзя не отметить умелых 
организаторов ежесменной работы 
бригады, звеньевых В.И. Шарова, 
В.Н. Махановского, С.И. Капустича, 
Л.А. Лелюха и К.С. Увыхмина, бри-
гадира П.И. Фролова. Для  безава-
рийной работы оборудования нема-
ло отдали сил электрослесари В.М. 
Тюлькин, И.И. Смирнов, В.Г. Ермо-
ленко, Ю.И. Савельев, В.И. Вакутин. 

В новый, 1981 год, участок всту-
пил с ясной перспективой очистно-
го фронта, но уже после первого 
месяца работы высокий уровень до-
бычи начал сдерживать вышележа-
щий полутораметровый 9-й пласт. 
Низкая несущая способность мо-
дернизированного в условиях шах-
ты комплекса 1МКМ не обеспечи-
ла необходимого подвигания за-
боя участка N 5, и в результате это-
го бригада П.И. Фролова, работав-

шая в лаве 4-7-9 комплексом 2УКП, 
остановилась. Высокие годовые 
обязательства — 1 млн. тонн угля 
— оказались под угрозой срыва. 

Принимая во внимание непро-
стую  ситуацию, сложившуюся у 
инициатора областного социали-
стического соревнования, руковод-
ство шахты приняло нелегкое реше-
ние о подработке 9-го пласта. По-
сле этого бригада начала работать 
стабильно, постоянно наращивая 
темпы добычи. Особенно высоких 
показателей она добилась в июне 
1981 года. За месяц было добыто 
118 235 тонн угля, производитель-
ность труда на рабочего достигла 
1847 тонн. Благодаря выдающимся 
трудовым достижениям в сентябре 
коллектив участка добился высо-
кой чести добыть 100-миллионную 
тонну кузбасского угля, а 19 дека-
бря 1981 года первой в Кузбассе 
бригада П.И. Фролова рапортовала 
Родине о выполнении своих социа-
листических обязательств. До кон-
ца года было выдано еще 37 тысяч 
тонн коксующегося угля. 

Бурным было участковое со-
брание по принятию социали-
стических обязательств на 1982 
год. Несмотря на усложнившиеся 
горно-геологические условия, вы-
сокую газообильность, бригада ре-
шила не пасовать перед трудностя-
ми и штурмовать миллионный ру-
беж в третий раз.

В конце 1981 и начале 1982 года  
в связи с большим объемом подго-
товительных работ по лаве 4-7-11 
и сложным ремонтом после де-
монтажа комплекса 2УКП, коллек-
тив бригады временно работал на 
пятом блоке, в лаве 5-9-4, осваи-
вая новый комплекс 2ОКП-70. Все  
пришлось делать в условиях горно-
геологических нарушений, но и в 
этих условиях средний уровень до-
бычи составил  60 тысяч тонн угля 
в месяц. И уже в апреле 1982 года 
бригада вновь вернулась на четвер-
тый блок, на свой седьмой пласт. 
А  9 мая начались испытания ново-
го очистного комбайна КШЭ. 

Такой комбайн горняки ждали 
давно. Главной отличительной осо-
бенностью КШЭ являлась тиристор-
ная система подачи с двумя цевоч-
ными колесами. Каждое цевочное 
колесо имело свой привод с элек-
тродвигателем постоянного тока 
типа ДРТ (такие электродвигате-
ли применялись на шахтных элек-
тровозах). Скорость движения но-
вого комбайна плавно изменялась 
от 0 до 11 метров в минуту при тя-
говом усилии до 450 тонн. Коллек-
тив участка с энтузиазмом взялся 
за внедрение этого комбайна, и не-
мало было положено сил на его до-
работку. С мая по октябрь бригада 
устойчиво работала в режиме 70-80 
тысяч тонн угля в месяц, несмотря 
на высокую газообильность пласта.

В октябре начались проблемы: 
лава 4-7-11 вошла в зону крепких 
песчаных кровель. Обрушение про-
исходило очень крупными блоками, 
сопровождаясь сильным кливажом 
и постоянными заколами в кровле 
пласта впереди забоя до трех ме-
тров. В результате создавалась до-
полнительная площадь обнажения, 
которую невозможно было подхва-
тить козырьками секций. Частые 
остановки и большие затраты вре-
мени на разбуривание, распалку и 
уборку негабаритов породы не по-
зволяли высокопроизводительно 
работать. Начали проявлять себя и 
горные удары. Крушением всех на-
дежд на выполнение годовых обя-
зательств стало то, что после серии 
горных ударов деревянное крепле-
ние вентиляционного штрека было 
полностью раздавлено, сломано 

на расстоянии почти двухсот ме-
тров. Энергопоезд зажало между 
кровлей и почвой. Сразу ухудши-
лось проветривание. Лава полно-
стью остановилась.

Настоящий героизм проявляли 
под руководством горных мастеров 
А.М. Ушакова, Д.Г. Султанова, А.Е. 
Зворского горнорабочие очистно-
го забоя М.К. Кротов, Б.И. Васи-
льев, В.С. Сидоров, Ю.Д. Рыбал-
ко, Р.А. Ахметшин, А.Н. Спиридо-
нов, Г.Г. Абрамов, Ю.Н. Андреев и 
многие другие при выдаче остатков 
энергопоезда из аварийного штре-
ка. Пускатели, магнитные станции 
пришлось сдергивать с площадок 
посадочными лебедками, масло-
станции разбирать и выдавать в 
ремонт. Штрек медленно, но вер-
но закрывался…

Инженерно-техническая служба 
шахты приняла тогда смелое реше-
ние о проходке параллельного вен-
тиляционного штрека для проведе-
ния всего комплекса противоудар-
ных мероприятий. Участок же на-
чал трудоемкие работы по восста-
новлению задавленной выработ-
ки. За два последних месяца 1982 
года бригада добыла всего 51,4 ты-
сячи тонн угля. В результате всего 
этого выдать на-гора третий мил-
лион тонн угля бригада, к сожале-
нию, не смогла.

При принятии обязательств на 
1983 год коллектив участка был 
весьма осторожен. Остановились 
на цифре 600 тысяч тонн. Была еще 
одна причина такой осторожности 
— опять сдерживал темпы очистных 
работ девятый пласт.

В феврале лава 4-7-11 вплот-
ную приблизилась к подрабатыва-
емой лаве 4-9-9 пятого участка. И 
тут решающую роль сыграли рабо-
чая инициатива, рабочее настав-
ничество.  По предложению   П.И. 
Фролова участок N 1 решил взять 
коллективное наставничество над 
участком N 5. И в течение последу-
ющих семи месяцев каждая смена 
во главе с горным мастером осу-
ществляла на девятом пласту у со-
седа немалые ремонтные работы по 
комплексу КМТ. Совместная работа 
двух коллективов позволила участ-
ку N 5 увеличить добычу угля с трех 
тысяч тонн угля в месяц до тридца-
ти, а коллективу бригады П.И. Фро-
лова — поднять уровень месячной 
добычи до 80-90 тысяч тонн.

Трудно приходилось оставшим-
ся в лаве звеньям, но благодаря спа-
янности коллектив не терял присут-
ствия духа. Поддерживая хорошую 
традицию, сложившуюся на шах-

те, — ознаменовывать все праздни-
ки трудовыми достижениями — 21 
апреля 1983 года в честь 113-й го-
довщины со дня рождения В.И. Ле-
нина бригада установила всесоюз-
ный абсолютный рекорд суточной 
добычи — 11 350 тонн угля. Это до-
стижение было результатом сла-
женной, коллективной работы всего 
участка, возглавляемого в это вре-
мя начальником участка П.Н. Рыто-
вым с механиком Г.Г. Беккером и 
бригадиром П.И. Фроловым. День 
21 апреля стал радостным для рас-
падцев вдвойне: не только бригада 
П.И. Фролова в этот день достигла 
рекордных показателей. Весь кол-
лектив шахты, добыв 31 280 тонн 
коксующегося угля, установил ре-
корд восточного полушария планеты 
подземной суточной добычи!    

В Министерстве угольной про-
мышленности СССР, учитывая вы-
сокие достижения комбайна КШЭ, 
приняли решение об изготовлении 
еще десяти подобных высокопро-
изводительных машин, специально 
для «Распадской», а конструкторов-
разработчиков и испытателей-
внедренцев представить к Государ-
ственной премии СССР. Но в после-
дующие годы этот успех постепен-
но был забыт.

Благодаря высокому трудово-
му накалу коллектив бригады П.И. 
Фролова выполнил годовые обяза-
тельства — 600 тысяч тонн угля ко 
Дню шахтера. В августе участок пе-
решел в новую  лаву 4-7-16, осна-
щенную комплексом 4КМ-130. А 
уже 27 сентября, активно участвуя 
во всекузбасской декаде ударной 
работы, установил всесоюзный ре-
корд на этот тип крепи — 7 136 тонн 
угля в сутки. В конце работы лавы 
4-7-16 предусматривалось произ-
вести разворот комплекса 4КМ-130 
на 180 градусов с переходом его в 
новую параллельную лаву 4-7-14 
без перемонтажа, что позволяло 
сэкономить немалые государствен-
ные средства. Сложность разворо-
та заключалась в том, что необхо-
димо было при практической оста-
новке одного края лавы, второй за-
носить более чем на 400 метров. 
Внедрение научных разработок по 
развороту позволило бригаде под-
держивать среднесуточную нагруз-
ку на забой в пределах 2,5 - 3 ты-
сяч  тонн угля. В результате высо-
кие социалистические обязатель-
ства, 1 миллион тонн угля в год, 
были достигнуты досрочно — 19 де-
кабря 1983 года.

Это достижение стало возмож-
ным благодаря творческому под-

ходу к новому делу как бригадира 
П.И. Фролова, так и всего коллек-
тива бригады в целом. Немалая за-
слуга в этом успехе принадлежит и 
энергомеханической службе участ-
ка — это ее специалисты обеспе-
чивали надежную работу всех ме-
ханизмов и оборудования в тече-
ние всего года. Удерживать высо-
кий уровень среднесуточной на-
грузки на забой помог постоянный 
поиск рационализаторов участка. 
Очень важной и значимой идеей 
рационализаторов-механиков было 
применение лазерного указателя 
направления ЛУН-7 для контроля и 
управления комплексом 4КМ-130 
при развороте.

Анализируя первые и самые 
трудные 10 лет работы бригады 
П.И. Фролова, на основе накоплен-
ного опыта, высокого уровня произ-
водственной и трудовой дисципли-
ны, можно смело сказать, что кол-
лектив участка N 1 достойно начал 
свою трудовую биографию на са-
мой современной и высокомеха-
низированной шахте страны, шах-
те «Распадская».

За высокие производственные 
показатели, испытание и внедре-
ние современной горной техни-
ки, достижение рекордных нагру-
зок по добыче угля 29 апреля 1986 
года Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР бригадиру очист-
ной комплексно-механизированной 
бригады Петру Иннокентьевичу 
Фролову было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда!

Очистной участок N 1 и в на-
стоящее время успешно выполня-
ет свои производственные зада-
ния на более современном обору-
довании, достигая очень высоких 
результатов. В этом году брига-
да, возглавляемая Василием Мат-
веевичем Пасичинским, установи-
ла новый рекорд, добыв миллион 
тонн угля всего за четыре меся-
ца! К концу года явно будет добыто 
больше двух миллионов!  Молодцы! 
Так держать, не забывая, в первую 
очередь, о Правилах безопасности!

В преддверии профессио-
нального праздника искренне 
поздравляю коллектив участка N 
1, где мне посчастливилось на-
чинать свой трудовой путь мо-
лодым специалистом, всех ве-
теранов бригады П.И. Фроло-
ва с наступающим Днем шахте-
ра! Желаю всем доброго здоро-
вья и удачи!

 Г. Беккер, 
ветеран шахты «Распадская».
   (Дано в сокращении).

Бригада П.И. Фролова после выдачи второго миллиона.
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Но сегодня мы знакомимся не 
с руководителем крупного пред-
приятия — с согласия супруги Ми-
хаила Борисовича мы заглянем к 
нему домой, увидим его в роли 
мужа, отца, деда…

— Я вижу и понимаю, — гово-
рит Валерия Евгеньевна, — что 
разрез для него — это все! Мой 
день начинается с того, что око-
ло шести часов звонит телефон,  
— дежурный докладывает Михаи-
лу о том, как прошла на предпри-
ятии ночь. Иногда пытаюсь воз-
мущаться: ведь сейчас  туда по-
едет, зачем меня-то будить?! Но 
возмущаюсь без особого энтузи-
азма, потому что знаю: Миша сам 
ввел такой порядок и рад, что он 
соблюдается..

На субботу никаких планов я 
не строю — муж едет на планер-
ку, так было всегда. Может потом 
задержаться, в зависимости от си-
туации. А если на разрезе случит-
ся что-то непредвиденное, мож-
но считать, что выходные пропали 
полностью. В межсезонье, когда 
идут дожди со снегом, пропадает 
на предприятии до ночи, — усло-
вия сложные, ему надо за всем 
проследить самому.

О том, что в будущем ее ожи-
дает нечто подобное, она догады-
валась еще будучи школьницей. 
Валерия и Михаил начали дружить 
в восьмом классе, тогда же она 
познакомилась с Крайзманами 
старшими. Приходя к ним в гости, 
видела, насколько увлечен своей 
работой Борис Михайлович, ко-
торый в то время руководил этим 
же разрезом, «Томусинским», как 
она для него важна. И понимала — 
Миша будет таким же, по характе-
ру он очень схож с отцом.

Важной отличительной чертой 
семьи Крайзман, считает Вале-
рия Евгеньевна, является патри-
отизм, любовь к Междуреченску. 
Сама она закончила Московский 
государственный педагогический 
институт имени Ленина, получи-
ла распределение в район на гра-
нице Рязанской и Московской об-
ластей, в двух часах езды от сто-
лицы. Сбывалась ее детская меч-
та — жить в большом городе. Но…

— Михаил просто приехал и 
забрал меня с собой, — вздохнув, 
улыбается Валерия Евгеньевна, — 
сказал, что жить будем в Между-
реченске. Правда, пообещал, что 

НадежНость — качество мужское
Михаил Борисович Крайзман, директор разреза 
«Томусинский», неоднократно признавался 
лучшим среди директоров предприятий 
компании «Южный Кузбасс», это звание 
присуждено ему и в 2016 году.

когда-нибудь в большой город мы 
все же уедем. Потом был Новоси-
бирск, и снова возвращение. Сей-
час свою тягу к большому городу 
удовлетворяю тем, что раз в ме-
сяц мы ездим на несколько дней 
в тот же Новосибирск.

Патриоты Междуреченска и 
наши дети. Старший, Максим, 
учился в Новосибирске, взял в 
жены девочку, которая там ро-
дилась и выросла, у которой там 
родители и куча родственников. 
Сын очень хорошо выступил на 
какой-то студенческой конферен-
ции, и его пригласили на работу в 
Томск. Отказался. 

Было приглашение 
даже в Москву, он какое-
то время его обдумы-
вал, я надеялась, что по-
едет, ведь это хорошие 
перспективы. Но в итоге 
сын сказал: будем жить в 
Междуреченске, забрал 
жену и привез сюда. А 
вскоре и его Лена ста-
ла считать, что Междуре-
ченск  — лучший на зем-
ле город!

