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В нашем городе стартовала благотворительная акция «Первое сентября – каждому школьнику».  В 
прошлом году на средства, собранные в ходе акции, удалось подготовить к учебному году 464 между-
реченских детей. Это прекрасный результат! Чувствуя помощь и поддержку общества, дети познают до-
броту, внимание и заботу о себе совсем незнакомых людей. Возможно, в будущем, детские чувства и 
воспоминания станут благодатной почвой для их добрых поступков...

Приглашаю вас  и в нынешнем году продолжить добрые традиции и принять участие в акции. Лю-
бая помощь для нуждающихся семей будет значимой и принята ими с благодарностью. Одежду, обувь, 
школьные принадлежности, денежные средства вы можете передать в центр «Семья» или вручить по-
лучателям лично. 

С уважением, заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам И. ВантееВа.

Помощь семьям с детьми можно перечислить на счет или передать в центре «Семья» 
для вручения нуждающимся. Пр. Коммунистический, 5. Телефон для справок 2-53-54, 4-39-09.

Реквизиты:

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО

Банк получателя   

БИК 043207001

40101810400000010007

Сч. N

ИНН 4214010109 КПП 421401001 
Сч. NУФК по Кемеровской области (УСЗН АМГО)

Получатель 

Вид.Оп. Срок плат.

Наз.пл. Очер.плат.

Код Рез.поле
91520704050040020180 32725000

КБК 91520704050040020180 Пожертвование по акции «Первое сентября - каждому школьнику», без НДС
Назначение платежа

«Первое сентября – каждому школьнику»
акция

УважаеМые  СТроИТелИ И веТераны СТроИТельной оТраСлИ!
Примите самые теплые  и   искренние   поздравления с вашим  про-

фессиональным праздником! 
Многие века профессия строителя пользуется почетом и уважени-

ем. Она сложна и требует много сил, но приносит большую пользу 
всем людям. Благодаря вам, строителям,  рождаются уникальные 
здания и сооружения, возводятся новые производственные мощно-
сти, объекты инфраструктуры нашего города. 

Спасибо вам за опыт и профессионализм. Благополучия вам и  
вашим близким! С праздником!

Председатель   городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
 и правоохранительных органов   в. Казанцев.
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2017 – год экологии в россии. сохранить и преумножить

В честь объявленного Года экологии 
в России мы продолжаем рубрику 
о любопытных и малоизвестных 
фактах сибирской природы.

Уважаемые работники предприятий 
строительной индУстрии!

дорогие ветераны отрасли!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
День строителя широко отмечается по всей России, потому что 

профессия строителя испокон веков была востребована и почетна.
Многое в нашей жизни начинается именно с закладки фунда-

мента, со строительства жилых домов, промышленных и социаль-
ных объектов. У строителей имеется исключительная возможность 
– оставить после себя самый заметный след на планете, ведь 
сегодняшние новостройки и через десятилетия будут служить на-
шим потомкам.

Особая роль в становлении и развитии Междуреченска принадле-
жит ветеранам городского строительного комплекса. За шестьдесят 
с лишним лет сменилось несколько поколений рабочих, инженеров, 
руководителей строительной отрасли, но неизменными остались 
профессионализм, умение не отступать перед трудностями. 

Уважаемые ветераны! Благодаря вашей целеустремленности, 

13 августа – день строителя
высокой ответственности среди тайги вырос наш город.  Вы пере-
дали молодежи лучшие профессиональные традиции и показали, 
как нужно трудиться, чтобы добиваться самых высоких результатов!

Сегодня строительство имеет большое значение для развития 
города, по-прежнему сохраняется необходимость в строительстве 
жилья, новых объектов городской инфраструктуры. Не сомневаясь, 
можно утверждать, что профессия строителя будет и впредь столь 
же уважаемой и востребованной, а результаты вашего труда на 
долгие годы останутся предметом законной гордости. 

Уважаемые строители! 
В этот праздничный день желаем вам энергии и здоровья, сча-

стья и семейного благополучия, трудовых успехов и свершений!

глава междуреченского городского округа с.а. кислицин.
председатель совета народных депутатов 

междуреченского городского округа о.п. Шахова.

За борьбу 
с поводком

в администрации между-
реченского городского окру-
га подвели итоги работы по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, 
вызванных паводком в 2017 
году. 

За добросовестное вы-
полнение мероприятий по 
обеспечению безопасно-
сти населения, подготовке 
материально-технической 
базы для размещения эвакуи-
руемых в период проведения 
противопаводковых меро-
приятий благодарственные 
письма от администрации 
Междуреченского городско-
го округа и денежные пре-
мии получили 39 человек. 
В их числе сотрудники еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы, «Водоканала», спа-
сатели, казаки, водители 
катеров, осуществляющих 
переправу населения пос. 
Майзас и Ортон, и другие 
лица, которые привлекались 
к выполнению противопавод-
ковых мероприятий.

 В период подготовки 
пропуска весеннего паводка 
2017 года в городе выполнен 
значительный объем работ по 
обеспечению безопасности 
населения, минимизации  
последствий воздействия  
вешних вод. В полном объеме 
проведены мероприятия по 
ликвидации последствий 
негативного воздействия 
паводковых вод на объекты 
коммунальной и дорожной 
инфраструктуры. 

Была создана городская 
противопаводковая комис-
сия,  обеспечен текущий 
ремонт, содержание авто-
мобильных дорог и элемен-
тов дорожного обустройства 
(ливнеприемники, ливневая 
канализация, водопропуск-
ные трубы). Также проверены 
пешие ледовые переходы на 
реках, организована перевоз-
ка жителей в Сосновый Лог 
автотранспортом в период 
ледохода и ледостава. Людей 
и грузы перевозили катером 
во время паводковых вод в 
пос. Майзас. 

В противопаводковый пе-
риод обеспечено круглосу-
точное видеонаблюдение за 
реками на постах в районе 
поселков Чебал-Су   и Май-
зас, Ивановской базы, пос. 
Теба. Организована работа 
постов в горах. Информацию 
о высоте снега, сведения по 
гидропостам и результаты 
замеров уровня воды в реках 
Томь и Уса регулярно докла-
дывали в ЕДДС и городскую 
противопаводковую комис-
сию. Для ликвидации ледовых 
заторов провели взрывные 
работы, город бесперебойно 
обеспечивался водой с Ка-
райского водозабора.  

 Проведенные превентив-
ные мероприятия позволили 
не допустить ущерба насе-
лению, объектам экономики 
и инфраструктуры.

отдел по работе со сми 
администрации 

междуреченского 
городского округа.

из официального
источника

под таким названием 12 августа на площади весенней стартует 
грандиозный городской фестиваль спорта с участием знаменитого 
российского тайбоксера артема левина. в программе праздника 
— парад спортивных школ города, выступления под открытым не-
бом боксеров и спортсменов, практикующих различные виды еди-
ноборств, эстрадные и цирковые номера, конкурсы и розыгрыши 
призов с автографами именитых российских спортсменов.

в гости к маралам
«Недавно были в экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау», 

видели маралов. Расскажите о них, пожалуйста».
ольга в.

Два сибирских благородных оленя, маралы Малыш и Буян, пер-
выми встречают многочисленных гостей экологического центра за-
поведника «Кузнецкий Алатау». Эти красавцы живут здесь с самого 
рождения на протяжении уже четырех лет.

Олени недаром зовутся благородными, ведь их рога – самая 
настоящая корона в царстве животных. Но рога даны оленям не 
для красоты – это «турнирное оружие», с помощью которого самцы 
сражаются за самку. 

Брачный период, гон, у маралов начинается в середине сентября. 
Именно в это время в экоцентре можно услышать пронзительную 
песню самцов, которой они привлекают самок. Осенью марал пред-
стает во всей красе, с полностью окостеневшими рогами.

В экоцентре работает музей природы. Многие его посетители, 
видя на стенде рога, думают, что их спиливают специально, но это 
не так. Олени ежегодно сами сбрасывают свои рога, а со временем 
у них отрастают новые. Малыш и Буян сбросили рога в начале марта 
и уже через пару недель у них начали пробиваться новые. 