А дочь, Юля, и вовсе 
никуда  не  поехала по-
ступать, осталась в го-
роде. Закончила техни-
кум, поступила в фили-
ал КузГТУ, на экономиче-
ский факультет. У нее и 
в мыслях нет куда-то уе-
хать отсюда. Мне кажет-
ся, у моих детей, как и у 
их отца, любовь к Меж-
дуреченску в генах за-
ложена. Эту любовь им 
передал дед и отец, Бо-
рис Михайлович Крайзман, кото-
рый полюбил этот город, хотя ро-
дился далеко от него, на Украине.

Максим стал любимым и дол-
гожданным внуком Бориса Михай-
ловича. Он мечтал о продолжении 
фамилии. У него уже были два вну-
ка, дети его дочери, но они носи-
ли другую фамилию. Валерия Ев-
геньевна на всю жизнь запомнила 
день, когда свекор, промокший от 
дождя, стоял под окнами роддома, 
сняв шляпу. Он сказал тогда не-
вестке: «Ты сделала главное!». Не 
меньшей радостью для него ста-
ло решение любимого внука пой-
ти в горную отрасль.

Сегодня Максим Михайлович 
Крайзман работает директором по 

экономике ОАО «Взрывпром Юга 
Кузбасса». Его жена, Елена Влади-
мировна, — ведущий экономист по 
планированию филиала ПАО «Юж-
ный Кузбасс», управления по под-
земной добыче угля.

— Максим, — продолжает Ва-
лерия Евгеньевна, — трудоголик, 
как и его отец, каким был и дед. 
Миша любит ходить в гости к сыну. 
Мы с невесткой ведем разгово-
ры о своем, женском, а они уся-
дутся друг против друга и пошло: 
о разрезе, о «Взрывпроме». Тема 
общая, ведь разрез с предпри-
ятием, где работает сын, связан 
очень тесно, если их не остано-
вить, могут говорить часами.

Я уже привыкла к тому, что 
Максим может позвонить и по-
просить взять  на выходные внуч-
ку, Полину, потому что ему нуж-
но готовить какой-нибудь отчет. 
А у Лены нередко случается, что 
кто-то в отделе ушел в отпуск или 
заболел, на оставшихся специа-
листов ложится дополнительный 
объем работы, тогда она в суббо-
ту и воскресенье идет что-то счи-
тать, писать. 

Иногда напоминаю сыну: было 
время, когда они высказывали не-
довольство тем, что я на выходные 
ухожу на работу, а теперь вот де-
лают то же самое. Он смеется и 
убеждает меня: иначе никак, по-
зарез нужно поработать.

С «Южным Кузбассом» связа-
на и жизнь дочери Крайзманов, 
Юлии Михайловны Салдушкиной. 
Она трудится в экономическом от-

деле на обогатительной фабрике 
«Томусинская».

— Для меня ее выбор, — при-
знается Валерия Евгеньевна,  — 
был неожиданным. Вернее, даже 
не выбор, а отношение к работе. 
В школе особым прилежанием 
дочь не отличалась, могла запро-
сто махнуть рукой на какое-нибудь 
домашнее задание. А сейчас…

Прибегает и говорит: «Мама, 
мне нужно к утру сделать 12 та-
блиц, я сделала всего три. Пусть 
Артемка у вас переночует, я буду 
ночью работать». Удивляюсь: она 
ли такое говорит! Приходит утром, 
чтобы сына в садик отвести, устав-
шая, глаза красные, но довольная 
— сделала свои таблицы. 

Спросила у нее, как же можно 
так резко измениться? А она от-
ветила: «Если я раньше, в школе 
что-то могла не сделать, то хуже 
от этого было только мне. А если 
не сделаю что-то сейчас, подведу 
не одного человека, своих коллег».

Муж Юлии, Родион Николаевич 
Салдушкин, устроился на разрез 
«Томусинский». Разрезовцы дол-
го недоумевали: зятя директо-
ра предприятия приняли грузчи-
ком, неужели он не мог для «сво-
его человечка» подобрать место 
потеплее?

— А Михаил, — объясняет Ва-
лерия Евгеньевна, — только и ска-
зал: «Образование получит, там и 
посмотрим». Он умеет высказать 
несколько резкое суждение  как-то 
необидно, как само собой разуме-
ющееся. И считает, что нельзя та-
щить человека на более престиж-
ную и выше оплачиваемую рабо-
ту по принципу родства или дру-
жеских отношений, человек дол-
жен всего добиваться сам. Родион 
пошел на курсы бульдозеристов.

А если дело не касается про-
изводства, Миша совсем другой. 
Во внуках души не чает, Полин-
ка из него веревки вьет. Покажет 
пальчиком — эту куклу хочу, он без 
разговоров купит. Еще и обсудит с 
девочкой, хорошее ли у куклы пла-
тье, красивые ли туфельки.

Старшие Крайзманы, родите-
ли Михаила, Борис Михайлович и 
Татьяна Марковна, любили путе-
шествовать, эта страсть переда-
лась и сыну. Михаил Борисович 
с женой объехали больше двад-
цати стран.

— При этом, — улыбается Ва-
лерия Евгеньевна, — маршрут вы-
бирает и разрабатывает муж, и ни-
когда не повторяется. Как бы мне 
ни понравилась какая-то страна, 
второй раз он туда не поедет. Но 
старается учесть все мои поже-

лания, какие я когда-нибудь вы-
сказывала. 

В этих поездках я в чем-то уви-
дела его по-новому. На отдыхе 
Михаил расслабляется, быстро за-
водит знакомства, откликается на 
любые предложения. Если в груп-
пе организуются какие-то конкур-
сы — он в них всегда участвует. 
Как-то затеяли конкурс танцеваль-
ный, так он не ушел с площадки, 
пока не победил.

Дома у нас несколько специ-
альных досок с магнитиками — из 
всех путешествий он привозит их 
десятками. Я иду любоваться до-
стопримечательностями, а Миша 
вдруг скользнет в сторону, смотрю 
— а он уже с восхищением школь-
ника рассматривает эти магниты в 
каком-нибудь киоске. Я вижу, что 
сейчас трогать его, торопить нель-
зя. Если начну дергать, он ничего 
не скажет, сдержится, пойдет за 
мной. Но — я лишу его радости.

Еще его не надо трогать, если 
вдруг увлекся какой-то книгой. 
Раньше Миша читал очень много, 
сейчас зрение уже не то. Но, если 
уж наткнется на что-то, что при-
влекло, от книги его не оторвать.

Любит делать что-нибудь  
даче. Хотя делать ничего не уме-
ет. Но ему нравится топить баню, 
как-то обихаживать беседку, что-
то где-то подправить. Дача у нас в 
Усинском, но не надо сразу пред-
ставлять себе трехэтажный кот-
тедж с чугунной оградой и возде-
ланным огородом.

Наша дача — это деревян-
ный маленький домишко, в кото-
ром невозможно даже переноче-
вать, прекрасная беседка, где мы 
пьем чай и просто отдыхаем, баня, 
кое-где кустарники. И все. Осталь-
ное — газон. Миша с сыном все 
лето с удовольствием стригут его 
газонокосилкой.

Он — хороший семьянин, лю-
бит, чтобы дети приходили в го-
сти, любит сам к ним ходить. И 
вообще, любит некую заданность, 
периодичность  в жизни. Ког-
да были живы его родители, мы 
все раз в неделю ходили к ним на 
обед, свекровь собирала заме-
чательный стол. И теперь Мише 
надо, чтобы, например, раз в не-
делю мы ездили на дачу, в какой-
то определенный день принима-
ли друзей, еще в какой-то — шли 
сами в гости.

Любит волейбол, они с Макси-
мом раз в неделю ездят на «Ро-
мантику», там у них собралась 
своя компания, сын с отцом игра-
ют друг против друга, в разных 
командах, кричат, спорят до хри-
поты. Еще Миша каждый день, в 
любую погоду ходит со сканди-
навскими палочками. Они у него 
самые настоящие, он привез их 
когда-то из Прибалтики. И хо-
дит не просто так, как получит-
ся, — там же, в Прибалтике, оту-
чился на специальных курсах по 
технике ходьбы.

…А если сказать о Михаиле 
коротко, это верный, добрый че-
ловек, с ним очень интересно об-
щаться, а главное — он надежный. 
И я могу твердо сказать: я с ним 
счастлива!

Нина БУТАКОВА.

Фото из архива семьи 
Крайзман.

семья горняка

Рыбацкое счастье.

В кругу родных.

На прогулке с внуками.
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Пр. Коммунистический (от пл. Весенней 
до ул. Космонавтов, у магазина «ДНС»)

В 13.00 стартуют  анимационная  площадка  ростовых  кукол 
«Вообразилия» и выставка детских работ городского конкурса «Чер-
ное золото Кузбасса».

Площадь у городского 
краеведческого музея

В 14.00 начнется музыкально-литературная площадка «Гармония».
С 14.00 до 20.00 — творческие мастерские «Мастер и подмасте-

рье», выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного твор-
чества, аквагрим.

14.00-21.00 — акция свободного входа «Проведи праздник в музее».

ПразДНиК В шахтерСКой Столице!
В субботу, 26 августа, междуреченцев приглашают на грандиозное 
празднование Дня шахтера. В нем примут участие лучшие региональные и 
городские творческие коллективы, состоятся и феерическое выступление 
звезды российской эстрады и незабываемый фейерверк. Организаторы 
приготовили для горожан и гостей города множество приятных и 
неожиданных подарков.

Площадь Весенняя

Главной площадкой праздника традиционно станет площадь Весенняя. Мероприятия здесь стар-
туют уже с утра.

В 11.00 начнется фестиваль фигур и композиций из воздушных шаров «Мой шахтерский Междуреченск».
11.30 — торжественное открытие выставки под открытым небом «Шахтерский свет».
12.00-13.00 — фестиваль детского рисунка «Неземная профессия».
12.00-18.00 — выставка-инсталляция «Междуреченск — звезда шахтерской славы».
12.00-19.00 — выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.
12.30 — развлекательная программа «Уличный рояль».
В 13.00 откроются танцевальная площадка «Танцы для всех»; 
акция «Буккроссинг» (обмен книгами) от Междуреченской информационной библиотечной системы; 
музыкальная площадка «Караоке на Весенней»;
детская фотозона «Мультпарад»;
игровая программа «Игры под снегом»;
развлекательная программа «Литературное путешествие».
14.00-15.00 — акция-шествие «Шахтерское братство».
14.30 — конкурс силового экстрима «Фактор Силы». К участию допускаются команды в составе пяти че-

ловек (мужчины от 18 лет).
15.00-16.00 — концертно-игровая программа «Папа, мама, я — шахтерская семья».
16.00 — презентация проекта «Живые традиции».
16.00-18.00 — концертная программа творческих коллективов города «Шахтерское братство».
18.00-22.00 — концертная программа с участием региональных артистов.
22.00 — выступление звезды эстрады.
23.00 — фейерверк.

Площадь Согласия
13.00-16.00 — игра-путешествие «Город веселых мастеров».
16.00 — поэтическая эстафета «Поэт и шахтер».
14.00-19.00 — выставка победителей и участников конкурса детско-

го изо-конкурса «Мы родом из шахтерского края» (детская художествен-
ная школа N 14, Тисуль).

15.00-16.00 — конкурсная программа «Парад колясок».
16.00 — стереофестиваль «Время открытий». В программе песни в 

различном жанровом исполнении (Томск, Новокузнецк, Междуреченск).
16.00 — фотозона «Мой молодой».

…26 августа также пройдет День открытых дверей в городском выставочном зале. С 11 до 20 ча-
сов здесь можно посетить выставку живописи «Город строится, город живет». 

В субботу ребятишек поселка Камешек на игровую программу «Под открытым небом» приглашает 
ГДК «Романтик», начало в 14.00. Праздничные программы в поселках Чебал-Су и Притомском, на пло-
щадках Домов культуры «Геолог» и «Юность», состоятся накануне праздника, 25 августа.

Эстафета к 70-й годовщине Дня шахтера
26 августа  впервые в  Междуреченске по проспекту Шахтеров прой-

дет легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию 70-й го-
довщины Дня шахтера.

Парад участников состоится в 10.30 на площади  Праздничной. 
Регистрация   – с 10.00 до 10.20.

В программе соревнований:
- массовый забег (дети до 7 лет на 200 м; все желающие без учета 

времени – на 1 км) старт  в 11.00; 
- забег на 1 км – дети до 14 лет (мальчики) на результат, старт в 11.15; 
- забег на 1 км – дети до 14 лет (девочки) на результат, старт в 11.20;
- старт легкоатлетической эстафеты, 13 этапов (сборные команды 

детско-юношеских спортивных школ, студентов средних и высших об-
разовательных учреждений (филиал КузГТУ, МГСТ), коллективов физи-
ческой культуры предприятий, учреждений, организаций Междуречен-
ска), старт в 11.30;

- забег на 3 км (все желающие) на результат, старт в 11.45.  

Приглашаем всех междуреченцев принять участие 
в спортивном мероприятии! 
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Западный район города стал застраи-
ваться в шестидесятых годах.  

Названий улиц не было, дома обо-
значались номерами, которые писались 
через дефис с номером квартала. Строи-
тели города активно возводили жилье: 
в год до 50 тысяч квадратных метров и 
более. Случались и спады в жилищном 
строительстве, хотя отпускаемые годовые 
средства осваивались. Председателю 
горисполкома, замечательному хозяй-
ственнику С.Ф. Вензелеву, приходилось 
оправдываться перед областными властя-
ми, что большую часть средств направля-
ют на инженерную подготовку, то есть на 
устройство фундаментов, хозфекальных, 
ливневых и прочих коллекторов. Чтобы 
спрятать в железобетонное русло под 
землю открыто бегущий ручей нечистот, 
потребовалось немало сил, средств и 
упорства. Но в начале восьмидесятых 
годов с этой бедой было покончено. Па-
раллельно тянулись тепловые, водопро-
водные и электрические сети. На площад-
ках нулевых циклов готовились котлованы 
под фундаменты многоэтажных домов.

На запад последовательно продвига-
лись жилые кварталы: 46-й, 47-й, 48-й...
Будущий проспект, еще не имевший 
названия, застраивался в шахматном по-
рядке, там, где удобнее. 

Название проспекта появилось 28 
июля 1987 года, когда исполком город-
ского Совета народных депутатов принял 
решение о наименовании новых улиц За-
падного района. Центральная линия была 
названа проспектом Шахтеров. Тогда же 
обрели собственные имена, новые улицы: 
Дзержинского, Лукиянова, Брянская. Одна 
из них названа в честь нашего земляка, 
участника Великой Отечественной войны, 
полного кавалера ордена Славы Петра 
Григорьевича Лукиянова. Улица Брянская 
получила свое название в честь перво-
строителей города, посланцев брянского 
комсомола.

По мере вырастания многоэтажек 
поэтапно решались проблемы канализо-
вания, электро- и водоснабжения. На горе 
Сыркашинской были устроены  огромные, 
по шесть тысяч кубометров воды, емко-
сти из монолитного бетона. В Кузбассе 
подобных гидротехнических сооружений 
еще не строили. От резервуаров про-
тянули водоводы до Западного района.

Самая высокая точка в городе — ажур-
ная телебашня, выкрашенная местными 
альпинистами в триколор. Интересна 
история ее строительства. В связи с 
пуском Кемеровского телевизионного 
центра Кемеровский совнархоз дал со-
гласие на сооружение в Междуреченске 
приемочной телевизионной станции. В 
июне 1958 года в город приехала изыска-
тельская группа Всесоюзного института 
предприятий связи, чтобы определить 
место будущей станции. Ее небольшая 
мощность и радиус действия 50 киломе-
тров были рассчитаны на прием передач 
из Сталинска, где было намечено по-
строить более мощную станцию. В здании 
школы в Сыркашах установили  времен-
ную станцию. Работы по монтажу обо-
рудования, настройке и опробированию 
ретранслятора велись под руководством 
начальника сетевого района Сенькина. 

Государственный ретранслятор, уста-
новленной на горе Казыр (близ Широкого 
Лога), начал работать в конце 1964 года. 

ПросПект Шахтеров
Проспект с таким названием должен был появиться. 
О героическом труде угледобытчиков написаны горы литературы. 
Вот как о нем сказал, когда только что вышел из шахты, 
российский писатель Сергей Алексеев:
— Теперь мне понятно, что это люди, которые рискуют своей 
жизнью каждый день. Они ходят на работу, как в бой. 
В этом, наверное, есть определенная романтика шахтерского труда, 
определенный дух, который сохранился, в частности, в сибиряках, — 
дух, который манит человека работать в опасном месте. 
И этот духовно-волевой потенциал, безусловно, в сибиряках есть.

Однако на вышке случился пожар, и все 
оборудование сгорело.

В 1966 году филиал Новосибирского 
института «Гипросвязь» начал изыска-
тельские работы по выбору места для 
сооружения телевизионной вышки. От 
начала изыскательских работ до вопло-
щения проекта прошло 15 лет. Это была 
первая «высотка», выстроенная в начале 
будущего проспекта Шахтеров. Сейчас в 
темное время суток она празднично вы-
свечивается цветами российского флага 
и сигнальными прожекторами. 

Теперь никого не удивляют много-
этажные дома, которыми заставлен весь 
Западный район. Первые три коробки 
параллелепипедов массивных девяти-
этажек сложили из кирпича. Горожане в 
шутку назвали их «Три поросенка». 

В апреле 1987 года после реконструк-
ции во всю мощь заработал Томусинский 
завод крупнопанельного домостроения, и 
заводчане приступили к серийному произ-
водству новых панелей. В Междуреченске 
начался монтаж девятиэтажных домов 
новой серии 97С с улучшенной планиров-
кой квартир: от одно- до пятикомнатных. 
Новоселов стали радовать просторные 

кухни, удобное расположение комнат, 
раздельные санузлы, лифты, мусоропро-
воды. До этого времени в городе еще не 
строились дома с лоджиями.

В тот год готовились к празднованию 
сорокалетия Дня шахтера. Численность 
населения города составила 106,4 тысячи 
человек. И хотя очереди на получение 
бесплатного жилья были еще длинными, 
но строили быстро. В тот год было сдано 
более 60 тысяч квадратных метров жилой 
площади — годовой план выполнили на 
106 процентов. 

Девятиэтажные крупнопанельные 
высотки в новых кварталах вырастали 
быстро. Градостроители при разработке 
плана застройки тщательно продумывали 
размещение на нижних этажах и встроен-
ных блоках инфраструктуру. Из времен-
ных малоприспособленных помещений на 
новый проспект переезжали отделения 
Сбербанка, магазины, небольшие пред-
приятия.

3 сентября 1997 года открылся самый 
большой в городе магазин, универсам 
«Западный». Покупателей обслуживали 72 

продавца. В первые три дня работы уста-
новлен рекордный дневной товарооборот. 

Селившиеся в новые квартиры моло-
дые семьи хорошо повлияли на улучше-
ние демографической ситуации: было 
отмечено, что в Западном районе – 40 
процентов детского населения всего 
города.

 Поэтому в одном из блоков девяти-
этажки вскоре открылась детская поли-
клиника на 300 посещений в день. Здесь 
же открылась просторная аптека.

На проспекте Шахтеров оставлен сво-
бодный участок, названный Праздничной 
площадью. В летнее время здесь рас-
кидывают шатры заезжие цирки-шапито, 
размещают помещения со зверями 
передвижные зоопарки. Зимой, перед 
празднованием Нового года, традицион-
но устанавливают елку, строят снежные 

городки. К весне возводятся аттракционы, 
торговые павильоны для проводов зимы.  

На проспекте Шахтеров в 2007 году 
был заложен храм Святой Троицы. По 
словам настоятеля Троицкой церкви 
протоиерея Алексея, на базе собора 
планируется создать православный про-
светительский центр с библиотекой, ви-
деозалом и воскресной школой для детей 
и взрослых. Храм Святой Троицы  спро-
ектирован по образцу существующего 
храма Святителя Николая в Переяславле-
Залесском. Основание храма выполнено 
еще в 2006 году. Но стройка остановилась 
из-за отсутствия финансирования.

Рядом высится пока единственный 
в городе четырнадцатиэтажный дом. В 
июне 2011 года на нижних этажах тор-
жественно открылся медицинский центр 
«Жемчужный». Он обеспечивает высокий 
уровень медицинского обслуживания 
работников угольной промышленности. 
Профинансировали строительство и осна-
щение ЗАО «Распадская угольная компа-
ния» и ОАО «Междуречье». «Жемчужный» 
– одновременно и поликлиника, и много-

профильный медико-реабилитационный 
центр общей площадью более тысячи 
квадратных метров.

Нечетная сторона проспекта практи-
чески дошла до Вокзального поворота, 
бульвара Медиков. Развитие четной сто-
роны приостановилось на сваях закладки 
храма. Далее идет исторический жилой 
массив, названный в народе Нахаловкой. 
Он был застроен в начале пятидесятых 
годов на заболоченном месте первыми 
строителями Томусы. Они рубили свои 
хибары после трудовой смены из вылов-
ленных сплавлявшихся по Усе бревен, 
крыли привозимым из Сталинска рубе-
ройдом и чем придется. Никто особо не 
препятствовал строительству без раз-
решительных документов — люди сами 
заботились о какой ни есть крыше над 
головой. Теперь эти домики в основном 
служат людям, как дачные участки.

Самый молодой проспект города в 
2005 году — в период подготовки к празд-
нованию 50-летия Междуреченска — под-
вергся капитальному ремонту проезжей 
части. Она заметно расширилась, были 
установлены бордюрные камни, устроены 
удобные карманы для заезда автобусов 
на остановки, проложены тротуары, обу-
строены цветочные газоны, размечены 
автомобильные стоянки, выполнены ма-
лые архитектурные формы. 

Более 20 лет назад наш регион был 
переведен с пятой на седьмую категорию 
по сейсмоопасности. А это значит, что 
строители должны серьезнее относить-
ся к качеству фундаментных оснований, 
монтажу домов. Еще в 2008 году на 
градостроительном совете обсуждалась 
поэтапная релизация генерального пла-
на застройки всего Западного района. 
Определено, что весь частный сектор 
будет убран. 

Междуреченск входит в двадцатку 
лучших городов России, опередив в рей-
тинге 130 городов с населением свыше 
100 тысяч человек. Заметим, для расчета 
итогового показателя учитывались 13 кри-
териев, объединенных в пять индексов: 
человеческий капитал (покупательская 
способность, число студентов), социаль-
ная инфраструктура (количество мест в 
дошкольных образовательных учреждени-
ях, обеспеченность медуслугами, средне-
душевая площадь жилья), капитальное 
строительство, предпринимательство и 
финансы (основные показатели город-
ского бюджета).

Междуреченцы уверены: среди не-
столичных городов наш город лучший 
в Сибирском федеральном округе. Раз-
витие промышленной базы, активизи-
ровавшееся жилищное строительство, 
качественная медицина и образование 
в отдельности не раз отмечались на 
уровне страны. Но нам есть куда расти 
и развиваться!

Владимир КЕЛЛЕР.
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Новокузнецк 
как столица России 

Антон Горелкин, депутат Го-
сударственной думы от Кузбас-
са, поддержал идею перенести 
столицу России в другой город. 
По его мнению, новым главным 
городом государства должен 
стать Новокузнецк.

Депутат отметил, что идею пере-
нести столицу из Москвы поддержи-
вают его коллеги. Так, Владимир Жи-
риновский предлагает присмотреться 
к Магадану. Антон Горелкин считает, 
что место новой столицы — в Сибири.

«Новосибирск — вполне под-
ходящий кандидат на столичную 
роль. Это практически географи-
ческий центр государства. Если 
не нравится Новосибирск, пожа-
луйста, — наш кузбасский Ново-
кузнецк. Город с богатой истори-
ей, старинной крепостью, огром-
ным потенциалом. Рядом — рекре-
ационная зона Горной Шории… И 
мэр в Кузне, энергичный, дельный, 
со столичными заботами, я считаю, 
справится», — написал Антон Го-
релкин в личном аккаунте.

Однако в конце сообщения он 
отметил, что вряд ли кто-то из Мо-
сквы в ближайшее время поедет 
добровольно поднимать окраины. 
Но подписчики депутата идею под-
держали.

Нуждается 
в серьезных 
инвестициях 

Замминистра энергетики 
Анатолий Яновский заявил о не-
обходимости увеличения в 2-3 
раза инвестиций в угольную от-
расль России.

«За последние семь лет  уголь-
ные компании вложили в основ-
ной капитал около 550 млрд. ру-
блей. Однако для обновления, мо-
дернизации и поддержания конку-
рентоспособности нужно инвести-
ровать в 2-3 раза больше», — ска-
зал он в ходе круглого стола «Уголь-
ная промышленность в России: 295 
лет истории и новые возможности».

Яновский отметил, что в усло-
виях неразвитой инфраструктуры, 
дефицита квалифицированных ка-
дров и низкого уровня воспроиз-
водства основного капитала уголь-
ные компании должны быстрее пе-
реходить к комплексному использо-
ванию всех ресурсов разрабатыва-
емых месторождений.

Вложились 
в экологию

Крупные угольные компании 
РФ уже создали программы для 

Новости экономической, 
общественной, культурной жизни 

страны, региона, города 

решения экологических проблем 
в регионах, где действуют, зало-
жили в свои бюджеты  затраты 
на экологическую безопасность, 
заявили в Минэнерго, после при-
зыва Владимира Путина приме-
нять самые лучшие технологии в 
морских портах, где грузят уголь 
и концентрация угольной пыли в 
воздухе высока.

Министерство отметило, что 
компании успешно действуют в 
этом русле, улучшая состояние 
окружающей среды, — экологиче-
ская обстановка в угледобываю-
щих регионах постепенно стано-
вится благоприятнее. 

Главная проблема, по мнению 
ведомства, состоит в недобросо-
вестной деятельности небольших 
угольных компаний. Минэнерго  ра-
ботает над тем, чтобы ужесточить к 
ним требования. 

Ранее Госдума готовилась за-
претить практику открытой пере-
грузки угля.

КуЗбАсс

Экспорт
растет

угольные компании Кемеров-
ской области продолжают уве-
личивать добычу угля, в первую 
очередь за счет роста экспорта. 

Рост в этом году благоприятно 
сказывается на финансовых пока-
зателях угольщиков — они замет-
но наращивают прибыль, сокра-
щают задолженность и инвестиру-
ют в закупку новой техники.  Шахты 
и разрезы Кузбасса за семь меся-
цев текущего года увеличили добы-
чу на 9%, до 139,2 млн. т.  Сальди-
рованная прибыль угольных пред-
приятий Кузбасса составила  82,5% 
всей прибыли кузбасской эконо-
мики. Отчетность открытых уголь-
ных компаний Кузбасса показыва-
ет рост выручки, прибыли и неко-
торое улучшение финансовых по-
казателей.

Их ждет 
горноспасательный 
центр 

Как готовят российских гор-
носпасателей и шахтеров, узна-
ют участники VIII Международ-
ной конференции IMRB-2017, ко-
торая впервые состоится в Рос-
сии 2-13 сентября. 

Мероприятие проходит под эги-
дой Международной горноспаса-
тельной организации (IMRB), объ-
единяющей спасателей из 22 стран 
мира.

Организатором VIII Междуна-
родной горноспасательной конфе-
ренции IMRB-2017 является МЧС 

России при поддержке Минэнерго 
России, Минпромторга России, ад-
министрации Кемеровской области 
и Росуглепрофа. 

Конференции IMRB проходят с 
2003 года в разных странах мира: 
встречи организовывали в ЮАР, Ав-
стралии, США, Чехии, Китае, Кана-
де и Германии. На V конференции 
в Пекине в состав IMRB вошли гор-
носпасатели МЧС России.

 Местом проведения конферен-
ции IMRB в России выбраны Мо-
сква, Санкт-Петербург и центр Куз-
нецкого угольного бассейна — го-
род Новокузнецк. Именно здесь 
расположен единственный в Рос-
сии Национальный горноспасатель-
ный центр (НГЦ) — инновационное 
учреждение, в котором проходят 
обучение спасатели военизирован-
ных горноспасательных частей МЧС 
России и работники предприятий 
горнодобывающей отрасли. Посе-
щение Центра станет одним из клю-
чевых и самых зрелищных этапов 
предстоящей конференции.

Живи, лес!
Годовой план посадки но-

вых лесов в Кузбассе выполнен 
на 96,4 %.

Согласно госзаданию лесхо-
зы и арендаторы лесных участков 
высадили лесные культуры на пло-
щади 951 га при плане на 2017 год 
в 985,9 га.

Начальник департамента лес-
ного комплекса Геннадий Липа-
тов напоминает, что в Год эколо-
гии основная задача — обеспечить 
баланс выбытия и восстановления 
лесов. Лесничества увеличивают 
объемы заготовки семян и выра-
щивания посадочного материала; 
далее,  для контроля за качеством 
лесовосстановления, нужно закре-
пить лесные питомники за конкрет-
ными лесничествами.

«Важно дать возможность жи-
телям проявить активную граждан-
скую позицию, оказать реальную 
помощь лесу, участвуя во всерос-
сийской акции «Живи, лес!», убирая 
свалки, высаживая молодые дере-
вья», — отметил Геннадий Липатов.

Акция стартует в Кузбассе 31 
августа. Массовые посадки дере-
вьев состоятся в середине сен-
тября, в единый день посадки де-
ревьев.

Горячая пора
На сегодняшний день агра-

рии Кузбасса убрали 11,5 % по-
севных площадей.

Хозяйства Кемеровской обла-
сти продолжают  активно обмола-
чивать озимые и яровые зерновые 
культуры.

По оперативным данным, сре-
ди лидеров  уборочной — Новокуз-
нецкий район — 20,2 % от плана об-
молоченных площадей, Прокопьев-
ский — 19,4 % и Крапивинский рай-
он — 18,4 %.

Всего селяне Кузбасса обмо-
лотили зерновые с 11,5 % площа-
дей. Урожайность более 28 ц/га по-
казывают хозяйства Гурьевского и 
Прокопьевского районов. В Кеме-
ровском, Крапивинском и Чебулин-
ском районах урожайность превы-
шает отметку 25 ц/га. Такого уров-
ня удалось достичь  благодаря ка-
чественной организации техноло-
гического процесса: сев и уборка 
урожая в оптимальные агротехни-
ческие сроки, использование про-
грессивных сортов сельскохозяй-
ственных культур и качественно-

го семенного материала. Большую 
роль сыграло и эффективное при-
менение комплексных удобрений, в 
том числе  азотных удобрений куз-
басского производства.

«Переизбыток влаги в некото-
рых территориях затягивает убор-
ку, но, несмотря на неустойчивую 
погоду, мы идем хорошими темпа-
ми,  — прокомментировал началь-
ник департамента сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности Дмитрий Иноземцев. 
– Сушильные комплексы загруже-
ны на 100 %, всего по области та-
ких комплексов более 300. В этом 
году фиксируем рост урожайности 
зерновых: на сегодня урожайность 
по области — 23,6 ц/га, на эту же 
дату 2016 года – 18 ц/га. Это очень 
хороший показатель».