В период роста рога у оленей называют пантами. Они наполнены 
большим количеством крови, имеют трубчатую структуру и покрыты 
тонкой бархатистой кожей. Панты обладают целебными свойствами, 
в Южной Сибири есть множество ферм по разведению маралов с 
целью получения пантов.

Оба марала, живущих в экоцентре, давно привыкли к вниманию 
многочисленных гостей. Они очень любят, когда с ними разговари-
вают. Маралы кивают головой и отвечают людям на своем маральем 
языке. 

Приглашаем всех в экоцентр пообщаться с этими удивительными 
животными!

пресс-центр заповедника «кузнецкий алатау».

праздник

«будь на спорте!»

За неделю до праздника его 
организаторы — первый заме-
ститель главы городского округа 
С.В. Перепилищенко, начальник 
управления  физической куль-
туры и спорта И.В. Пономарев 
и многократный победитель 
турниров по тайскому боксу и 
кикбоксингу Артем Левин, — на 
пресс-конференции поделились 
подробностями предстоящего 
события.

— Из одной небольшой идеи 
родилось масштабное меро-
приятие, — рассказал Артем 
Левин. — Фестиваль спорта по-
священ всероссийскому Дню 
физкультурника и 70-летию Дня 
шахтера. Идею поддержали мно-
гочисленные российские спорт-
смены, которые передали для 
междуреченцев призы со своими 
автографами. Это, например, 
четырехкратный чемпион мира по 
смешанным боевым искусствам 
Федор Емельяненко, заслужен-
ный футбольный тренер Валерий 
Газаев, прославленный борец 
Александр Карелин, знаменитый 
хоккеист Вячеслав Фетисов, 
олимпийская чемпионка, конько-
бежка Светлана Журова,  один из 
самых титулованных шахматистов 
мира Анатолий Карпов и многие 
другие. Особый приз будет для 
междуреченских боксеров — 
разыграем перчатку, подписан-
ную непобежденным американ-
ским боксером-профессионалом 
Флойдом Мейвезером. Перчатку 
передала московская академия 
бокса.

Выиграть призы сможет лю-
бой междуреченец, независимо 

от возраста и спортивной подго-
товки. Организаторы придумали 
конкурсы как на силу и вынос-
ливость, так и на ум, и смекалку. 
Артем приготовил и собственные 
подарки для горожан. Чемпион 
лично проведет на площади за-
рядку для всех желающих  и на-
градит самого активного и самого 
возрастного участника.

Организаторы открыли еще 
один секрет: каждые два часа, 
пока идет фестиваль, на площади 
будут разыгрываться суперпризы 
— велосипеды и гироскутеры. 

Итак, не пропустите! Начало 
фестиваля в 12 часов. Праздник 
стартует с парада спортивных 
школ города, чествования вете-
ранов спорта и отличившихся в 
этом году спортсменов, а также, 
повторимся, пройдет зарядка с 
чемпионом, Артемом Левиным. 

В 14.00 на Весенней начнет-
ся основное действо — на ринг 
выйдут единоборцы. Стартуют и 
различные состязания: по флор-
болу, стритболу, армрестлингу и 
другие. Особые соревнования ор-
ганизаторы придумали для самых 
маленьких участников праздника.

Фестиваль украсят цирковые 
и творческие номера, различные 
конкурсы и викторины. 

Приходите, не пожалеете! 
Кстати, в группе в социальной 
сети «Вконтакте», посвященной 
городскому фестивалю «Будь на 
спорте!», vk.com/nasportemzk, 
уже разыгрывается футболка от 
Федора Емельяненко. Выполняй-
те условия конкурса, приходите 
на праздник и выигрывайте!

анна Черепанова.

еще в 2015 году, как только губернатор кемеровской области 
объявил, что столицей дня шахтера в 2017-м станет междуреченск,   
по инициативе администрации междуреченского городского округа 
началась работа над необычной,  незаурядной книгой о шахтерском 
труде и о шахтерском городе, которая должна стать, действительно, 
памятным, интересным, «долгоиграющим» подарком виновникам 
торжества, шахтерам. 

презентация

«глобус междуреченска»
в подарок

 Об этом глава округа Сергей 
Александрович Кислицин и напом-
нил два года спустя, на презен-
тации книги «Шахтерская слава»,  
которая  состоялась  8 августа в 
ДК «Распадский».  Глава округа 
оценил прежде всего энциклопе-
дичность издания и уникальность  
представленных в нем материалов. 

Авторский коллектив,  два года 
работавший над этой книгой, воз-
главлял генеральный директор 
Издательского дома «Контакт» 
Б.А. Королев, редакционный совет 
– заместитель главы городского 
округа Н.А. Козина.  

Содержательным ядром из-
дания служит объемное, совре-
менное представление  об  орга-
низации угольного производства 
(технологиях, работе с кадрами, 
охране окружающей среды),  «ман-
тией» — все, что этот труд  окружа-
ет и ему сопутствует. Шахтерский 
труд во всей его многосложности,  
и шахтерский быт,  спорт, увлече-
ния, творчество и даже шахтерские 
байки,  а также особенности и ха-
рактер нашего города, — это взаи-
мосвязанные полюса авторского 
внимания.  А между ними, образ-
но говоря, видится весь «глобус 
Междуреченска», с его крутыми 
историческими меридианами и 
широкими параллелями — кругов-
ращением  жизни угольных пред-
приятий и связанных с ними сфер 
нашего шахтерского моногорода. 

Сюрпризом служит отдельная, 
перевернутая на 180 градусов  к 

основному блоку часть книги «Наи-
вно о серьезном»: шахтерские 
профессии и город угольщиков 
глазами детей, многочисленных 
именитых гостей Междуреченска,  
в том числе в рисунках и живо-
писи.  Книга  богато  иллюстри-
рована, по объему это  крупный  
фолиант — 464 страницы.

Первые экземпляры книги 
«Шахтерская слава»  вручены ге-
неральным директорам угольных 
компаний Междуреченска: Сергею 
Станиславовичу Степанову, Виктору 
Николаевичу Скулдицкому, Валерию 
Петровичу Жилину, руководителям 
междуреченских школ и профес-
сиональных учебных заведений, 
библиотек и музеев, председателю 
городского совета ветеранов.

софья жУравлева.
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ÎÁÍÎÂËßÅÌ 
ÃÎÐÎÄÀ:
ÊÅÌÅÐÎÂÎ

Ñòîëèöåé øàõòåðñêîãî ïðàçäíèêà 
â 2016 ãîäó ñòàë îáëàñòíîé öåíòð, êî-
òîðûé ïðèíèìàë ãîñòåé â ýòîì êà÷å-
ñòâå âòîðîé ðàç (âïåðâûå ãëàâíûì ãî-
ðîäîì òîðæåñòâ îí áûë â 2005 ãîäó). 
Íà ïîäãîòîâêó Êåìåðîâà ê ýòîìó 
ñîáûòèþ áûëî íàïðàâëåíî 4,9 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé, èç íèõ 590 ìèëëèîíîâ â 
îáùóþ êîïèëêó ïðåäïðèÿòèÿ âëîæèëè 
ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ñîãëà-
øåíèÿì, à 37 ìèëëèîíîâ ïåðå÷èñëèëè 
êóçáàññîâöû â ôîíä Äíÿ øàõòåðà äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà äåòñêîãî êîðïóñà îá-
ëàñòíîé áîëüíèöû.

Íà ýòè ñðåäñòâà â îáëàñòíîì öåí-
òðå ïîñòðîèëè è îòðåìîíòèðîâàëè 
370 âàæíåéøèõ îáúåêòîâ æèëèùíîé è 
ñîöèàëüíîé ñôåðû. Âîçâåëè 54 äîìà, 
íîâîñåëüå ñïðàâèëè 5400 ñåìåé. Îò-
ðåìîíòèðîâàëè áîëåå 600 ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ, çàìåíèëè 96 ëèôòîâ.