МеждуРечеНсК

«Мир вокруг» 
на Зубьях

23  августа Междуреченск 
принял у себя традицион-
ный Всекузбасский IX детско-
юношеский фотофестиваль «Мир 
вокруг нас».  

Шесть фестивальных  дней, по 
28 августа, юные фотографы из 
Междуреченска, Кемерова, Белова, 
Калтана, Гурьевского и Яшкинско-
го районов, плодотворно проведут 
в районе Поднебесных Зубьев. От 
базового лагеря на  станции Луж-
ба дети 7 - 18 лет смогут поднять-
ся к  вершинам, которым присвоены 
имена кузбассовцев, Героев Совет-
ского Союза, получат практические  
знания и  приемы фотосъемки от 
преподавателей Кемеровского го-
сударственного института культуры 
и профессиональных фотографов, 
примут участие в блиц-конкурсе 
фестиваля, пополнят свои портфо-
лио снимками великолепных ланд-
шафтов Кузнецкого Алатау.

 Жюри фестиваля оценит рабо-
ты участников в пяти номинациях: 
«Пейзаж», «Портрет», «Жанровая 
фотография», «Братья наши мень-
шие» и «Необычное в обычном».  

Ортон: 
праздник — 
коренной!

самый колоритный в Меж-
дуреченском округе  отдален-
ный поселок  Ортон  приурочил 
свой праздник — день поселка 
— к юбилейному дню шахтера, 
и провел его в этом году с осо-
бым размахом. 

Красочное шествие началось у 
деревни Живая душа: колонну воз-

главили всадники на лошадях  в 
традиционном шорском снаряже-
нии.  Следом прошли рыболовы, 
демонстрируя разнообразие  про-
мысловой оснастки, и дети, наря-
женные обитателями наших рек.  

Еще одну группу — охотников — 
возглавлял трактор, декорирован-
ный медвежьей шкурой, он симво-
лизировал Хозяина тайги.  Коман-
ды обменялись шуточными визит-
ками, поделились знанием легенд 
о возникновении поселков Учас и 
Трехречье,  организовали охотни-
чий и рыболовный станы, приня-
ли участие в традиционных состя-
заниях на силу, сноровку и стрель-
бу из лука.  Силы подкрепил тра-
диционный конкурс  блюд нацио-
нальной шорской кухни.  Участни-
ки напробовались шорских пельме-
ней, пирогов с хариусом, «толка-
на», закусок из черемши и грибов, 
сладостей с диким медом и кедро-
вым орехом. 

«Таланты 
на-гора»

Одиннадцать  дошкольных 
учреждений  объединили свои 
творческие силы  в большом 
фестивале «Таланты на-гора».  
Воспитанники садиков  удивля-
ли своими  знаниями о шахтер-
ском труде — в сценках, сти-
хах, песнях и танцах раскрыва-
ли картины труда и отдыха геро-
ев праздника.  

Искренне,  эмоционально,  от 
всей души — как  могут только дети 
— юные артисты выдали на-гора  
прекрасный концерт на сцене ДК 
«Железнодорожник», поздравили  
тружеников шахт, разрезов и обо-
гатительных фабрик с Днем шах-
тера, растрогав полный зал зрите-
лей до слез! 

Приглашение 
в историю

Краеведческий музей прини-
мает активное участие в празд-
новании юбилейного дня шах-
тер.

В здании Дворца культуры «Рас-
падский» размещена выставка-
инсталляция «Междуреченск – 
звезда шахтерской славы», по-
священная труду горняков. На ней 
представлены редкие предметы 
из фондов музея: фибровая каска, 
в каких работали под землей на 
междуреченской шахте «Томусин-
ская 1-2» в первые годы ее суще-
ствования; масляная шахтерская 
лампа; интересные находки шахте-
ров (окаменевшее дерево, «цветы» 
на каменном угле, кости доистори-
ческих животных); шахтерские на-
грады, юбилейные значки горно-
добывающих предприятий, шахто-
вый телефон, самоспасатели раз-
ных модификаций и исторические 
фотографии.

Посетители выставки увидят 
макеты шахтной техники: добычно-
го и проходческого комбайнов, по-
грузочной клети. Особую ценность 
представляют каски с автографа-
ми знатных бригадиров одной из 
крупнейших шахт России – «Рас-
падской».

В центральной части выстав-
ки расположены фотографии 
междуреченцев-горняков, полу-
чивших высокое звание Героя Со-
циалистического Труда и Героя Куз-
басса, а также снимки знаменитых 
горняцких бригад.

Сотрудники музея поздравля-
ют всех с Днем шахтера и пригла-
шают междуреченцев и гостей го-
рода на выставку – в левое крыло 
здания ДК «Распадский» 26 августа 
с 13 часов, а также – в сам музей, 
на бесплатное посещение.

Подготовила 
софья жуРАВлеВА.
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молодая семья

— А потом подошел момент, 
— говорит Юрий Сергеевич Трач, 
— когда я понял, что Яна — не 
только хороший друг, она будет 
также хорошей женой и отличной 
матерью.

— Он надежный, умеет брать 
на себя ответственность, — ха-
рактеризует мужа Яна Николаев-
на, — и вообще, близкий и родной 
человек. Юра — трудоголик, часто 
задерживается на работе допозд-
на. Конечно, хотелось бы, чтобы 
он больше времени проводил 
с семьей, но я уважаю мужа за 
его стремление повышать свой 
профессиональный уровень и 
поддерживаю его. Мы  вместе 
решили, что ему надо продолжить 
образование, и теперь он учится 
в КузГТУ.

Юрий Сергеевич Трач — участ-
ковый маркшейдер, работает на 
шахте «Распадская». В детстве 
именно об этой профессии он не 
мечтал, но знал твердо, что жизнь 
его обязательно будет связана 
с шахтами, рассказы о которых 
слышал с малых лет. Семья Трач 
жила в Забайкалье, в небольшом 
горняцком поселке. На шахте, 
единственном там предприятии, 
работали его отец, два деда, 
родственники, соседи.

От детскОй дружбы — дО семьи
То, что они вместе, Яна и Юрий Трач считают само собой разу-

меющимся. Подружились  еще в двенадцатилетнем возрасте: Яна 
с родителями жила в Чебал-Су, Юра частенько гостил в поселке 
у бабушки. К окончанию школы детская дружба переросла уже 
в более серьезное чувство. Девушка  поступила в новокузнецкий 
строительный техникум, Юрий каждый вечер,  после занятий в 
техникуме междуреченском, ездил к ней на свидания на маленькой 
родительской «Оке». 

Многие горожане до сих пор 
это здание по улице Гули Ко-
ролевой, 15, называют детской 
больницей. Оно открылось в  1974 
году и до 1994 года было само-
стоятельным лечебным учреж-
дением, а потом вошло в  состав 
городской больницы в качестве 
педиатрического отделения. С 
момента открытия прошло 43 
года, но  капитальному ремонту  
социально важный городской 
объект подвергся впервые. За-
трачено на эти цели более 57 
миллионов рублей, в том числе 
из областного бюджета около 46 
миллионов, из местного – более 
11. За счет собственных средств 
больницы приобретены мебель и 
мягкий инвентарь на  сумму более 
миллиона рублей.

На торжественное открытие 
объекта собрались медицинские 
работники, строители, предста-
вители городской и областной 
администраций. 

– Благодаря областному 
празднованию Дня шахтера пе-
диатрическое отделение город-
ской больницы получило вторую 
жизнь, – сказал и.о. заместителя 
губернатора по строительству 
Александр Николаевич Шнит-
ко. – Оно стало по-настоящему 
комфортным и отвечающим всем 
современным требованиям.

В педиатрическом отделении 
ежегодно получают лечение око-
ло двух тысяч детей, из них 500 
раннего возраста. И в каких усло-
виях будут лечиться маленькие 
междуреченцы, немаловажно. Се-
годняшний вид педиатрического 
отделения ничем не напоминает 

значимый объект

Не бОльНица, а сказка!
23 августа в рамках подготовки к областному Дню шахтера состоялось 
торжественное открытие  обновленного педиатрического отделения 
Междуреченской городской больницы.

о бывшем  сером неказистом 
здании с неуютными коридора-
ми и палатами, каким помнят 
его горожане, кому приходилось 
здесь лечиться. Теперь это со-
временное, отвечающее всем 
санитарным, противопожарным 
и антитеррористическим требо-
ваниям лечебное учреждение. 
На все метаморфозы строителям 
потребовалось чуть больше года. 

Благоустроенная территория 
оборудована шлагбаумом, осве-
щена.  Выполнено наружное и 
внутреннее видеонаблюдение. 
Есть площадка для игр. Пожарная 
сигнализация – с выводом на 
пульт пожарной охраны. Замене-
ны все коммуникации и система 
вентиляции. 

Условия для пациентов созда-
ны замечательные. Практически 
все палаты оснащены душевыми 
комнатами и санузлами. Создана 
великолепная возможность для 
размещения родителей с детьми 
до четырех лет: пеленальные 
столики, кровати для мам и малы-
шей, обеденные зоны, тумбочки и 
холодильники. Ни в одной палате 
нет скучных серых больничных 
стен: строители использовали 
цветной кафель с  веселым дет-
ским орнаментом. Палаты двух- и 
одноместные, просторные, свет-
лые. Маленьким деткам не будет 
грустно в больнице – на  первом 
этаже открыта игровая комната.

Особое внимание уделено 
детям с ограниченными физиче-
скими возможностями. Для них 
оборудованы две палаты, вы-
полнено специальное оснащение 
гигиенических комнат и санузлов 

для таких пациентов. 
Вместо тесной и неуютной 

комнаты посещений, какая была 
прежде,  посетители теперь будут  
попадать в большой красивый 
холл, где маленькие пациенты 
и их родные, пришедшие их 
навестить,  смогут комфортно 
разместиться на диванчиках. В 
холле предусмотрен санузел для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. 

Впечатляет размерами про-
сторная светлая столовая. Обо-
рудованы моечная для молочной 
посуды и комната для приготов-
ления молочных смесей, помеще-
ние для хранения лекарственных 
препаратов… Установлена новая 
дезинфекционная камера. Полно-
стью заменены кухонное обору-
дование, медицинская и офисная 
мебель для персонала, обновлен 
весь мягкий инвентарь. В новых 
физио- и массажном кабинетах 
светло и просторно, здесь будет 
приятно лечиться.

Педиатрическое отделение 
рассчитано на 38 коек для детей с 
одного месяца до 17 лет с самы-
ми разными заболеваниями – от 
острых респираторных инфекций 
до хронических заболеваний 
органов дыхания, пищеварения, 
сердечно-сосудистой системы. 
Медицинская помощь здесь ока-
зывается круглосуточно. 

С 1996 года в педиатрическом 
отделении действует пост для 
детей, лишенных родительского 
попечительства. Более 40 детей 
из социально-неблагополучных 
семей ежегодно помещаются  на 
социальный пост по направлению 

отдела опеки и попечительства 
или доставляются инспекторами 
по делам несовершеннолетних. 
На социальном посту они прохо-
дят медицинское обследование и 
лечение. Сегодня для таких детей 
оборудованы две палаты. 

В педиатрическом отделении  
хорошая диагностическая база: 
есть своя клиническая лаборато-
рия, рентгенологическое отделе-
ние, оснащенное современным 
цифровым рентгенологическим 
аппаратом, кабинет ультразвуко-
вой диагностики. 

Дети здесь получают ком-
плексное обследование и ле-
чение в соответствии со стан-
дартами оказания медицинской 
помощи. Хорошо оборудован 
процедурный кабинет, два мани-
пуляционных кабинета для про-
ведения ингаляционных видов 
лечения  и местного введения 
лекарственных средств.

Физиотерапевтическое отде-
ление представлено всеми вида-
ми электролечения, ингалятория, 
озокеритолечения, магнитотера-
пией. 

Практически 90 процентов 

медицинского персонала имеют 
высшую и первую квалификаци-
онные категории.

– Спасибо областной и город-
ской администрации, строителям, 
воплотившим нашу мечту в жизнь 
и подарившим нам такое вели-
колепное здание! – благодарит 
заместитель главного врача по 
детству Наталья Васильевна 
Быкасова. – Когда ребенок по-
падает в больницу, для всей 
семьи это уже стресс, и от того, 
в каких условиях будет проходить 
лечение, зависит выздоровление. 

– Это, наверное, лучшее пе-
диатрическое отделение у нас в 
Кузбассе, – предположил глава 
городского округа Сергей Алек-
сандрович Кислицин. – Одно-
временно мы благоустроили 
целый  жилой квартал – дворы, 
площадки – выполнили целый 
комплекс работ. 

Уже на следующей неделе 
обновленное отделение примет 
первых пациентов.

Людмила  ХУДИК.

Фото 
Вячеслава ЗАХАРОВА.

В Междуреченск семья пе-
реехала в 1999 году, когда Юре 
было 10 лет. Его отец, Сергей 
Александрович, устроился по 
специальности, сначала на шах-
ту «Углекоп», потом перешел на  
«Сибиргинскую». Мать, Елену 
Владимировну, имевшую специ-
альность по углеобогащению, 
приняли на ЦОФ «Распадская».

Закончив школу, Юра, по 
совету отца, выбрал в горно-
строительном техникуме специ-
альность маркшейдера. С нетер-
пением ждал первой практики, 
чтобы своими глазами увидеть 
шахту, о которой столько слышал 
в детстве.

— Мечтал попасть на «Рас-
падскую», — признается он, — и 
мне повезло, именно туда и на-
правили. В первый раз под землю 
меня повел главный маркшейдер, 
когда потом выслушал мои вос-
хищенные отзывы, усмехнулся. 
Оказалось, мы были в горнокапи-
тальных выработках, где все за-
крыто бетоном, чисто, побелено. 

Уже не на экскурсию, а на ра-
бочий маршрут шел с участковым 
маркшейдером. Мне повезло: 
меня прикрепили к Ларисе Вла-
димировне Шабанской, опытному 
специалисту. Моим наставником 

она была и на последующих 
практиках.

На первых порах я как-то не 
думал о своей будущей про-
фессии, мне больше нравилось 
наблюдать за процессами, про-
исходящими под землей, за 
техникой, работающей в забоях. 
Потом стали интересны изме-
рения, вычисления, расчеты... 
Начал понимать, что все это 
имеет определенный смысл, что 
от твоей добросовестности, от-
ветственности, от точности твоих 
данных зависит очень многое.

К концу последней производ-
ственной практики у руководства 
маркшейдерской службы мнение 
о будущем молодом специалисте 
сложилось самое благоприятное, 
вопрос с его трудоустройством 
был решен еще до получения им 
диплома. 

— Работа участкового марк-
шейдера разнообразна, — говорит 
Юрий Сергеевич, — мы ходим 
в шахту, на участки, которые за 
нами закреплены, выполняем 
определенные камеральные опе-
рации. В выработках контролиру-
ем безопасность ведения работ, 
производим какие-то конкретные 
операции, необходимые в опреде-
ленные моменты, — например, 
задаем ось ленточного конвейера, 
горной выработки и так далее. Все 
это очень интересно, всегда есть 
что-то новое, над чем надо ду-
мать, есть стимул к дальнейшему 
развитию.

Осознав еще со времен сту-
денческих производственных 
практик необходимость стро-

ездить с ним в тайгу, на далекие 
речушки. Сын еще и ходил пло-
хо, а уже тоже стал заправским 
туристом.

Восторгу мальчика не было 
предела, когда родители по-
дарили ему квадроцикл, самый 
настоящий, только чуть меньше 
размерами, чем для взрослых. 
С тех пор самая большая для 
него радость — выезд с мамой и 
папой на специальные базы, где 
можно гонять по пересеченной 
местности.

Яна и Юрий, как говорят 
они сами, люди неспортивные, 
однако с удовольствием ходят в 
качестве болельщиков на спар-
такиады работников Распадской 
угольной компании. А Ваня меч-
тает скорее подрасти и вместе 
с родителями принять участие 
в семейных стартах, которые 
входят в программу спортивных 
праздников и очень ему нравятся.

Нина БУТАКОВА.

жайшей точности в замерах и 
расчетах, Юрий Сергеевич взял 
за правило проверять и не раз 
перепроверять себя, даже если 
из-за этого приходится задержи-
ваться после работы. 

Ненормированный рабочий 
день и у Яны Николаевны: она 
торговый представитель, ее дея-
тельность связана с разъездами. 
Тем ценнее для обоих свободное 
время, которого не так уж и мно-
го. Его они стараются проводить 
семьей, с сыном Ваней, который 
нынче пойдет в первый класс.

Иван — копия отца. И не 
только внешне, у обоих самое 
большое увлечение — техника. 
С малолетства Юрий буквально 
влюбился во внедорожники, став 
взрослым, осуществил свою за-
ветную мечту заиметь собствен-
ную машину, которой не страшно 
никакое бездорожье. Яна, с ко-
торой он поделился этой мечтой 
еще в детстве, не только под-
держала мужа, но и охотно стала 
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Äëÿ Âàëåðèÿ Êàìáàëèíà, ãîðíÿêà ñ 
16-ëåòíèì ñòàæåì, ñïîðò – âàæíàÿ ñòî-
ðîíà æèçíè. Âñåõ åãî ñïîðòèâíûõ íàãðàä 
íå ñ÷åñòü! Â 2014 ãîäó Âàëåðèé, âûñòóïàÿ 
çà ôóòáîëüíûé êëóá «Ìåæäóðå÷üå», áûë 
ïðèçíàí ëó÷øèì çàùèòíèêîì ÷åìïèîíàòà 
Êóçáàññà ïî ôóòáîëó. Ãîðîäñêàÿ êîìàíäà 
«Äâèæåíèå», â ñîñòàâ êîòîðîé òàêæå âõî-
äèò Âàëåðèé, – íåîäíîêðàòíûé ÷åìïèîí 
ãîðîäà ïî ìèíè-ôóòáîëó. Çà âêëàä â ðàç-
âèòèå ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà â Ìåæäóðå-
÷åíñêå Â. Êàìáàëèí íàãðàæäåí ïî÷åòíîé 
ãðàìîòîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.

…Ñïîðòîì Âàëåðèé óâëåêñÿ åùå â äåò-
ñòâå. Çàíèìàëñÿ â ðàçëè÷íûõ ñåêöèÿõ: ãîð-
íûìè ëûæàìè, áîêñîì, áîðüáîé, êàðàòý, 
ïëàâàíüåì, øàõìàòàìè è äàæå áàëüíûìè 
òàíöàìè – ïîêà íå íàøåë ñâîå – ôóòáîë. 

– Â 11 ëåò ïðèøåë â äåòñêî-þíîøåñêóþ 
ñïîðòèâíóþ øêîëó ïî ôóòáîëó, – ðàññêà-
çûâàåò Âàëåðèé. – Ïîïàë ê òàëàíòëèâîìó 
òðåíåðó Àëåêñàíäðó Âëàäèìèðîâè÷ó 
×åðåïàíîâó, â êîìàíäó «Óãîëåê». Àëåê-
ñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ íå ïðîñòî ó÷èë íàñ 
ôóòáîëüíûì õèòðîñòÿì, íî ñìîã ïðèâèòü 
ëþáîâü ê ýòîìó âèäó ñïîðòà íà âñþ æèçíü. 
Òàêèõ íàñòîÿùèõ òðåíåðîâ – åäèíèöû!  

Êîìàíäà «Óãîëåê» óñïåøíî âûñòóïàëà â 
ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ è äàæå â ðîññèéñêèõ 
÷åìïèîíàòàõ. Àêòèâíî âûåçæàëà è ïîáåæ-
äàëà. Âàëåðèé ñ ãîðäîñòüþ âñïîìèíàåò î 
äîñòèæåíèÿõ ñâîåé äåòñêîé êîìàíäû: íà-
ïðèìåð, «Óãîëåê» ñòàíîâèëñÿ  ñåðåáðÿíûì 
ïðèçåðîì íà þíèîðñêîì âñåðîññèéñêîì 
÷åìïèîíàòå. 

– Êîãäà îêîí÷èë ñïîðòèâíóþ øêîëó, 
ìå÷òàë èãðàòü â ôóòáîë ïðîôåññèîíàëü-
íî, ó÷èòüñÿ äàëüøå â ýòîì íàïðàâëåíèè, 
– ïðîäîëæàåò îí. – Íî â òî âðåìÿ íå 
áûëî ôèíàíñîâîé âîçìîæíîñòè óåõàòü èç 
Ìåæäóðå÷åíñêà, ïîñòóïèòü â èíîãîðîäíåå 
ó÷åáíîå çàâåäåíèå, æèòü ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Íàñ ñ ñåñòðîé âîñïèòûâàëà ìàìà. Îòåö 
ïåðååõàë â Ïðîêîïüåâñê, ðàáîòàë íà øàõ-
òå, ïðàâäà, ìû âñåãäà îáùàëèñü. 

Èìåííî ðîäèòåëè íàñòîÿëè, ÷òîáû 
Âàëåðèé âûáðàë äëÿ ñåáÿ ãîðíÿöêóþ 
ïðîôåññèþ, ðàññóäèâ, ÷òî Ìåæäóðå÷åíñê 
– ãîðîä øàõòåðñêèé, è ñûí âñåãäà ñìîæåò 
óñòðîèòüñÿ íà óãîëüíîå ïðåäïðèÿòèå. 
Âàëåðèé îêîí÷èë Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðíî-
ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì ïî ñïåöèàëüíîñòè 
«Ãîðíûé ýëåêòðîìåõàíèê», çàòåì ïîñòóïèë 
â ôèëèàë Êóçáàññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà íà «Îòêðûòûå 

ÑÏÎÐÒ ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÑÒÀÂÈÒÜ ÖÅËÈ 
È ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ ÈÕ!

Валерий КАМБАЛИН, заместитель директора по охране труда и производственному контролю 
разреза «Томусинский», не представляет своей жизни без спорта. Он уже много лет выступает 
за футбольный клуб «Междуречье», активный участник и призер ежегодных зимних и летних спартакиад 
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ãîðíûå ðàáîòû». Íî ñî ñïîð-
òîì âñå ðàâíî íå ðàññòàëñÿ. 
Ïîêà ó÷èëñÿ, âåë ñåêöèþ íà-
ñòîëüíîãî òåííèñà â Öåíòðå 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, âûñòó-
ïàë çà âçðîñëóþ êîìàíäó ïî 
ôóòáîëó, îðãàíèçîâàííóþ 
ðîäíîé ñïîðòèâíîé øêîëîé. 

– Êîãäà ïðèøëî âðåìÿ 
çàùèùàòü äèïëîì â óíèâåð-
ñèòåòå, ÿ ñòàë ïîäûñêèâàòü 
ìåñòî ïî ñïåöèàëüíîñòè íà 
ïðåäïðèÿòèÿõ íàøåãî ãîðî-
äà, – ãîâîðèò Âàëåðèé. –  Íî 
âåçäå ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû 
áûëè íå íóæíû. Ïðèøëîñü 
îáðàòèòüñÿ ê ãëàâå ãîðîäà. 
Ïî èíèöèàòèâå ìîåé ìàìû 
íàïèñàëè ïèñüìî, è àäìè-
íèñòðàöèÿ ïîìîãëà – ïîðå-
êîìåíäîâàëà ìåíÿ íà ðàçðåç 
«Òîìóñèíñêèé». 

Ïîìíþ, êàê ïðèøåë íà 
âñòðå÷ó ê äèðåêòîðó Ãåííà-
äèþ Ìèõàéëîâè÷ó Ñûðãàøå-
âó. Ìû äîëãî áåñåäîâàëè, è, 
íàêîíåö, ðåøàþùåé òî÷êîé 
ðàçãîâîðà ñòàë âîïðîñ – 
óâëåêàþñü ëè ÿ ñïîðòîì? 
Îêàçàëîñü, ÷òî Ãåííàäèé 
Ìèõàéëîâè÷ – ñàì ôóòáî-
ëèñò, èãðàë â êîìàíäå ïðåä-
ïðèÿòèÿ, âûñòóïàë íà òîâà-
ðèùåñêèõ ìàò÷àõ. Ðåøèë: 
âçÿòü ìåíÿ ïîìîùíèêîì 
ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà íà 
ó÷àñòîê ãðóïïîâîé ñîðòè-
ðîâêè, à çàîäíî è â ôóòáîëü-
íóþ êîìàíäó.

Ãîðíÿöêàÿ ïðîôåññèÿ 
Âàëåðèÿ ïî-íàñòîÿùåìó 
óâëåêëà: ìîëîäîé, èñïîëíè-
òåëüíûé, îòâåòñòâåííûé Âà-
ëåðèé àêòèâíî âíèêàë âî âñå 
íþàíñû ñâîåé ñïåöèàëüíîñòè, íàðàùèâàë 
îïûò è ïîëó÷àë î÷åðåäíûå ðàçðÿäû, èñ-
ïîëíÿë è îáÿçàííîñòè ãîðíîãî ìàñòåðà. Â 
àâãóñòå 2007 ãîäà Â. Êàìáàëèí áûë ïåðå-
âåäåí íà íà÷àëüíèêîì ñìåíû â ïðîèçâîä-
ñòâåííóþ ñëóæáó, à â ìàå òåêóùåãî ãîäà 
ïîëó÷èë íîâîå íàçíà÷åíèå – äîëæíîñòü 
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî îõðàíå òðóäà 
è ïðîèçâîäñòâåííîìó êîíòðîëþ.

– Íà ðàçðåçå «Òîìóñèíñêèé» ñåðüåçíî 
îòíîñÿòñÿ ê âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè, – 
îòìå÷àåò Âàëåðèé. – Íàøà ñëóæáà îáå-

ñïå÷èâàåò áåçîïàñíûå óñëîâèÿ òðóäà äëÿ 
ðàáîòíèêîâ, êîíòðîëèðóåò  ñîáëþäåíèå 
âñåõ òðåáîâàíèé. 

– Ïîìîãàåò ëè ñïîðò â øàõòåðñêîé 
ïðîôåññèè?

– Ñïîðò íåîáõîäèì ëþäÿì ñ ëþáîé 
ïðîôåññèåé. Çàíÿòèÿ ñïîðòîì çàêàëÿþò 
õàðàêòåð, òðåíèðóþò ñèëó âîëè, äèñöè-
ïëèíèðóþò, ó÷àò ïðàâèëüíî ðàññòàâëÿòü 
ïðèîðèòåòû. Îïÿòü æå ñïîðò – ýòî çäî-
ðîâüå, õîðîøåå íàñòðîåíèå. Íåêîòîðûå 
øàõòåðû âûõîäÿò íà ïåíñèþ è íå çíàþò, 
êàê æèòü äàëüøå. Êðîìå ðàáîòû íà ýêñ-
êàâàòîðå èëè â çàáîå, íè÷åãî áîëüøå íå 
óìåþò, íå çíàþò, ÷åì çàíÿòü ñâîáîäíîå 
âðåìÿ. Ñî ñïîðòîì íèêîãäà íå ñêó÷íî. 
Îïÿòü æå ó÷àñòèå â êîðïîðàòèâíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ, ñïàðòàêèàäàõ ñïëà÷èâàåò 
òðóäîâûå êîëëåêòèâû.

«Þæíûé Êóçáàññ» – êîìïàíèÿ ñïîð-
òèâíàÿ. Ó êàæäîãî ïðåäïðèÿòèÿ åñòü 
ñâîÿ êîìàíäà, ìû ãîòîâèìñÿ, âûñòóïàåì 
íà ñîðåâíîâàíèÿõ. Ïðîâåäåíèå çèìíåé 
è ëåòíåé ñïàðòàêèàä – äàâíÿÿ õîðîøàÿ 
òðàäèöèÿ.

– Åñòü ñïîðòèâíûå óñïåõè ó êîìàíäû 
ðàçðåçà «Òîìóñèíñêèé»?

– Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â íàøåé ñïîð-
òèâíîé êîìàíäå ìàëî ìîëîäåæè – âñåì 
îêîëî èëè ÷óòü çà 40, – ìû ñòàðàåìñÿ 
äåðæàòü ìàðêó. ×àñòî ïî ðàçíûì âèäàì 
ñïîðòà ñòàíîâèìñÿ ïðèçåðàìè, â êàêèõ-òî 
– ÷åìïèîíàìè. Íàïðèìåð, ó íàñ îòëè÷íûå 
êàíàò÷èêè (ó÷àñòíèêè ýòàïà ïî ïåðåòÿãè-
âàíèþ êàíàòà). ß ó÷àñòâóþ â èñïûòàíèÿõ 
ïî ñåìè âèäàì ñïîðòà: ôóòáîë, áàñêåòáîë, 
âîëåéáîë, ïëàâàíèå, øàõìàòû, òåííèñ, 
áåãîâûå ëûæè. Îòìå÷ó, ÷òî íà ñïàðòàêèàäå 
êàæäûé ñòðåìèòñÿ ïîêàçàòü âñå, íà ÷òî 
ñïîñîáåí. Ìû âûñòóïàåì íå äëÿ «ãàëî÷êè», 
à çà ÷åñòü ïðåäïðèÿòèÿ.

Ñïàðòàêèàäà «Þæíîãî Êóçáàññà» – ýòî 
âñåãäà ÿðêèé ïðàçäíèê. Ñîðåâíîâàíèÿ 

ïðîõîäÿò íà ãëàâíîì ñòàäèîíå ãîðîäà, 
«Òîìóñèíåö», èíòåðåñíî, ÿðêî. Ëþäè 
ïðèõîäÿò ñåìüÿìè, ñ äåòüìè, äëÿ êîòî-
ðûõ òîæå îðãàíèçóþòñÿ êîíêóðñû, èãðû.  
Âñåãäà ÷óâñòâóåòñÿ ìàñøòàá ìåðîïðèÿòèÿ. 
Íûí÷å ëåòíÿÿ ñïàðòàêèàäà ñîñòîÿëàñü 19 
àâãóñòà. È äàæå èíîãäà íàêðàïûâàþùèé 
äîæäü, à, ïîðîé, è ïðîñòî ëèâåíü, íèêîìó 
íå èñïîðòèë íàñòðîåíèå.

– Âû óæå ìíîãî ëåò èãðàåòå â ôóò-
áîëüíîì êëóáå «Ìåæäóðå÷üå»¾

– «Ìåæäóðå÷üå» – ýòî åäèíñòâåííûé 
â ãîðîäå ôóòáîëüíûé êëóá, â êîòîðîì 
èãðàþò òîëüêî ðàáîòíèêè óãîëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå ïÿòü ïðåäñòàâèòåëåé 
êîìïàíèè «Þæíûé Êóçáàññ».  Êëóá áûë 
ñîçäàí â 1999 ãîäó, åæåãîäíî ó÷àñòâóåò â 
îáëàñòíûõ ÷åìïèîíàòàõ. Âïåðâûå «Ìåæäó-
ðå÷üå» ñòàë ïîáåäèòåëåì Êóáêà Êóçáàññà â 
2008 ãîäó, à, â îáùåì, ýòî øåñòèêðàòíûé 
÷åìïèîí Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. 