Â ãîðîäå-ñïóòíèêå Ëåñíàÿ ïîëÿíà 
áûëà îòêðûòà öèôðîâàÿ øêîëà íà 300 
ó÷åíèêîâ ìëàäøèõ êëàññîâ. Åùå îäíà 
òàêàÿ æå øêîëà â 14-ì ìèêðîðàéîíå 
Êåìåðîâà ïðèíÿëà 1000 ðåáÿòèøåê. 
Ïîñòðîåíû äâà äåòñêèõ ñàäà ñ áàñ-
ñåéíàìè â îáùåé ñëîæíîñòè íà 604 
ìåñòà.

Ïîðàäîâàëè ãîðîæàí 10 ðåêîí-
ñòðóèðîâàííûõ è âíîâü ïîñòðîåííûõ 
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, 7 êðóïíûõ 
ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå 
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé 
êîìïëåêñ «Êåìåðîâî» è áàññåéí 
«Ñèáèðü».

Êîìïëåêñ «Ñèáèðü» – ñîâåð-
øåííî óíèêàëüíîå ñîîðóæåíèå. Ýòî 
òðè ýòàæà îáùåé ïëîùàäüþ 6150 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ëåäîâàÿ àðåíà â 
1545 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, òðèáóíà íà 
500 çðèòåëåé.

Â «Ñèáèðè» ïðåäóñìîòðåíû õîê-
êåéíàÿ ïëîùàäêà, ðàçäåâàëêè äëÿ 
ñïîðòñìåíîâ, ñàíèòàðíûå ïîìåùå-
íèÿ, â òîì ÷èñëå äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ 
ãðóïï íàñåëåíèÿ, ïóíêò ïðîêàòà êîíü-
êîâ, çàëû õîðåîãðàôèè, çàë èíäèâè-
äóàëüíîé ñèëîâîé ïîäãîòîâêè, êîòî-
ðûå ìîãóò èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî 
ñïîðòñìåíû, íî è äðóãèå ãîðîæàíå.

Íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ðàç-
ìåùåíû äîïîëíèòåëüíûå ñïîðòèâíûå 
ïëîùàäêè: õîêêåéíàÿ êîðîáêà, áåãî-
âûå äîðîæêè, âîëåéáîëüíûå è áà-
ñêåòáîëüíûå ïëîùàäêè, óíèâåðñàëü-
íàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà ñ áðóñüÿìè, 
ïåðåêëàäèíàìè äëÿ ïîäòÿãèâàíèÿ è 
øâåäñêèå ñòåíêè, à òàêæå ñåêòîð äëÿ 
ïðûæêîâ â âûñîòó è äëèíó.

Â Ðóäíè÷íîì ðàéîíå Êåìåðîâà 
çàðàáîòàë íîâûé Äâîðåö áðàêîñî-
÷åòàíèé. Â öåíòðå ñòîëèöû Êóçáàññà 
ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè îòêðûëàñü 
ãîñòèíèöà «Òîìü», ñòàâøàÿ ïÿòèçâåç-
äî÷íûì îòåëåì. Çà âðåìÿ ïîäãîòîâêè 
ê òîðæåñòâó áûëè òàêæå ïîñòðîåíû 
äâà ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðà ãî-
ñóäàðñòâåííûõ óñëóã – â Öåíòðàëüíîì 
è Êèðîâñêîì ðàéîíàõ. Ïðè ýòîì îíè, 
êàê è âñå äðóãèå îáúåêòû, ââåäåííûå 
ê Äíþ øàõòåðà, äîñòóïíû äëÿ ëþäåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ.

Â îáëàñòíîì öåíòðå ñ ó÷åòîì 
ÿìî÷íîãî ðåìîíòà îòðåìîíòèðîâàíû 
500 êèëîìåòðîâ äîðîã – áîëüøå ïî-
ëîâèíû âñåõ äîðîã ãîðîäà. Çà ñ÷åò 
ââîäà íîâûõ ðàçâÿçîê ëèêâèäèðîâàíû 
àâòîìîáèëüíûå ïðîáêè. Âûñàæå-
íî áîëåå ìèëëèîíà öâåòîâ. Êðîìå 
òîãî, ó Êåìåðîâà ïîÿâèëñÿ àíãåë-
õðàíèòåëü – ñêóëüïòóðíûé êîìïëåêñ, 
óñòàíîâëåííûé â öåíòðå ãîðîäà.

Áîëüøèíñòâî îáúåêòîâ  áëàãîóñòðîé-
ñòâà, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà  è ñòðîè-
òåëüñòâà íàõîäÿòñÿ â çàâåðøàþùåé ñòà-
äèè,  ñòåïåíü èõ  ãîòîâíîñòè âîçðàñòàåò 
ñ êàæäûì äíåì. À íà óòðî ïîíåäåëüíèêà, 
7 àâãóñòà, êàðòèíà áûëà ñëåäóþùåé.

Ðåìîíò ñòåëû «Ìåæäóðå÷åíñê» ñ ïðè-
ëåãàþùåé ê íåé òåððèòîðèåé âûïîëíåí 
íà 90%:  óñòàíîâëåíû áîðäþðû, çà-
àñôàëüòèðîâàíû ïëîùàäêè, çàâåðøåíî 
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñ ïëàíè-
ðîâêîé äëÿ ìíîãîóðîâíåâûõ öâåòíèêîâ.  
Çàêîí÷åííûé âèä ýòà «âèçèòíàÿ êàðòî÷-
êà» ãîðîäà ïðèìåò ê 20 àâãóñòà. 

Ðàáîòû ïî çàãîðîäíîìó ïàëàòî÷íîìó 
ëàãåðþ «Ðàòíèê» âûïîëíåíû íà 80%: 
óñòàíîâëåí çàáîð, àñôàëüòèðóþòñÿ 
âúåçäíàÿ  äîðîãà è ïàðêîâî÷íàÿ ïëî-
ùàäêà, ðàáîòû  áóäóò çàâåðøåíû 10 
àâãóñòà. 

Â äåòñêîì îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå 
«×àéêà» ðàáîòû âûïîëíåíû íà 71%:  
óñòàíàâëèâàåòñÿ îãðàæäåíèå ñ ïàðàë-
ëåëüíîé ïîêðàñêîé óæå ñìîíòèðîâàííûõ 
çâåíüåâ;  ðàçîáðàíû è çàíîâî âûðîâíå-
íû,  âûìîùåíû  òðîòóàðíûå  äîðîæêè 
ëàãåðÿ, îáóñòðîåí ïëÿæ; çàâîçèòñÿ 
çåìëÿ äëÿ óñòðîéñòâà ãàçîíà. 

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò óëèöû Ãàãàðèíà 
âûïîëíåí íà 80%:  óñòðîåíû ïåøåõîä-
íûå òðîòóàðû, çààñôàëüòèðîâàíû ïîäú-
åçäû ê çäàíèþ îáùåé âðà÷åáíîé ïðàê-
òèêè N 3 è ê òåðìîðîáîòó; ê ÄÊ «Ãåîëîã»  
óñòðîåíû ïàíäóñû è ëåñòíè÷íûé ìàðø, 
óëîæåí âûðàâíèâàþùèé  ñëîé àñôàëüòà. 
Ê 15 àâãóñòà áóäåò óëîæåí ùåáåíî÷íî-
ìàñòè÷íûé àñôàëüòîáåòîí. 

Íà 100% âûïîëíåíî îãðàæäåíèå èç 
ïðîôëèñòà ïî óëèöå Ïåðåâàëêà. 

ÁÓÄÓÒ ÊËÓÌÁÛ 
È ÍÎÂÛÉ ÔÎÍÒÀÍ

СИМВОЛЫ ГОРНЯЦКОГО 
ТРУДА
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Директор УБТС Григорий Дмитриевич Кирсанов на очередном 
аппаратном совещании отчитался о ходе благоустройства города
к празднованию 70-летия Дня шахтера, сопроводив свое выступление 
свежим видеорядом со стройплощадок города. 