Äëÿ ìåíÿ ÷åñòü âûñòóïàòü â ýòîé 
êîìàíäå. Ïðèçíàþñü, ÷òî çàäåðæàëñÿ â 
íåé ñî âòîðîãî ðàçà.  Âïåðâûå ìåíÿ ïðè-
ãëàñèëè â êîìàíäó, êîãäà ÿ åùå ó÷èëñÿ 
â óíèâåðñèòåòå. ß âûñòóïàë çà êîìàíäó 
ÄÞÑØ ïî ôóòáîëó, è çíàêîìûé ïðåäëî-
æèë ïåðåáðàòüñÿ â «Ìåæäóðå÷üå». Ìåíÿ 
ïðèãëàñèëè íà ïðîñìîòð, âçÿëè â êîìàíäó. 
Íî íà òîò ìîìåíò, ñêîðåå âñåãî, èç-çà 
ìîåé íåäîñòàòî÷íîé ñïîðòèâíîé ôîðìû, 
ìíå áûëî ñëîæíî èãðàòü â òàêîé ñåðüåç-
íîé êîìàíäå. ß ïðîáåãàë ñåçîí è ïðèíÿë 
ðåøåíèå âåðíóòüñÿ â êîìàíäó ÄÞÑØ. Íî 
ñïóñòÿ ÷åòûðå ãîäà, óæå íàáðàâøèñü îïû-
òà, ñíîâà ïðèøåë â «Ìåæäóðå÷üå».

– Êàê ñîâìåùàåòå ïëîòíûé ãðàôèê 
ñîðåâíîâàíèé ñ ðàáîòîé?

– Ðàíüøå, êîãäà ðàáîòàë â ñìåíó, 
áûëî ñëîæíåå: ïðèõîäèëîñü ïîäìåíÿòüñÿ. 
Ñåé÷àñ, ñ ïåðåõîäîì íà íîâóþ äîëæíîñòü, 
ãðàôèê ïîìåíÿëñÿ, ñòàëî ÷óòü ëåã÷å. 

Íî ïîìèìî ýòîãî, ÿ îõîòíî ó÷àñòâóþ 
â ãîðîäñêèõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòè-
ÿõ, ìåíÿ ïðèãëàøàþò ñóäèòü ãîðîäñêèå 
ôóòáîëüíûå ìàò÷è. Îäíî èç ïîñëåäíèõ 
èíòåðåñíûõ ìåðîïðèÿòèé – ãîðîäñêîé 
äåòñêèé òóðíèð «Äâîðîâàÿ ëèãà». Âîîáùå, 
ñ óäîâîëüñòâèåì òðåíèðóþ ðåáÿòèøåê. 
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä â íàøåì ãîðîäå 
îòêðûëàñü øêîëà äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ 
ôóòáîëèñòîâ «Þíèîð», êóäà ïðèâîäÿò ìà-
ëûøåé îò òðåõ ëåò. Òàê çäîðîâî çà íèìè 
íàáëþäàòü, ïîìîãàòü èì äåëàòü ïåðâûå 
øàãè â ôóòáîëå.

– Ðàáîòà, òðåíèðîâêè, ñîðåâíîâà-
íèÿ¾ Îñòàåòñÿ ëè âðåìÿ íà ñåìüþ?   

– Ñóïðóãà, Òàòüÿíà, ïîíèìàþùå îò-
íîñèòñÿ ê ìîåìó óâëå÷åíèþ ôóòáîëîì. Íà 
êðóïíûå  ñîðåâíîâàíèÿ ïðèõîäèò ïîáîëåòü 
çà ìåíÿ. Ïîñòîÿííî áûâàòü íà ñòàäèîíå 
ó íåå íåò âîçìîæíîñòè: ìíîãî õëîïîò ñ 
ìàëåíüêèì ñûíèøêîé, åìó ÷åòûðå ãîäà. Ó 
ìåíÿ åñòü åùå ñòàðøèé ñûí, Èëüÿ. Åìó 12 
ëåò, îí – òîæå ñïîðòñìåí. ß õîòåë, ÷òîáû 
îí ðàçäåëèë ìîå óâëå÷åíèå ôóòáîëîì, íî 
îí íàøåë ñâîé âèä – áåãîâûå ëûæè. Èëüÿ 
óñïåøíî çàíèìàåòñÿ ýòèì âèäîì ñïîðòà, 
ïîáåæäàåò íà ñîðåâíîâàíèÿõ. ß èì î÷åíü 
ãîðæóñü.

Ìëàäøåãî ñûíà òîæå ñòàðàåìñÿ ïðè-
îáùèòü ê ñïîðòó: îí õîäèò â ôóòáîëüíóþ 
øêîëó äëÿ ìàëûøåé. 

– À åñòü ëè ó âàñ îáùåå ñåìåéíîå 
óâëå÷åíèå?

– Â ïðîøëîì ãîäó ìû îòêðûëè äëÿ 
ñåáÿ ñíîóáîðä. Ñ óäîâîëüñòâèåì êàòàëèñü 
ñ æåíîé è íà ãîðå Þãóñ, è â Øåðåãåøå. 
Òàê çäîðîâî – ïðèðîäà, ñâåæèé âîçäóõ! 
Ñòàðøèé ñûí òîæå ê êîíöó çèìû óâåðåííî 
ñòîÿë íà ñíîóáîðäå, â ýòîì ãîäó ïîïðî-
áóåì íàó÷èòü ìëàäøåãî.  

– ×òî áû âû ïîæåëàëè íà Äåíü øàõ-
òåðà ñâîèì êîëëåãàì?

– Âñåãî ñàìîãî ëó÷øåãî! Â íàøåé íå-
ëåãêîé ðàáîòå ñàìîå âàæíîå – ýòî òåðïå-
íèå, ïðîôåññèîíàëèçì, îòâåòñòâåííîå îò-
íîøåíèå ê äåëó. Äîðîãèå äðóçüÿ-ãîðíÿêè, 
çäîðîâüÿ âàì è óñïåõîâ êàê â òðóäå, òàê 
è â ñïîðòå!  

Ñ ïðàçäíèêîì!

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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Сергей Меринов

Родился в поселке Ольжерас в год 
образования города. Горный инженер-
экономист. Работал на угольных пред-
приятиях на рабочих и инженерных долж-
ностях. Лауреат городских, региональных 
и всероссийских фестивалей поэзии и 
бардовской песни. Автор нескольких 
поэтических сборников. 

Тормозок
Ни весенние грозы, ни дожди, ни снега
Не волнуют нас здесь, под землею.
Лишь из угольной пыли бушует пурга,
Да пускатель простуженно ноет.

По зубам для комбайна 
искрящийся пласт,

Без угля перегруз не скучает,
Исходящей струей враг 

невидимый – газ
По шурфам на-гора улетает.

Нет простоя машинам и людям 
при них.

Лишь минутка на отдых с едою.
Сядут ГРОЗы в кружок на затяжках 

сухих
И заветные свертки откроют.

Немудреная пища: кусок колбасы,
Да яйцо, да лучок и конфета.
И шахтер той едою привычною сыт,
Что руками любимых согрета.

Это мама сложила ему «тормозок»,
А кому-то жена или дочка.
Невеликий запас – перекус на разок
Для супруга, отца и сыночка.

Не бывает сиесты ленивой у нас,
В непрерывном процессе работа,
И поэтому так под землею нужна
Наших женщин земная забота.

владимир волокитин

Машинист экскаватора, 33 года рабо-
тал на разрезе «Красногорский». Автор 
нескольких поэтических сборников, пу-
бликуется в областных изданиях. Мастер 
декоративно-прикладного искусства в 
технике корнепластики.

Покаяние
Обведу я храм глазами,
Положу земной поклон
Пред святыми образами
Позолоченных икон.

Запах свеч вокруг витает,
Ладан, сладостный елей.
Силу вера обретает,
И душа стремится к ней.

Колокольный звон летящий,
Звон набатный – благовест,
К небу ангел воспарящий,
Озаривший все окрест.

Сброшу я свою гордыню,
Стану лучше и добрей.
С давних пор, да и поныне
Люди с верою мудрей.

ДеДу
Я любил старанья деда,
Инструмент в руках держал.
Часто длилась та беседа,
Он порядок уважал.

Отбивал дед косы ловко
И при этом напевал.
Ох, и чудная литовка,
Кузнецов хороших ковка,
Знатных мастеров металл!

литературная страница
Самодеятельный поэтический клуб «Ритм»  организовался три года 
назад. В него вошли  начинающие поэты и прозаики 
под руководством уже состоявшегося поэта и барда 
Сергея Меринова. Талантливые, эмоциональные, духовно богатые 
люди уверенно раскрывают свои чувства и мысли в детских садах, 
школах, пансионатах, на фестивалях-конкурсах. Их лучшие 
произведения включают в региональные сборники, которые 
расходятся по всем библиотекам Кузбасса. Вышел первый сборник 
стихов и прозы поэтического клуба «Ритм» «Грани души».

Лишь бруском поправишь жало:
В разнотравье звук такой –
Стать булатному кинжалу
Шелк разрезать дорогой.

И за что бы он ни взялся –
До победного конца.
Щурясь, хитро улыбался:
– Ай, да старый – молодца! 

Галина АССель

Тридцать лет посвятила преподава-
нию в хоровой школе. Отличник культуры 
РСФСР. Дипломант конкурса «Кузбасский 
зимородок». Печатается в региональных 
поэтических альманахах.

ПереДышка
Не вижу в осени печали,
Когда кружит багряный лист,
Обласкан теплыми лучами,
Он нежен, легок и игрист.

Найду душе успокоенье
От пестрой летней суеты,
В ноктюрне ливня упоенье!
Прохлада, вечер, рядом ты...

Мне осень, словно передышка, –
Остановиться и вдохнуть
Потоки свежих сил... Уж слишком
Неоднозначен жизни путь.

В седых предутренних туманах,
Росою смыв с души грехи,
Самозабвенно, без обмана
Роняю пригоршней стихи...

Александр ГроМик

Работал подземным электрослеса-
рем, кавалер знака «Шахтерская слава». 
С юности пишет стихи и песни. На кузбас-
ском фестивале бардовской песни «Сере-
бряные струны» был удостоен гран-при. 
Участник многих фестивалей-конкурсов. 

СТарый шорец
Первым прилетел пчелиный рой,
Следом – шорский бортник, 

прадед мой.
Добрый дом построил у реки.
Рядом поселились земляки.
Род не ведал, что такое лень.
Колосилися пшеница и ячмень,
Зверь ловился и плодился скот,
Только не походит год на год.
Ты скажи мне, древняя скала,
Отчего не ладятся дела?
Хмурится и сердится тайга,
К солонцам не ходит кабарга,
На капканы соболь не идет,
Ягод и орехов недород.

Эй, мудрец-шаман, пора, камлай!
Громче заклинанья посылай!
Чтобы нас услышал дух лесной,
Закрома открыл бы нам весной.
Чтобы оживилася тайга,
Зацвели таежные луга.
Чтобы созревал в колодах мед.
Чтоб улус воспрянул от невзгод.
Средь тайги, болот и снежных зим
Мы свою историю храним.
И придет к скале моя семья,
А потом и внуки, как и я.
Принесут дары в поклонный час.
Будет жить в веках улус Учас!  
Ах, скала, скала, скала, скала,
Доброй нам помощницей была.
Шорию и свой народ любя,
Мы всегда учились у тебя.

надежда еСинА

Почти сорок лет вела в школе тех-
нологию, учила девочек шить, вязать, 
готовить. Творческое отношение к про-
фессии помогло раскрыться талантам 
кукольницы и поэтессы. Выпустила 
авторский сборник «Ах, клены старые».

Березки
Над Томью быстрою
Туманы стелются.
Полвека минуло, 
А мне не верится.
Березки белые
Стоят, прелестницы.
А мне все кажется:
Мои ровесницы.

СвиДание
На свиданье когда-то в фуражке
Приходил паренек в фуражке,
Был одет в голубую фуражку,
Весь пропах сыромятной кожей.
Забегал он с фабричной смены
На минутку, слегка чумазый.
Не держали меня и стены –
У калитки ждал сероглазый.
Его волосы пахли чаем –
Этот запах всегда мне милый.
Иногда по нему скучаю,
Что дает мне по жизни силы.

валерий БерСенев

По образованию педагог. Работал в 
школе, буровым мастером в геологии, 
обозревателем в редакциях газет. Член 
союза писателей России, автор несколь-
ких поэтических сборников.

Черная раДуга
Ты кажешься игрушкой на ладони,
Мой город, как ты скрадываешь рост!
Безделица! Но я сегодня понял:
Ты не такой, нет, ты не так-то прост.

Отводишь глаз полетом голубиным, 
Веселым солнцем, бликами реки...
Но там, внизу – сокрытые глубины
Под красочной поверхностью тайги.

Здесь, наверху, – веселые проспекты,
Открыт базар торговым голосам,
А там, внизу, идет добыча света – 
Под грязной каской жарко волосам.

И понимает всякий, кто здесь пожил,
Что в пестроте твоей загадки нет:
Не белый свет на радугу разложен,
На тяжкий труд помножен черный цвет.

молиТва Бурильщика
Какой это там ископаемый ящер
Схватил за коронку и держит снаряд?
Станок на дыбы – и лебедка не тащит...
Лебедка не тащит, и диски горят!

Ты прости меня, земля!
Отпусти снаряд, земля!
Обещаю: на попойки не потрачу 

ни рубля!
И снова, и снова давленья 

подбросить –
В пласту коронковая, стонет в угле...
Чего она хочет, чего она просит –
Обычная дырка в обычной земле?

Ты прости меня, земля,
Отпусти снаряд, земля!
Если в чем-то провинился – 

не суди меня, земля!

Иметь бы расходки хотя бы на волос -
Я б вырвал снаряд, по чуть-чуть 

шевеля,
Но... держит! Да чтобы она 

раскололась,
Как чертово яблоко, – эта земля!

Отпусти ты, мать твою!
Все, что хочешь, отдаю:
Если хочешь, литру спирта об забурник

разобью!

Александра китляйн

Педагог, на Алтае работала дирек-
тором школы. Стихи и прозу пишет с 
детства. Член клуба «Литератор». Из-под 
пера вышло несколько сборников. В этом 
году вышел сборник «Зимородок».

СовеСТь
Много способов есть одичать:
Там, где надо помочь – отвернуться,
Там, где надо кричать – промолчать
И, замкнувшись в себе, не рвануться.

Не рвануться, не ринуться. Тихо
Отойти, размышляя о том,
Как нелепо, не мудро и дико
Кто-то ринулся. Толку-то в том.

И без всяких особых подходов
Мы пришпилим: «Не лезь на рожон!
Не смеши. В мире нет Дон Кихотов.
Да и был ли когда-нибудь он?».

А потом, в ситуации сложной,
Отбиваясь от своры хамья,
Мы внезапно прозреем: возможно, 
Даже нужно стоять за себя!

За себя, за того, за другого,
Против злобы, насилья, вранья.
Стать преградой, стеною, порогом.
Пусть споткнется оно об меня.

Спросит совесть со временем строго,
Истерзаешься в клочья... и вот,
Пожалеешь, что так одиноко
Умирал без тебя Дон Кихот!

о БеССмерТии 
СТихоТворений

Стихотворение – это живой организм.
Николай Гумилев.

Спросит ребенок, что такое 
стихотворение.

Трудный вопрос. И ответ не прост.
– Это рифма и ударение?
– И волшебное озарение, –
Путь, начертанный среди звезд.
– Среди звезд?  – повторит, как эхо.
– Даже выше, в космической глубине,
Там, где можно быть человеку
Только духом, и то… во сне!
– Но в стихах есть не только небо
И сияние ярких звезд…
– Пишут в них о насущном хлебе 
И мечтают, чтоб жизни жребий
От земли к небесам возрос.
– Если, скажем, по-гумилевски 
Назовем  его – «организм» 
И отправим для грубой носки
В круговерть по имени «жизнь»,
То окажется он низложенным,
Разрушаемым… в точке… смерть.
Это правило непреложно…
– Есть! Бессмертные строки есть!
Вот возьми, что из правды скроен 
И спасенье несет, как Грааль,
И рискует своей головою,
Убирая над миром и хмарь.
Руки-строки его проворны,
Мерный шаг, как чечетки стук,
Будто  ясный  голос  валторны,
Слова каждого точный  звук,
Сердце жаркое гонит кровь ему,
Отзывается… аж навзрыд,
Старых смыслов прекрасной новью
Ум и душу он оживит.
Вот тогда… будет вечным малый
В общем строе нужных затей –
Там,… у Логоса, есть Валгалла
Совершенным твореньям людей. 
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Все его творчество неразрывно было 
связано с шахтой. Он автор книг «Пол-
метра до катастрофы» (Кемерово, 1967), 
«Иван и Мария» (Кемерово, 1971), «Синий 
ветер Алатау» (Кемерово, 1978), «Таежи-
на» (Москва, издательство «Современ-
ник», 1980), «Прости меня завтра» (Кеме-
рово, 1984). Рассказы и повести Чугунова 
публиковались в коллективных сборниках 
рассказов и повестей советских писате-
лей «Смотрю в твои глаза» (Кемерово, 
1977), «Мы – молодые» (Москва, 1971), в 
журналах «Молодая гвардия», «Огни Куз-
басса», «Сибирские огни» и других.

Виктор Александрович Чугунов родил-
ся в 1937 году в Барнауле в семье желез-
нодорожника. С 1954-го жил в Кузбассе. 
Окончил Сибирский металлургический 
институт в Новокузнецке по специаль-
ности «Горный инженер». С ноября 1959 
работал на шахте «Томусинская 1-2» (ныне 
шахта имени В.И. Ленина) в Междуречен-
ске — начинал горным мастером, затем 
помощником начальника участка буро-
взрывных работ. 

Ветераны шахты  отзываются о нем, 
как о хорошем, простом и жизнерадост-
ном  человеке, умном инженере, рацио-
нализаторе. 

Прозу он  начал писать еще во время 
студенческой практики. Первый рассказ 
«Кража» опубликовал в междуреченской 
газете «Знамя шахтера». В те годы при 
городской газете активно действовала 
литературная группа, гостями которой 
становились многие кузбасские поэты и 
писатели. Чугунов активно участвовал в ее 
работе, наставляя самодеятельных лите-
раторов, многие из которых тоже работали 
на шахтах и разрезах. Большинство про-
изведений Виктора Чугунова, перед тем, 
как быть опубликованными в сборниках,  
появлялись на страницах газеты.

Известный поэт Евгений Буравлев, уже 
будучи руководителем кузбасской писа-
тельской организации, любил бывать в 
редакции газеты «Знамя шахтера» на заня-
тиях литературной группы. В 1966 году он 
пригласил Чугунова на семинар молодых 
литераторов Сибири и Урала. Там Чугунов 
прочитал свой рассказ «Локомобиль». 
Как вспоминают очевидцы, руководитель 
секции прозы Сергей Антонов спросил 
тогда автора: «Где же вы были раньше?». 
И сказал уверенно: «Это писатель».

Отчет об этом  семинаре как о событии 
в литературной жизни Кузбасса  соб-
ственный корреспондент «Литературной 
газеты» по Сибири Илья Фоняков начал 
с анализа «Локомобиля». Другие газеты 
писали о появлении Чугунова как о «сен-
сации». Кто-то назвал молодого автора 
фаворитом семинара.

Рассказ «Локомобиль» был опубли-
кован в специальном выпуске «Литера-
турная неделя Кузбасса», посвященном 
семинару. В 1967 вышел первый сборник 
рассказов Виктора Чугунова  «Полметра 
до катастрофы».

Чугунов очень любил Междуреченск. 
Ему нравился чистый, резковатый горный 
воздух. Любил он жителей Междуречен-
ска, шахтеров. Поступая в Литинститут, 
он так объяснял девушке-секретарше, что 
за город такой Междуреченск: «Как Вене-
ция, только без гондольеров и серенад. 
Шорская Венеция, меж двух рек. Рыбку 
прямо с балкона ловим. Серенады поют 
медведи»....

Любовь к Междуреченску сказалась и в 
том, что город стал местом действия мно-
гих произведений Чугунова. Один из рас-
сказов — печальный и мужественный — он 
так и назвал «Междуреченская новелла».

Образ города написан Чугуновым 
горделиво и с затаенной поэзией: «Он 
невелик, вполне игрушечный, втиснутый 

«Жил отчаянно, весело, 
трудно»…

Жизнь отвела этому талантливому человеку короткий, но яркий 
творческий путь. Свой первый сборник рассказов, изданный 
в 1967 году, Виктор Чугунов назвал «Полметра до катастрофы». 
И погиб он в декабре 1973-го именно в катастрофе. Автомобильной. 
Погиб молодым, не успев в полной мере проявить свой 
яркий писательский дар. 

на равнину между реками Томью и Усой... 
Чтобы пройти его вдоль, надо тридцать-
тридцать пять минут, поперек и того 
меньше — пятнадцать. Со всех сторон 
город  окружают лобастые горы. С любой 
горы весь город входит в кинообъектив 
аппарата».

...Он был предан шахте и, естествен-
но, писал о шахтерах. Писал, думая не о 
конъюнктуре — думая о людях и проблемах 
бытия. Он показывал и поэзию шахтер-
ского труда, но только видел эту поэзию 
не в «парадно-красивых» кадрах заезжего 
кинооператора. Он-то видел: эта поэзия 
«настояна» на тяжелой  работе.

Чугунов был натурой разносторонней 
и ищущей. Его жена Надежда Алексеевна 
вспоминала:

«Вообще был увлекающийся человек. 
Когда мы познакомились, он увлекался 
философией, переводом. В течение многих 
месяцев он переводил произведения, опу-
бликованные в немецких газетах. И к этому 
делу (как ко всему, за что брался) отно-
сился серьезно и азартно  одновременно».

Занимаясь переводом, Чугунов совер-
шенствовал свое знание языков. Он хоро-
шо владел немецким, изучал английский, 
мечтал выучить французский...

Никто его не учил играть на баяне, 
фортепиано, сам выучился — по самоучи-
телям, приглядываясь к тому, как играют 
другие. Сочинял песни — в основном, 
лирические, задумчивые. 

Поиск писателя сказывался и в другом. 
Чугунов справедливо считал: он не может 
ограничиваться одним жанром, должен 
попробовать возможности своего таланта 
в разных жанрах. Поэтому, «освоив» рас-
сказ, начал создавать повести и романы.

У шахтерского писателя была мечта 
жить на земле, в своем доме. И свою меч-
ту он частично осуществил, когда строил 
дачу. Строил сам. Дача одновременно 
походила на теремок из детской сказки и 
мечту взрослого человека, собравшегося 
жить здесь долго, счастливо, удобно. 
Чугунов выкорчевал на участке пни, по-
садил елочки, рябину, калину, черемуху, 
привез песок — хотел, как в детстве, 
ходить по земле босиком. Дом имел длин-
ную — «прибалтийскую», до самой земли 
— крышу. На веранде висело огромное 
«солнце»: Виктор Александрович разру-
бил круглый обеденный стол, сделал в 
столешнице большие «лучи». Всему этому 
он радовался, как ребенок. 

Увлеченно он готовил обеды: иногда 
фантазируя, а чаще — строго руководству-
ясь поваренной книгой. Сам учил обоих 
сыновей чтению и письму... По субботам 
и воскресеньям всей семьей ходили на 
лыжах. Потом вместе лепили пельмени.

Любил Чугунов шумное застолье. И 
не любил на празднике скучных, буд-
ничных  лиц — как профессиональный 
артист, умел расшевелить, развеселить 
почти любого. В компаниях его обычно 
выбирали тамадой. Он прекрасно играл 
на баяне, проникновенно пел, чувствуя 
душу песен: русские народные, роман-
сы, студенческие, свои собственные... И 
плясал Чугунов мастерски, самозабвенно. 
А нередко, удивляя незнакомых людей, 
делал все это одновременно: играл на 
баяне, пел, плясал.

Совершенно неистощим был Чугунов в 
выдумках, причудливых шутках. Иные его 
розыгрыши друзья со смехом вспомина-
ют до сих пор. На сессию в Литинститут 
Чугунов приехал с запасом  свинины. С 
удовольствием угощал знакомых и незна-
комых, выдавая мясо за   «медвежатину 
из Сибири».

В 1970 году Чугунов закончил заочно 
Литературный институт им. А.М. Горького, 
а  26 декабря 1969-го его приняли в Союз 

писателей. Членский билет за номером 
8189 он получил 19 февраля 1970 года.

Он беспрестанно боролся с нехваткой 
времени. Росли на столе стопки черно-
виков, перебивали друг друга замыслы, 
хотелось прочитать многие книги. Бросить 
работу горного инженера? Вопрос этот 
вставал часто. Но Чугунов неизменно от-
вечал на него отрицательно. Ему казалось: 
если порвать с шахтой, уйдет из-под ног 
почва, на которой он вырастал в писателя. 
И тогда он выработал для себя жесткое рас-
писание, дабы избежать сутолоки, суеты.

Из  его дневника (запись от  9 января 
1972 года): «Чтобы написать дельное, 
надо не только уметь жить чувствами дру-
гих и мыслить по-своему, надо знать. Зна-
ние — это единственная всемогущая сила. 
Но, как и когда овладевать знаниями, если 
дни проходят в мелочных заботах и делах? 
От того застой, от неверия и незнания. 
И все, между прочим, спрашивают: «Что 
новенького написал?». Будто это так 
обыденно и легко, как спросить: «Сколько 
заработал?». Даже отец спрашивает...

А мне бы время... Больше мне ничего 
не надо».

Жизнь была для него и главным учеб-
ником, и главным судьей. Вот почему 
Чугунов до конца дней своих совмещал 
занятия литературой с работой горного 
инженера. Вот почему почти в любом его 
произведении мы, как правило, легко 
обнаружим приметы реальных событий.

Рассказы междуреченского писателя 
и критические статьи о его творчестве 
появлялись, в том числе и после его 
смерти в журналах «Молодая гвардия», 
«Сибирские огни», «Сибирь», альманахе 
«Огни Кузбасса», в «Литературной газете», 
«Комсомольской правде».

Произведения Виктора Чугунова изда-
ны в 33 странах. В 1975 в Германии вышел 
сборник рассказов молодых прозаиков 
России. Творчество нашего земляка в нем 
было представлено рассказом «Таежина». 
Эта книга вышла в издательстве «Новая 
жизнь» на немецком языке.

В 1987 году в Кемерове увидела свет 
книга «Иван и Мария», в которую вошли 
рассказы и повести известных советских 
писателей. Название сборнику дал одно-
именный рассказ В. Чугунова.

Раздумывая о том, почему рассказы 
Виктора Чугунова «талантливы, свое-
образны», Сергей Антонов (советский 
писатель и киносценарист) размышлял на 
страницах «Комсомольской правды» не о 
темах, не о языке начинающего прозаика, 
а об «алгебре» писательской работы, об 
уровне психологического мастерства.

«Автор не торопится делить героев на 
белых и черных, — замечал С. Антонов, 
— он умеет осторожно и незаметно под-
вести читателя к самостоятельной оценке 
поведения действующих лиц, заставляет 
читателя мыслить и проникать в загадку 
сложных жизненных поступков…».

А писатель Вячеслав Шугаев, автор 
предисловия к книге «Полметра до ката-
строфы», отмечал:  «Рассказы Чугунова 
исполнены какой-то прощальной силы и 
грусти».

Дата гибели писателя — 26 декабря 1973 

года. В то же самое число — в 1969-м — Вик-
тора Чугунова приняли в Союз писателей.

Смерть резко подвела черту. Она так-
же заставила размышлять о масштабах 
дарования... 

В 1987 году в связи с 50-летием Вик-
тора Чугунова на доме, где он жил (пр. 
Коммунистический, 14), была укреплена 
мемориальная доска.

В 1989 году в издательстве «Совре-
менник» вышел в печать роман Виктора 
Чугунова «Бери и помни», повествующий 
о шахтерах.  Этот роман автор  считал 
не законченным, и рукопись хранилась 
у вдовы писателя Надежды Алексеевны 
Чугуновой. Писатель Вячеслав Шугаев 
проявил к ней интерес и добился выхода 
романа. О достоинствах последнего произ-
ведения Виктора Чугунова Шугаев сказал: 
«Роман полон поэзии, незатейливости, 
будничности, что крайне трудно описать, 
ибо будничность приоткрывает свои пре-
красные черты только истинному таланту. 
Кроме того, он создает портрет провинци-
альных шестидесятых годов, с их какою-то 
наивной созидательно-патриархальной 
мелодией, так, во всяком случае, воспри-
нимаю их я, и нашел то же ощущение в 
романе Чугунова...». 

Роман повествует о жизни шахтеров. 
Шахтерский поселок Отвод, с неторо-
пливым житьем-бытьем, со свадьбами, 
семейными скандалами. В центре по-
вествования шахтерская семья Зыковых. 
Роман полон поэзии, незатейливости, 
будничности.  Герои романа — неуживчи-
вые люди, всегда живут крайним напря-
жением души: самозабвенно работают, 
самозабвенно любят, ненавидят. В про-
изведениях Чугунова смешное и драма-
тичное живут рядом. В смешном он умел 
разглядеть драматичное, а в драматичном 
замечал смешные вещи. Такой он видел 
жизнь, такой он отображал ее в своих 
произведениях.

Подробно исследовал творчество 
нашего земляка литературный критик и 
литературовед, кандидат филологиче-
ских наук  Евсей Львович Цейтлин, ныне 
живущий в Израиле.  В 1983 году Кеме-
ровское книжное издательство выпустило 
документальное повествование «Жить и 
верить» о Викторе Чугунове, шахтере и 
писателе. Критик пишет:

«В центре внимания Чугунова всегда 
была неприкаянная, дисгармоничная чело-
веческая душа. Это интересно для читате-
ля, которого неизменно ждут в рассказах 
Чугунова неожиданности. Это трудно для 
автора, выстраивающего психологическую 
инструментовку событий.

И в незавершенных рукописях Чугуно-
ва зачастую возникает та же тема — тема 
людей, которые наугад идут по жизни, 
«толкаются о житейские стены».

Не случайно по своей второй, кроме 
писательской профессии, он был взрыв-
ником, любил риск, любил оставаться 
наедине со смертью, чтобы каждый раз ее 
побеждать. Он и в искусстве жил отчаянно, 
весело, трудно. Жил, не щадя сил и своей 
души, не загадывая завтрашний день».

Подготовила  
Людмила ХУДИК.
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«Ударным  трудом ознаменова-
ли начало второго года пятилетки 
горняки самого крупного в Куз-
нецком бассейне Красногорского 
бассейна. Находится он в центре 
Томусинской котловины — этой 
богатейшей кладовой каменного 
угля.

 Здесь из года в год растет 
производительность труда, чему 
в немалой степени способствует 
выполнение наказов горняков 
хозяйственным и профсоюзным 
руководителям о дальнейшем 
оснащении предприятия совре-
менной техникой — вскрышными и 
углепогрузочными экскаваторами, 
бульдозерами, многотонными са-
мосвалами, буровыми станками».