Âäîëü óëèöû Âîêçàëüíîé íà 70% âû-
ïîëíåíû ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó ãàçîíîâ. 
Óñòðîåíà  ïàðêîâêà â ðàéîíå îñòàíîâêè 
«ÓÊ «Äîâåðèå»;  ê 10 àâãóñòà áóäóò çà-
àñôàëüòèðîâàíû  âúåçäû  ê  ãàðàæíûì 
ìàññèâàì.

Ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè, 
ïðèëåãàþùåé ê ïóòåïðîâîäíîé ðàç-
âÿçêå 42-ãî êâàðòàëà, ðàáîòû âûïîëíå-
íû íà 92%  (äî 100% èõ äîâåäóò ê 12 
àâãóñòà).  Óñòðîåíû ñêåéò-ïëîùàäêà, 
äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà è ïëîùàäêà 
äëÿ ñèëîâûõ çàíÿòèé, øàõìàòíîå ïîëå,  
òðîòóàðû  ñ öâåòíèêàìè, ãàçîíàìè è 
ìåñòàìè îòäûõà äëÿ ãîðîæàí, ïàðêîâêà 
íà 28 àâòîìîáèëåé è ïàðêîâêà äëÿ âå-
ëîñèïåäîâ. Ïîÿâèëñÿ äîïîëíèòåëüíûé 
çàåçä ê ìíîãîêâàðòèðíîìó æèëîìó äîìó 
ïî óë. Âîêçàëüíîé, 4. 

Ðåìîíò ïàðêîâîé çîíû ïî óë. Êóçíåö-
êîé, îò ÒÖ «Ìåòåëèöà» äî àäìèíèñòðà-
òèâíîãî çäàíèÿ «Ìåæäóðå÷üå», âûïîëíåí 
íà 65% (áóäåò çàêîí÷åí  12 àâãóñòà).  Â 
ðàìêàõ ïðîåêòà áóäóò óñòðîåíû ëåñòíè÷-
íûé ïîäúåì,  ðàçìîñòêà (ïåðåêëàäêà) 
òðîòóàðíîé ïëèòêè, óñòàíîâëåíû íîâûå  
ñêàìüè. 

Ðåñòàâðàöèÿ ïàìÿòíèêà Â.È. Ëåíèíó  
íà ïîëïóòè:  îòáèò ñòàðûé êðîþùèé 
ñëîé ñ ïîñòàìåíòà, äåêîðàòèâíûå áîðòà 
îòäåëàíû êåðàìîãðàíèòîì,  âûïîëíåíû 
ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû  äëÿ îêðàñêè 
ïàìÿòíèêà. 

Â õîäå ðåêîíñòðóêöèè òåððèòîðèè 
âäîëü ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà ïîä Àëëåþ 
ñêàçîê óñòàíîâëåíû ëåñòíè÷íûå ìàðøè 
íà äàìáó  ñ ïàíäóñàìè, äåòñêèå èãðîâûå 
êîìïëåêñû, â òîì ÷èñëå äëÿ äåòåé ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè,  ñïîð-

òèâíàÿ çîíà ñî ñïåöèàëüíûì ïîêðûòèåì, 
ãàçîíû. Ê 20 àâãóñòà áóäóò óñòàíîâëåíû 
ìíîãîóðîâíåâûå öâåòíèêè, ìîäóëüíûå 
áèîòóàëåòû (â òîì ÷èñëå äëÿ ëþäåé ìà-
ëîìîáèëüíûõ ãðóïï), îïîðû îñâåùåíèÿ,  
ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, ïàðêîâûå 
ñêàìüè, óðíû. 

Ðåêîíñòðóêöèÿ ïëÿæíîé çîíû âäîëü  
ðåêè Óñû âûïîëíåíà íà 42%:  ïðîèç-
âåäåíà âàëêà äåðåâüåâ â ðàìêàõ ïðî-
åêòà, äåìîíòàæíûå ðàáîòû, îòñûïêà ïîä 
ïëîùàäêè äëÿ òóàëåòîâ, ïîäãîòîâëåíà 
ïëîùàäêà ïîä ñïîðòèâíóþ çîíó, âûïîë-
íÿåòñÿ ïëàíèðîâêà ãàçîíà è óñòðîéñòâî 
ïåøåõîäíîé äîðîæêè. 

Çàâåðøåí êàïðåìîíò òðîòóàðíîé 
ïëèòêè íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ÑÊÊ 
«Êðèñòàëë» è ñöåíû â ãîðîäñêîì ïàðêå. 

Âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ñâåòîâîãî 
ôîíòàíà ïî ïðîñïåêòó Êîììóíèñòè÷å-
ñêèé, 12. 

Â ðàìêàõ êîíòðàêòà ïî êàïèòàëüíîìó 
ðåìîíòó óë. ×åõîâà âûïîëíåíû äåìîí-
òàæíûå ðàáîòû, âåäåòñÿ óêëàäêà âû-
ðàâíèâàþùåãî ñëîÿ àñôàëüòà, óñòàíîâêà 
áîðäþðíîãî êàìíÿ, à òàêæå ãðàíèòíîãî 
áîðòîâîãî êàìíÿ äëÿ öâåòíèêà, óêëàäêà 
íîâîé  òðîòóàðíîé ïëèòêè.  Ãîòîâíîñòü 
îáúåêòà — 40%, çàâåðøåíèå — ê 20 
àâãóñòà. 

Ïî ïð. Ñòðîèòåëåé  ðàáîòû âû-
ïîëíåíû íà 53%, íà âñåì ïðîòÿæåíèè 
ïðîñïåêòà  âåäóòñÿ ðàçíûå öèêëû 
ñòðîèòåëüñòâà: ðåìîíò ëèâíåâîé êàíà-
ëèçàöèè, óêëàäêà âûðàâíèâàþùåãî ñëîÿ 
àñôàëüòà, óñòàíîâêà äîðîæíîãî êàìíÿ; 
ïîä äîðîæíûì ïîêðûòèåì ïðîêëàäû-
âàþò êîæóõè äëÿ ïîñëåäóþùåé óêëàäêè 
âîäîâîäà. 

Íà ìåìîðèàëüíîì êîìïëåêñå «Øàõ-
òåðàì è ãîðíÿêàì Ìåæäóðå÷åíñêà» 
ðàáîòû âûïîëíåíû íà 88% è áóäóò 
çàâåðøåíû 15 àâãóñòà.  Âûïîëíåíû îá-
ëèöîâêà ìðàìîðîì êîëîíí â ÷àñîâíå, 
ïåñêîñòðóéíàÿ îáðàáîòêà ôîíàðåé, 
âîññîçäàíèå êðûøåê ôîíàðåé èç ÷ó-
ãóíà è çàìåíà èõ ëàìï íà ñâåòîäèîä-
íûå; çàìåíåíî äåêîðàòèâíîå ñòåêëî 
íà çàêàëåííîå òîíèðîâàííîå êðàñíîå 
ñòåêëî. Ïðîèçâåäåíû î÷èñòêà è îêðàñêà 
ëàâðîâîãî âåíêà è áóêâ, ðåñòàâðàöèÿ 
ãðàíèòíûõ ïëèò ñ ïîñëåäóþùåé ãèäðî-
ôîáèçàöèåé, íàíåñåíà äåêîðàòèâíàÿ 
øòóêàòóðêà íà ðåëüåôíûå ïîâåðõíîñòè 
ýëåìåíòîâ «âçäûáëåííîé çåìëè», âî-
ùåíèå ìåäíûõ ñêóëüïòóð «îêî ñóäüáû» 
è øàõòåðà. Íà äàííûé ìîìåíò íà ñòåëû 
íàíîñèòñÿ çàùèòíî-äåêîðàòèâíîå ýìà-
ëåâîå ïîêðûòèå.

Âûïîëíåíû êàïðåìîíò çàåçäîâ ê ÄÊ 
«Ðàñïàäñêèé» è ðåìîíò óëèöû Åðìàêà.

Íà óë. Âåñåííåé, 16, âûïîëíåí 
ñïåöèàëüíîå ïîêðûòèå äëÿ ïàðêóðà, 
ïàðêîâêà äëÿ 20 àâòîìîáèëåé, íîâûå 
ëèâíåïðèåìíèê, òðîòóàðû, ãàçîíû. Ê 10 
àâãóñòà áóäóò óñòàíîâëåíû îáîðóäîâà-
íèå äëÿ ïàðêóðà, îñâåùåíèå, ñêàìåéêè, 
óðíû.

Â ðàìêàõ îòäåëüíûõ êîíòðàêòîâ 
ñìîíòèðîâàíî 76% ïåøåõîäíûõ îãðàæ-
äåíèé — äî 100% èõ äîâåäóò ê 10 àâ-
ãóñòà. 

Çàìåíåíî 80% ñâåòîôîðíûõ îáúåê-
òîâ. Äîïîëíèòåëüíî ê 20 àâãóñòà áóäåò 
óñòàíîâëåí ïåøåõîäíûé ñâåòîôîð íà-
ïðîòèâ ÒÖ «Áåëü-Ñó».

Íà 63% âûïîëíåí êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîãè â ï. Êàìå-
øåê, îáóñòðîåíû ïàðêîâî÷íûå êàðìàíû 
è ïëîùàäêè, âîäîîòâåäåíèå è òðîòóàð, 
óëîæåí âûðàâíèâàþùèé ñëîé, ðàáîòû 
âåäóòñÿ ïî óêëàäêå âåðõíåãî ñëîÿ àñ-
ôàëüòà, à òàêæå ïî óñòàíîâêå áåòîííîãî 
îãðàæäåíèÿ íà ó÷àñòêå â ðàéîíå ÎÎÎ 
«Ïðîðàá».

Âåäåòñÿ åæåãîäíàÿ òåêóùàÿ ðàáîòà 
ïî îáóñòðîéñòâó öâåòíèêîâ, ïëîùàäüþ 
11,5 òûñ. êâ. ì (â 2016 ãîäó öâåòíèêîâ 
áûëî 9,7 òûñ. êâ. ì), ïîñàäêà ñàæåíöåâ 
ñîñòàâèëà 288 òûñ. øòóê.

Ïîäãîòîâèëà 
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Õðàáðûå äåâ÷îíêè íå ñòàðøå 
äåñÿòè ëåò ïåðâûìè ïîâèñëè íà òóð-
íèêàõ  âíèç ãîëîâîé,  à ïî áðóñüÿì 
ëîâêî ïðîáåæàëèñü íà ðóêàõ.  Îíè 
æå ïåðâûìè ñìåêíóëè, ÷òî ñàìàÿ 
íèçêàÿ ïåðåêëàäèíà, ó  ïîëà, — ýòî 
äëÿ ïîäòÿãèâàíèÿ èç óïîðà ëåæà, è 
ñîãíàëè âñêî÷èâøåãî  íà íåå íîãà-
ìè  íåäîòåïó.  È ýòî ïðè òîì, ÷òî  
âñåâîçìîæíûå  ôèçè÷åñêèå óïðàæ-
íåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì âåñà ñîá-
ñòâåííîãî òåëà  íà òàêèõ  óëè÷íûõ 
òðåíàæåðàõ — ïðåðîãàòèâà ìàëü-
÷èøåê!  Ìóñêóëèñòîå, ïîäòÿíóòîå  
òåëî è ñèëüíûå, öåïêèå ðóêè, áåç 
àáîíåìåíòà â «êà÷àëêó»,  äà åùå 
ïðåîäîëåíèå çàñòåí÷èâîñòè è áîëü-
øîé êðóã îáùåíèÿ — ãëàâíûå äîñòî-
èíñòâà  âîðêàóòà.  

Ñàìè æå òóðíèêè è áðóñüÿ  ïðî-
ñòåéøèìè ñïîðòèâíûìè ñíàðÿäàìè 
óæå íå íàçîâåøü,  ó÷èòûâàÿ âûñîêîå 
êà÷åñòâî, òåõíîëîãè÷íîñòü èõ èç-
ãîòîâëåíèÿ,  ïî çàêàçó Ðàñïàäñêîé 
óãîëüíîé êîìïàíèè,  à òàêæå êîì-
ôîðò,  áåçîïàñíîñòü è ñîâðåìåí-
íûé äèçàéí óëè÷íûõ òðåíàæåðîâ. 

* * *
Âïå÷àòëèòü è âäîõíîâèòü þíûõ 

ìåæäóðå÷åíöåâ  íà óñèëåííûå çà-
íÿòèÿ ñïîðòîì áûë ïðèçâàí òðåõ-
êðàòíûé ÷åìïèîí Ðîññèè è ìèðà ïî 
ñòðèòáîëó Ìèõàèë Ãþíòåð.  Ñðåäè 
âûäàþùèõñÿ  ðîññèéñêèõ áàñêåò-
áîëèñòîâ — ñàìûõ  ðîñëûõ è ñà-
ìûõ ìàëåíüêèõ, ñàìûõ ðåçóëüòàòèâ-
íûõ  è ñàìûõ «êî÷óþùèõ» (ëåãèîíå-
ðîâ),  Ìèõàèëà Ãþíòåðà íåèçìåííî 
íàçûâàþò «ñàìûì óëè÷íûì».  Ñâîþ 
èçâåñòíîñòü ÷åìïèîí ïðèîáðåë íà 
àñôàëüòå.

Ãþíòåð — àãðåññèâíûé, öåïêèé 
èãðîê è â õîðîøåì ñìûñëå àâàí-
òþðèñò.  Ñòàâ ïåðâûì â Ðîññèè, îí 
îòïðàâèëñÿ íà òþðåìíûé îñòðîâ 
Àëüêàòðàñ, ãäå ñðàæàëñÿ ñ ëó÷øè-
ìè ñòðèòáîëèñòàìè ìèðà!

Ïîýòîìó äàæå òå ìàëü÷èøêè, 
êîòîðûå ëèøü íàêàíóíå ÷òî-íèáóäü 
ïðî÷ëè â Èíåòå î ïðèãëàøåííîì â 
Ìåæäóðå÷åíñê ëåãåíäàðíîì ñïîð-
òñìåíå, ñìîòðåëè íà íåãî âî âñå 

ÅÂÐÀÇ – ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÓ:  
ÌÛ ÄÅËÀÅÌ ÌÈÐ ÑÈËÜÍÅÅ!

Çà ìåñÿö, îñòàâøèéñÿ äî íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà,  ñïîðòèâíûå  
ðåáÿòà Çàïàäíîãî ðàéîíà ãîðîäà  íàâåðíÿêà óëó÷øàò ñâîè íàâû-
êè â áàñêåòáîëå, âîëåéáîëå, ôóòáîëå,  íàðàñòÿò ñèëó  è  òî÷íî áó-
äóò â òîíóñå — âåäü èì ïîäàðèëè îòëè÷íóþ ìíîãîôóíêöèîíàëüíóþ 
ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó!

ßðêèé ïðàçäíèê îòêðûòèÿ íîâûõ ñïîðòîáúåêòîâ, ðàäóþùèõ ãëàç 
íîâèçíîé è ýëåãàíòíîñòüþ,   ïðèòÿãàòåëüíûõ áîãàòñòâîì âîçìîæíî-
ñòåé, ñîñòîÿëñÿ â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó íà òåððèòîðèè øêîëû N 26. 
Çäåñü â ðàìêàõ ñîöèàëüíîé ïðîãðàììû  «ÅÂÐÀÇ — Ìåæäóðå÷åíñêó» 
ðàçìåñòèëèñü  êîìïëåêñ äëÿ êîìàíäíûõ èãð ñ ìÿ÷îì (à çèìîé — ñ 
øàéáîé) è ïëîùàäêà äëÿ âîðêàóòà.  

ãëàçà, òÿíóëèñü ïîæàòü ðóêó è, åñëè 
ïîâåçåò, ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ.  À ñ 
âîñïèòàííèêàìè ÄÞÑØ ïî èãðîâûì 
âèäàì ñïîðòà Ìèõàèë Ãþíòåð ïðî-
âåë ðàçìèíêó  è ìàñòåð-êëàññ ïå-
ðåä ïåðâûì òîâàðèùåñêèì ìàò÷åì. 