òак на÷ал в 1972 году свой 
фоторепортаж из Междуре÷ен-
ска с разреза «Красногорский»  
фотокорреспондент журнала 
«Советский шахтер» à. Кузярин.

Страни÷ки из журна-
ла  в канун Дня шахтера в 
редакцию принесла Мàéÿ 
Пåòðоâíà Êоðоáåéíèкоâà.

— Âот посмотрите на 
фотографию, —  говорила 
она, —  ýто мой муж, àнато-
лий Петрови÷ Коробейников. 
îн был в то время машини-
стом ýкскаватора, а ýто его 
помощник. (íаша гостья не 
помнит имени помощника,  
Â. Щеблыкина, как написано 
в журнале.).

Поводом для того давнего 
приезда в наш город сотруд-
ника всесоюзного издания 
стала по-настоящему ударная 
работа коллектива разреза и 
конкретно ýкипажа à.П. Коро-
бейникова.

Âот о ÷ем сообщает ÷итате-
лям журнала à. Кузярин:

«Между механизаторами 

Из семейного альбома

разреза развернулось соревно-
вание за досрочное выполнение 
плана 9-й пятилетки. Без новой 
техники выполнение высоких 

обязательств было бы делом 
нелегким. Вот почему красно-
горцы с особым энтузиазмом 
внедряют ее в производство. 
Они понимают, что досрочный 
ввод каждого агрегата — это 
дополнительные тысячи тонн 
угля. Машинист экскаватора А. 
Коробейников и его помощник 
В. Щеблыкин вместе с другими 
членами бригады смонтирова-
ли мощный экскаватор ЭКГ-8 
за 20 дней при норме 45».

Потом, рассказывает су-
пруга à.П. Коробейникова, 
ее муж монтировал и бо-
лее мощные  ýкскаваторы 
и всегда  с опережением 
графика.

— íа ýтой фотографии, 
— уто÷няет она, — все, кто 
собирал ýтот восьмикубо-
вый ýкскаватор. îб   ýтом 
и городская газета «Знамя 
шахтера» рассказывала.

àнатолий Петрови÷ 
был награжден юбилейной  
медалью к 100-летию со 

дня рождения Â.И. Ленина.   
Сегодня ýтого заме÷ательно-

го труженика уже нет с нами, но 
память о нем бережно хранится 
в его семье,  о ÷ем свидетель-
ствуют   журнальные страни÷ки и 
газетные вырезки, которые при-
несла в редакцию его супруга.

вëàäèìèð Àëåкñàíäðоâè÷ 
äоñàåâ без полугода 25 лет  
отработал на шахте имени Ше-
вякова. Устроился на шахту в 
1972 году, путейцем на у÷асток 
внутришахтного транспорта. По-
том трудился  крепильщиком на 
ремонтно-восстановительном 
у÷астке. Â то время,  когда 
произошел катастрофи÷еский 
взрыв в на÷але зимы 1991 года,  
он работал проход÷иком. 

Âладимир àлександрови÷  
трудился в угольной промышлен-
ности до 1996 года, пока пред-
приятие, пережившее страшную 
трагедию, не закрыли вовсе  и 
не сократили всех  работников. 

îн принес фотографию с 
субботника 1973 года.

— Мы хламовый тупик тогда 
разбирали, — поясняет он. И 

на÷инает знакомить со своими 
товарищами.

— Это, — показывает он на 
фотографию, — наш у÷асток 
ÂШò. Улыбается шире всех Âик-
тор Королев. Это Михаил Петров. 
Âолодька Распопин...  Âот, в 
шапке, наш бригадир Кирилл 
Прохорови÷ Семенов, фронто-
вик. Âитька àкули÷ев   сей÷ас 
рядом со мной живет… 

44 года (!) прошло  с того 
момента, когда были сделаны 
ýти  снимки. íекоторые фамилии 
ветеран не смог вспомнить. Уже 
нет с нами  многих из  улыбаю-
щихся  с  фотографии  муж÷ин. 
íо снимок навек сохранил их 
лица,  их веселость и открытость. 

à Âладимир àлександрови÷ 
после выхода на пенсию по 
подземному стажу еще 15 лет 
отработал в жýке.  Âырастил 
÷етырех детей (двух сыновей 
и двух до÷ек), сей÷ас радуется 
трем вну÷кам и трем внукам.

Пенсионер Боðèñ íèкàí-
äðоâè÷ Гðåхоâ  20 лет, с 1969 
по 1989 год, отработал в òо-
мусинской автобазе. Âозил  на 
своем «÷етвертаке», БелàЗе 
грузоподúемностью в 25 тонн, 
и  вскрышную породу, и уголь 
с разрезов «Красногорский», 
«òомусинский», «Сибиргинский».  
Позже управлял и более мощны-
ми машинами. Самое тяжелое 
в той работе было, вспоминает 
гость редакции, встать на ре-
монт: машины-то мощные, все 
детали неподúемные, а подни-
мать их приходилось ÷аще всего 
вру÷ную.

— Сей÷ас, коне÷но, машины 
больше стали, но и специфика 
их обслуживания изменилась к 
лу÷шему, — говорит ветеран.  

— Âот, — показывает он сни-
мок, — кто-то нас в забое на 
разрезе «Красногорский» во 
время перерыва щелкнул.  à 
вообще-то, — признается Борис 
íикандрови÷, — с работы у меня 
мало фотографий. Это сей÷ас 
на мобильные телефоны все 
фотографируют, а раньше кто на 
работу с фотоаппаратом ходил? 

Âот на демонстрации, ÷то 1 
Мая, ÷то 7 íоября,  кто-нибудь 
да брал фотоаппарат. Âот как 
раз такая фотография 1974 года.

люäìèëà ÊÎíÎíåíÊÎ.

Фоòо èç àëüáоìà 
в.À. äоñàåâà.

Фоòо èç àëüáоìà 
М.П. Êоðоáåéíèкоâоé.

ñíèìкè èç àëüáоìà 
Б.í. Гðåхоâà.
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УВЕДОМЛЕНИЕ N 2-16/08/2017
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ  

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Управление архитектуры и градострои-

тельства администрации Междуреченского 
городского округа уведомляет владельца 
рекламных конструкций в виде баннерных 
панно: «Срочный выкуп авто деньги сразу 
8-906-984-88-88» в количестве 2-х шт., раз-
мером 0,6*0,4 метра;  «Выкуп авто деньги 
за час 8-906-984-88-88», размером 0,5*0,5 
метра; «Сталь металлопрокат 8-913-313-92-
10» в количестве 2-х шт. размером 0,5*0,75 
метра; «Заборы 1200 руб/м2 8-913-318-88-81 
размером 0,5*0,4 метра; «Теплицы от 11000 
р. заборы 8-961-726-00-06» размером 0,4*0,3 
5 метра; «Отопление» размером 0,25*0,3 
метров; «Ворота» размером 0,65*0,50 метра; 
«Спил деревьев» размером 0,15*0,75 метра; 
«Привезу гравий» размером 0,2*0,3 метра; 
«Буроям мини экскаватор 8-903-945-76-31» в 
количестве 2-х шт. размером 1,20*0,70 метра, 
установленных по следующему адресу: Кеме-
ровская область, город Междуреченск, р-он 
ул. Сыркашинской, с нарушением требований 
законодательства о рекламе, а именно: ч. 10 
ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. 
N 38-ФЗ «О Рекламе».

В  соответствии  с  административным 
регламентом от N  2742-п от 28.09.2015 г. «Об 
утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на соответствующей территории 
и аннулирование таких разрешений»,   реклам-
ные конструкции демонтированы 16.08.2017 г. 
в 12.00 и  передана  на хранение ИП Лапина 
Евгения Владимировна, складское помеще-
ние. 

Возврат демонтированной рекламной кон-
струкции производится после возмещения 
расходов,  понесенных  в  связи  с демонта-
жом, транспортировкой и хранением реклам-
ных конструкций. Для получения рекламных 
конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением 
о получении демонтированной рекламной 
конструкции в управление архитектуры и 
градостроительства администрации Между-
реченского городского округа по адресу: 
Кемеровская область, город Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  подтверж-
дающие  право  собственности, или иное 
вещное  право на демонтированную реклам-
ную конструкцию  либо право владения и 
пользования демонтированной рекламной 
конструкцией.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 1-18/08/2017
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ  

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Управление архитектуры и градострои-

тельства администрации Междуреченского 
городского округа уведомляет владельца 
рекламных конструкций в виде баннерных 
панно: «Строительство домов бань беседок 
пиломатериал погонаж теплицы СТО-5 8-903-
984-31-41», размером 1,25*1,20 метров; 
«Строительство домов, бань, из профилиро-
ванного бруса, наличие обрезного пиломате-
риала сосна, лиственница СТО-5 8-903-984-

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
филиал ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по 

обогащению и переработке угля (ГОф «Томусинская») 
информирует общественность о намечаемой деятель-
ности и уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы по 
проектной документации «Увеличение емкости существую-
щего отстойника шламовых вод филиала ОАО «Южный 
Кузбасс» – Управление по обогащению и переработке 
угля ГОФ «Томусинская»».

Административно площадь отстойника шламовых вод 
входит в состав земель МО «Междуреченский городской 
округ», Кемеровской области Российской Федерации.

Цель намечаемой деятельности: увеличение емкости 
действующего отстойника для складирования отходов 
флотации филиала ПАО «Южный Кузбасс» – Управление 
по обогащению и переработке  угля (ГОФ «Томусинская»).

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, 
Кемеровская область, Междуреченский городской округ, 
Филиал ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по обогаще-
нию и переработке угля (ГОФ «Томусинская»).

Наименование и адрес заказчика: Филиал ПАО «Юж-
ный Кузбасс» – Управление по обогащению и переработке 
угля (ГОФ «Томусинская»), РФ, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, АБК ГОФ «Томусинская».

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду с 02.05.2011 г. по 25.09.2017 г.

Ответственные за организацию общественных об-
суждений:

- администрация МО «Междуреченский городской 
округ»;

- филиал ПАО «Южный Кузбасс» – УОПУ (ГОФ «Тому-
синская») – главный инженер С.Н. Холкин – тел. (38475) 
7-29-72.

форма проведения общественного обсуждения: слу-
шания.

Дата, время и место проведения общественных об-
суждений (в форме слушаний): 

- 25.09.2017 г. в 14.00, Кемеровская область, г. Между-
реченск, АБК ГОФ «Томусинская».

Ознакомиться с материалами оценки воздействия на 
окружающую среду можно

с 24.08.2017 г. по 24.09.2017 г. (с 9.00 до 17.00) по 
адресу:

- Кемеровская обл., г. Междуреченск, филиал ПАО «Юж-
ный Кузбасс» – Управление по обогащению и переработке 
угля (ГОФ «Томусинская») кабинет главного инженера, тел. 
(38475) 7-29-72.

форма представления замечаний и предложений: 
замечания в письменной форме направлять по вышеука-
занному адресу.

информация

31-41», размером 1,25*1,20 метра; «Теплицы 
8-906-932-57-77» в количестве 2-х шт., раз-
мером 0,55*0,4 метра; «Заборы 1200 руб./ 
м.п. 8-913-318-88-81» в количестве 2-х шт., 
размера 0,3*0,45 метра; «Ворота, заборы, 
навесы, душевые, беседки, теплицы 8-913-
315-78-78» в количестве 2 шт., размером 
0,4*0,5 метра; «Винтовые сваи 8-906-920-20-
30», размером 0,35*0,70 метра; «Профлист 
металлочерепица кроем крыши обшивка 
сайдингом 8-905-918-63-65» в количестве 2-х 
шт., размером 0,5*0,65 метров; «Шиносервис 
50м.», размером 1,10*0,50 метров; «Возрож-
дение помощь нарко-алкоголезависимым и 
людям оставшимся без жилья, 8-923-519-
77-77», размером 1,00*0,50 метра; «Уголь, 
дрова 8-906-987-10-78» в количестве 3-х 
шт., размером 0,2*0,4 метра; «Срочный вы-
куп  авто, деньги сразу 8-906-984-88-88» в 
количестве 3-х шт., размером 0,4*0,6 метра, 
установленных по следующему адресу: Кеме-
ровская область, город Междуреченск, р-он 
ул. Чебалсинской, с нарушением требований 
законодательства о рекламе, а именно: ч. 10 
ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. 
N 38-ФЗ «О Рекламе».

В  соответствии  с  административным 
регламентом от N  2742-п от 28.09.2015 г. 
«Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на соответствующей 
территории и аннулирование таких разреше-
ний», рекламные конструкции демонтированы 
18.08.2017 в 12.00 и  передана  на хранение 
ИП Лапина Евгения Владимировна, складское 
помещение. 

Возврат демонтированной рекламной кон-
струкции производится после возмещения 
расходов,  понесенных  в  связи  с демонта-
жом, транспортировкой и хранением реклам-
ных конструкций. Для получения рекламных 
конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением 
о получении демонтированной рекламной 
конструкции в  управление архитектуры и 
градостроительства администрации Между-
реченского городского округа по адресу: 
Кемеровская область, город Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  подтверж-
дающие  право  собственности, или иное 
вещное  право на демонтированную реклам-
ную конструкцию  либо право владения и 
пользования демонтированной рекламной 
конструкцией.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского 
городского округа  
А.С. САЗОНТОВА.



Ëþáèìîãî îòöà è äåäà 
Âèòàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 

Êðÿæåâñêèõ ñ Äíåì 
øàõòåðà ïîçäðàâëÿþò 

ñûí, ñíîõà, âíóê Ñòåïàí, 
Àëèíà è Äàðèíà!

Â øàõòå óãîëü äîáûâàåøü, 
Ñêîëüêî òîíí, ïîòîì ñ÷èòàåøü. 
×åðíûì âûëåçàåøü ñ øàõòû òû, 
È íå äàðÿò êàæäûé äåíü 
                            òåáå öâåòû. 
Óãîëü íàì òåïëî äàåò, 
Êàæäûé â äîìå åãî æäåò. 
Âàñ ìû ñ Äíåì øàõòåðà 
                         ïîçäðàâëÿåì. 
Ïîçäðàâëåíüå 
                â êíèãàõ äîáûâàåì. 
Èíòåðåñíî âàñ ñåãîäíÿ 
                     ìû ïîçäðàâèì, 
Áåçîïàñíîé âàì ðàáîòû 
                             ïîæåëàåì.

Îáúåäèíåííûé ñîâåò 
âåòåðàíîâ ÎÀÎ ÎÓÊ 
“Þæêóçáàññóãîëü” 

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò 
âåòåðàíîâ-ïåíñèîíåðîâ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 

ïðàçäíèêîì 
Äåíü øàõòåðà!

Ðàáîòà â øàõòå î÷åíü 
                               íå ïðîñòà,
Äà ÷òî òàì, ñêàæåì 
                ïðÿìî âàì, – ñóðîâà!
Ìû âàì æåëàåì 
                  ëåò äîæèòü äî ñòà,
Õîòü è ðàáîòàëè âû 
            â òðóäíûõ òàì óñëîâèÿõ.
×òîá îáõîäèëè 
          ñòîðîíîé âàñ âñå ïå÷àëè,
È ÷òîáû âñåì 
                 íåâçãîäàì âîïðåêè
È òåëîì âû, è äóõîì 
                        ëèøü êðåï÷àëè,
È äíè, êàê ïðàçäíèêè, 
                 äëÿ âàñ áûëè ëåãêè!

Ïîçäðàâëÿåì!
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