* * *
Ñîáðàâøèõñÿ òåïëî  ïîïðèâåò-

ñòâîâàë  ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÏÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïà-
íèÿ», âèöå-ïðåçèäåíò ÅÂÐÀÇà è ðó-
êîâîäèòåëü äèâèçèîíà «Óãîëü» Ñåð-
ãåé  Ñòåïàíîâ.

—Âòðîéíå ðàä îòêðûòèþ ýòîé 
ïëîùàäêè! — ñîîáùèë Ñåðãåé 
Ñòàíèñëàâîâè÷. — Ïîòîìó ÷òî, âî-
ïåðâûõ,   â Ìåæäóðå÷åíñêå  ëþáÿò 
áàñêåòáîë!  ß íåñêîëüêî ðàç èãðàë 
ñ ìåñòíûìè ðåáÿòàìè — îíè, äåé-
ñòâèòåëüíî, î÷åíü õîðîøî èãðàþò.  
È ãëàâà ãîðîäà  äðóæåí ñ áàñêåò-
áîëüíûì ìÿ÷îì,  äàæå âûñòàâëÿ-
åò êîìàíäó îò àäìèíèñòðàöèè íà 
òóðíèð ïî ñòðèòáîëó â ñëåäóþùèé 
ðàç. À áëèæàéøèé òóðíèð óæå çàâ-
òðà, ðàçûãðàåì Êóáîê Ãþíòåðà, è ÿ 
ðàä,  ÷òî  ñàì Ìèõàèë Ãþíòåð, ïðî-
ñëàâëåííûé ñòðèòáîëèñò Ðîññèè,  
ìíîãîêðàòíûé ÷åìïèîí,  îòêðûâà-
åò íàøó ïëîùàäêó. 

Ñòðèòáîë — «óëè÷íûé áàñêåò-
áîë» — ýòî çíà÷èò, ÷òî âàì, ðåáÿ-
òà, íå îáÿçàòåëüíî ñîáèðàòü äå-
ñÿòü ó÷àñòíèêîâ, ÷òîáû áûëî ïî ïÿòü 

èãðîêîâ â áàñêåòáîëüíîé êîìàíäå.  
Ñòðèòáîë —  ýòî òðè íà òðè èãðî-
êà,  à ìîæíî èãðàòü è äâà íà äâà,  
è  îäèí íà îäèí.  Íàñòîÿùèé  äå-
ìîêðàòè÷íûé  óëè÷íûé âèä ñïîðòà!  
Êîòîðûé ê òîìó æå ñòàë Îëèìïèé-
ñêèì âèäîì ñïîðòà. 

 Ýòî âî-âòîðûõ,  — ïîä÷åðêíóë 
Ñ.Ñ. Ñòåïàíîâ.— Íó, è â-òðåòüèõ, ðà-
äóåò òî, ÷òî ýòà ïëîùàäêà — äåòñêàÿ,  
ýòî ïëàöäàðì äëÿ áëèæàéøåãî áóäó-
ùåãî èãðîâûõ âèäîâ ñïîðòà.  Ñïîñîá-
íûå ê èãðå  ìàëü÷èøêè, äåâ÷îíêè îò-
ïðàâÿòñÿ îòñþäà â ñïîðòøêîëó, è íà-
îáîðîò, âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ  ïî âî-
ëåéáîëó è áàñêåòáîëó  ñìîãóò çäåñü  
ïðîâîäèòü  òóðíèðû.  Âû, íàâåðíîå, 
çíàåòå, ÷òî íåñêîëüêî äíåé íàçàä íà 
÷åìïèîíàòå ìèðà ïî áàñêåòáîëó  ïî-
áåäèëà  ðîññèéñêàÿ ñáîðíàÿ äåâóøåê 
äî 19 ëåò, óâåðåííî îáûãðàâ â ôè-
íàëå ñáîðíóþ ÑØÀ.  Î ÷åì ýòî ãî-
âîðèò?  Î òîì, ÷òî â÷åðàøíèå ïîä-
ðîñòêè, ìîëîäåæü èãðàåò ëó÷øå, êðó-

÷å,  ðåçóëüòàòèâíåå   íàøåãî  ïîêî-
ëåíèÿ.  Ïîýòîìó äàëüíåéøèå íàäåæ-
äû — íà âàñ!  Òðåíèðóéòåñü! Âïåðåä! 

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ñàì Ñåð-
ãåé Ñòåïàíîâ ïðèøåë íà îòêðûòèå 
â ñïîðòèâíîé ôîðìå: êàê äàâíèé è 
óâëå÷åííûé ïîêëîííèê áàñêåòáîëà, 
îí ëè÷íî îïðîáîâàë ïëîùàäêó. 

* * *
Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà Ñåðãåé Êèñëèöèí çà-
ìåòèë, ÷òî ýòî óæå ñåäüìàÿ øêîëü-
íàÿ  ñïîðòèâíàÿ  ïëîùàäêà çà ïî-
ñëåäíèå ïàðó ëåò â ïîäàðîê Ìåæ-
äóðå÷åíñêó îò óãîëüùèêîâ. Íà ýòîò 
ðàç — ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ, ïî-
ñêîëüêó Ðàñïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîì-
ïàíèÿ ÅÂÐÀÇà çíàåò òîëê â ñïîðòèâ-
íûõ èãðàõ — êóëüòèâèðóåò ñâîé ôóò-
áîëüíûé êëóá, áàñêåòáîëüíûé êëóá, 
èãðàåò â õîêêåé è ïðîâîäèò ìàñ-
øòàáíûå  ëåòíèå  è çèìíèå  ñïàð-
òàêèàäû êîìïàíèè. 

— Â áþäæåòå íà ñëåäóþùèé ãîä 
îáÿçàòåëüíî ïðåäóñìîòðèì  áëàãî-
óñòðîéñòâî  âñåé øêîëüíîé òåð-
ðèòîðèè  è ïðîäîëæèì ðàçâèâàòü 
ñïîðòèâíîå íàïðàâëåíèå, — ïîä-
÷åðêíóë Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, — 
äëÿ äåòåé, äëÿ øêîëüíèêîâ ïðåæäå 
âñåãî.  Ïîòîìó ÷òî äëÿ âàñ, ðåáÿòà, 

ñåãîäíÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì — ýòî çäî-
ðîâûé îáðàç æèçíè,  ýòî  áóäóùåå 
íàøåãî ãîðîäà, áóäóùåå Êóçáàññà. 
Ïîæàëóéñòà,  çàíèìàéòåñü,  âûêëà-
äûâàéòåñü íà âñå ñòî, ÷òîáû ñèë ñ 
êàæäûì äíåì ïðèáàâëÿëîñü. È åùå 
îäíà ïðîñüáà:   áåðåãèòå  âñå, ÷òî 
äëÿ âàñ ñîçäàíî. 

* * *
Ïîêà íà îäíîé ïëîùàäêå  ÷åì-

ïèîí ïî ñòðèòáîëó ïðîâîäèë òðåíè-
ðîâêó ñ ïîäðîñòêàìè - âîñïèòàííè-
êàìè øêîëû áàñêåòáîëà, íà äðóãîé 
ïàðàëëåëüíî øëè âåñåëûå ñïîðòèâ-
íûå ýñòàôåòû, êîíêóðñû ñ àíèìàòî-
ðàìè, è ïîñåðüåçíåå — ñ êåìåðîâ-
ñêèì  ôóòáîëüíûì ôðèñòàéëåðîì 
Àëåêñååì Ìàçóðåíêî.

Äèðåêòîð øêîëû N 26  Âëàäè-
ìèð Êâàøèí  àäðåñîâàë áîëüøîå 
ñïàñèáî ãðóïïå êîìïàíèé ÅÂÐÀÇ îò 
äåòåé, ðîäèòåëåé, ó÷èòåëåé è âñåõ 
íåðàâíîäóøíûõ  æèòåëåé Ìåæäó-
ðå÷åíñêà.

— Ðàñïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïà-
íèÿ äàëà íàøåé øêîëå êîìïëåêñíóþ 
ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó, êîòîðàÿ  áó-
äåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê â ó÷åáíîì 
ïðîöåññå, òàê è âî âíåóðî÷íîé äå-
ÿòåëüíîñòè, — îòìåòèë Âëàäèìèð 
Àíàòîëüåâè÷. — È áëàãîäàðÿ  ñî-
âðåìåííîìó  îáîðóäîâàíèþ,  äó-
ìàþ, ñïîðòèâíàÿ ïîäãîòîâêà áóäåò 
áîëåå êà÷åñòâåííîé.  Íàñåëåíèå 
òàêæå â ñâîáîäíîå âðåìÿ ïîëüçó-
åòñÿ íàøèìè ïëîùàäêàìè,  è íàäî 
ïîëàãàòü,  ïðèâåðæåíöåâ  àêòèâíî-
ãî, ñïîðòèâíîãî îáðàçà æèçíè  òå-
ïåðü  ïðèáàâèòñÿ.

* * *
È åùå îäíî îáñòîÿòåëüñòâî èí-

òðèãóåò è ðàäóåò:   áëàãîòâîðèòåëü-
íàÿ ïðîãðàììà «ÅÂÐÀÇ — Ìåæäóðå-
÷åíñêó» íå çàâåðøèòñÿ íûíåøíèì 
çíàìåíàòåëüíûì ãîäîì. Îíà áóäåò 
ïðîäîëæåíà è â 2018-ì, ñêàçàë â 
íåáîëüøîì èíòåðâüþ ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÐÓÊ Ñ.Ñ. Ñòåïàíîâ.

— Íà ñëåäóþùèé ãîä  ìû âû-
äåëèì ñðåäñòâà åùå íà ñåìü ïðî-
åêòîâ.  Êàêèå  ïðåäëîæåíèÿ  áóäóò 
âûáðàíû äëÿ ðåàëèçàöèè,  ïîêà íå 
çíàþ, íî òî÷íî ìîãó  ñêàçàòü, ÷òî  
ñîçäàíèå ñïîðòèâíûõ  ñîîðóæåíèé  
ó íàñ âñåãäà áóäåò â ïðèîðèòåòå, 
— çàâåðèë Ñåðãåé Ñòàíèñëàâîâè÷. 

Öåðåìîíèÿ  çàâåðøèëàñü,  íî 
èíòåðåñ ê  íîâåéøèì ñïîðòïëîùàä-
êàì,  íàîáîðîò,  íàðàñòàë:  âåñü âå-
÷åð  ïîäòÿãèâàëàñü æèòåëè  èç ñî-
ñåäíèõ êâàðòàëîâ.  Ìÿ÷è  ñòó÷à-
ëè  äî òåìíîòû,  áëàãî ñîâñåì íå 
òàê çâó÷íî, êàê â ãóëêîì øêîëüíîì 
ñïîðòçàëå.  Äðèáëèíã ïî ýëàñòè÷íî-
ìó  ïîêðûòèþ — ýòî ïðîñòî ìàëî ñ 
÷åì ñðàâíèìîå óäîâîëüñòâèå!  

 È ìíîãèì ðîäèòåëÿì ïðèøëîñü 
îáåùàòü ñâîèì îòïðûñêàì, ÷òî â 
ñóááîòó îíè îáÿçàòåëüíî ñõîäÿò 
íà ïåðâûé, óíèêàëüíûé, òóðíèð ïî 
ñòðèòáîëó, îðãàíèçîâàííûé Ðàñïàä-
ñêîé óãîëüíîé êîìïàíèåé ÅÂÐÀÇà.  

Îá ýòîì — ñïåöèàëüíûé ôîòî-
ðåïîðòàæ!

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.Ìàñòåð-êëàññ îò Ìèõàèëà Ãþíòåðà.

Êîìïëåêñíóþ ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó îòêðûâàþò  ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð ÐÓÊ Ñ.Ñ. Ñòåïàíîâ è ãëàâà ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА

«ÂÎËØÅÁÍÎÅ» 
ÒÑÆ

Ìåæäóðå÷åíöû ñëåäÿò çà ÷èñòî-
òîé â ïîäúåçäàõ è ñîñòîÿíèåì äî-
ìîâ. Íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  äåéñòâó-
åò ÒÑÆ «Èíòåð-7» (óë. Èíòåðíàöè-
îíàëüíàÿ, 7 ). 

Ïðåäñåäàòåëü  ÒÑÆ  Ãàëèíà 
Âàñèëüåâíà Ãðèãîðüåâà  óïðàâëÿ-
åò  äîìîì ñ 2008 ã. Çà ýòîò  ïåðèîä  
ïðîâåäåí êàïèòàëüíûé è êîñìåòè-
÷åñêèé ðåìîíò ïîäúåçäîâ, êðûøè, 
ïðîèçâåäåíà çàìåíà íèæíåé ðàç-
âîäêè, ñåòåé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæå-
íèÿ, ñåòåé ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ðå-
ìîíò îòìîñòêè, êîçûðüêîâ,  ðåìîíò 
ìåæïàíåëüíûõ øâîâ. Â öåëÿõ ýêî-
íîìèè ýëåêòðîýíåðãèè â ïîäúåçäàõ 
óñòàíîâëåíû ñâåòîäèîäíûå ëàìïû. 

 Ãàëèíà Âàñèëüåâíà Ãðèãîðüå-
âà 25 ëåò ïðîðàáîòàëà íàðÿä÷è-
êîì ëîêîìîòèâíûõ áðèãàä íà Êå-
ìåðîâñêîé æåëåçíîé äîðîãå. Âûé-
äÿ íà ïåíñèþ, ðåøèëà íàâåñòè ïî-
ðÿäîê â ñâîåì äîìå. Ñòàâ ïðåäñå-
äàòåëåì ÒÑÆ, îíà ïîäàëà ïðèìåð 
ñîñåäÿì è äðóçüÿì. 

Ïîìîãëà îðãàíèçîâàòü ÒÑÆ â 
äîìàõ ïî óëèöàì:  Ïóøêèíà,13, Âîê-
çàëüíîé,  6, Ëóêèÿíîâà, 21, Âîêçàëü-
íîé, 50, ïð. Øàõòåðîâ, 31 è  33, è 
äðóãèõ. Ïðè ñîäåéñòâèè Ãàëèíû Âà-
ñèëüåâíû â 2015 ãîäó â Ìåæäóðå-
÷åíñêå ïîÿâèëàñü Àññîöèàöèÿ òî-
âàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, 
â êîòîðóþ  âõîäÿò 75 ÒÑÆ è åùå 2 
íàõîäÿòñÿ â ïðîöåññå îáðàçîâàíèÿ.

Òàêæå õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî òà-
ðèô íà ñîäåðæàíèå æèëüÿ íå ìå-
íÿëñÿ ñ 2010 ãîäà è ÿâëÿåòñÿ íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ìèíèìàëüíûì íà 
òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî îêðó-
ãà. Íà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè âû-
ïîëíåíî îçåëåíåíèè: âûñàæåíû äå-
ðåâüÿ, êóñòàðíèêè, öâåòû. Åæåäíåâ-
íî âåäóòñÿ ðàáîòû ïî òåêóùåìó ñî-
äåðæàíèþ è îáëàãîðàæèâàíèþ äàí-
íîé òåððèòîðèè.  Â ïëàíàõ Ãàëèíû 
Âàñèëüåâíû Ãðèãîðüåâîé — ïîëíî-
ñòüþ ñìåíèòü êàíàëèçàöèþ è çààñ-
ôàëüòèðîâàòü òåððèòîðèþ âîêðóã 
íà äîìà. Ìå÷òà — ÷òîáû íà òåððè-
òîðèè äîìà ïî óëèöå Èíòåðíàöèî-
íàëüíîé, 7, ïîÿâèëàñü ñïîðòèâíàÿ 
äåòñêàÿ ïëîùàäêà ñ òðåíàæåðàìè.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

   

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 
39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ 
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîä-
ñêîé îêðóã» èçâåùàåò íàñåëåíèå 
î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â 
ñîáñòâåííîñòü çà ïëàòó çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 42:28:1802055:16 äëÿ  âå-
äåíèÿ  ñàäîâîäñòâà.  

Ãðàæäàíàì, íàìåðåííûì ó÷à-
ñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå 
òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ íàñòîÿùåãî 
èçâåùåíèÿ (äàòà îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâëåíèé – ïîñëåäíèé äåíü 
óêàçàííîãî ñðîêà) íåîáõîäèìî 
îáðàùàòüñÿ â Êîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åí-
ñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», ïð. 50 ëåò 
Êîìñîìîëà, 26à, êàá. N 313, 314, 
ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê, ñðå-
äà ñ 8.30 äî 16.30; îáåä ñ 12.00 
äî 13-00. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 
2-85-45, 2-92-77. Ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü ïàñïîðò.

Ïðåäñåäàòåëü
Êîìèòåòà ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì                                                     

Ñ.Ý. ØËÅÍÄÅÐ.
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ÑÎÐÅÂÍÓÞÒÑß
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ!

В канун юбилейного Дня шахтера  
в Распадскую угольную компанию ЕВРАЗа 
съехались горняки со всей Сибири.  
Здесь стартовал ежегодный 
конкурс мастерства 
«Лучший  по профессии – 2017», 
в котором участвуют 
16 предприятий юга Кузбасса 
и Республики Тыва.

Êîíêóðñ 
íàáèðàåò îáîðîòû

Òîðæåñòâåííîå îòêðû-
òèå ñîðåâíîâàíèé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñî-
ñòîÿëîñü â ìèíóâøèé ïîíå-
äåëüíèê íà ïëîùàäêå âîçëå 
àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîãî 
êîìáèíàòà øàõòû «Ðàñïàä-
ñêàÿ». Ýòî óæå òðåòèé îáúåäè-
íåííûé êîíêóðñ: âïåðâûå èäåÿ 
ñîáðàòü âìåñòå ïðåäñòàâèòå-
ëåé ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïà-
íèè áûëà óñïåøíî ðåàëèçîâà-
íà â 2015 ãîäó. Îäíàêî íûí÷å 
ñîñòÿçàíèå ìàñòåðîâ âûøëî 
íà íîâûé óðîâåíü: ïîáîðîòü-
ñÿ çà çâàíèå ëó÷øåãî òàêæå 
ðåøèëè ðàáîòíèêè õîëäèí-
ãà «Ñèáóãëåìåò» è óãîëüíîé 
êîìïàíèè «Ìåæåãåéóãîëü» èç 
Òûâû. 

– Åæåãîäíî íàø êîíêóðñ 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåð-
ñòâà íàðàùèâàåò ïîïóëÿð-
íîñòü, – îòìå÷àåò ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð Ðàñïàäñêîé óãîëü-
íîé êîìïàíèè Ñ.Ñ. Ñòåïàíîâ. 
– Óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî ó÷àñò-
íèêîâ, êîëè÷åñòâî íîìèíàöèé. 
Íà ýòîò ðàç ìàñòåðà ñîðåâíó-
þòñÿ â áîëåå 15 êàòåãîðèÿõ 
ïî îñíîâíûì ïðîôåññèÿì, 
êîòîðûå íåîáõîäèìû â øàõòàõ, 
íà ðàçðåçàõ, îáîãàòèòåëüíûõ 
ôàáðèêàõ. Ñåãîäíÿ çäåñü ëó÷-
øèå èç ëó÷øèõ, ïåðåäîâèêè 
– òå, êòî áîëüøå âñåãî áîëååò 
çà ïðîèçâîäñòâî. Óâåðåí, ÷òî 
ïîäîáíûå êîíêóðñû íóæíû, 
÷òîáû, â ïåðâóþ î÷åðåäü, 

Ïðàêòè÷åñêîå çàäàíèå âûïîëíÿåò 
ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåìíûé.

Òóøåíèå èìïðîâèçèðîâàííîãî ïîæàðà.

Ýòàï «Îêàçàíèå ïîìîùè ïîñòðàäàâøåìó».

Ãîðíîñïàñàòåëè-áîãàòûðè!

âûÿâèòü è ïîîùðèòü ñèëüíåé-
øèõ ðàáîòíèêîâ, à, âî-âòîðûõ, 
÷òîáû ðàñïðîñòðàíÿòü ëó÷øèé 
îïûò, êîòîðûé åñòü íà íà-
øèõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Êîìàíäû 
ðàçíûõ ïðåäïðèÿòèé ñìîãóò 
ïîîáùàòüñÿ ìåæäó ñîáîé, ïî-
äåëèòüñÿ ñâîèìè ïîëåçíûìè 
íàðàáîòêàìè, óçíàòü ÷òî-òî íî-
âîå. Íàäåþñü, îò ýòîé âñòðå÷è 
âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷àò íå òîëü-
êî ïîëüçó, íî è óäîâîëüñòâèå. 

– Ñåðãåé Ñòàíèñëàâîâè÷, 
à ïî÷åìó êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ 
èìåííî íà øàõòå «Ðàñïàä-
ñêàÿ»?

– «Ðàñïàäñêàÿ» – ýòî ôëàã-
ìàí íàøåé êîìïàíèè, îäíà 
èç êðóïíåéøèõ øàõò Ðîññèè, 
ñëàâÿùàÿñÿ ñâîèìè ðåêîð-
äàìè äîáû÷è óãëÿ, íî â òî æå 
âðåìÿ çäåñü âñå î÷åíü óäîáíî 
è êîìïàêòíî óñòðîåíî. «Ðàñ-
ïàäñêîé» åñòü ÷åì óäèâèòü 
êîëëåã. Êîíêóðñíûå ñîñòÿçàíèÿ 
äëÿ îáîãàòèòåëåé ïðîéäóò íà 
îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêå «Ðàñ-
ïàäñêàÿ», êîòîðàÿ òàêæå âõîäèò 
â ïÿòåðêó ëó÷øèõ ïðåäïðèÿòèé 
ïî îáîãàùåíèþ óãëÿ Ðîññèè. Â 
ýòîì ãîäó íàøè îáîãàòèòåëè ïî-
ñòàâèëè ðåêîðä – ïåðåðàáîòàëè 
100 ìèëëèîíîâ òîíí «÷åðíîãî 
çîëîòà» ñ íà÷àëà çàïóñêà ïðåä-
ïðèÿòèÿ, çà 12 ëåò. Â ÷èñëå 
ëó÷øèõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå 
ïîñòîÿííî íàðàùèâàþò ñâîþ 
ìîùü, è ðàçðåç «Ðàñïàäñêèé». 
Ìåæäóðå÷åíñê – óíèêàëüíûé 
ãîðîä: çäåñü â îäíîì ìåñòå 
ñîáðàíû ëó÷øèå ïðåäïðèÿòèÿ 
ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì, ïîýòîìó 
äàæå íå áûëî ñîìíåíèé â òîì, 
ãäå ïðîâîäèòü êîíêóðñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà.

Ïîêàçàòü âñå, 
íà ÷òî ñïîñîáíû!

Ïðîôñîñòÿçàíèÿ ñòàðòî-
âàëè ñðàçó æå ïîñëå òîðæå-
ñòâåííîãî ïàðàäà êîìàíä, 
â õîäå êîòîðîãî ó÷àñòíèêîâ 
ïðèâåòñòâîâàëè ðóêîâîäèòåëè 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïà-
íèè. Ñóäèòü êîíêóðñíûå ýòàïû 
äîâåðèëè ñàìûì îïûòíûì 
ðàáîòíèêàì ðàçëè÷íûõ ïðåä-
ïðèÿòèé.

Íà îäíîé èç ïëîùàäîê ê 
ñîðåâíîâàòåëüíîìó ýòàïó ïðè-
ñòóïèëè ýëåêòðîñëåñàðè ïîä-
çåìíûå. Â ïåðâûé êîíêóðñíûé 
äåíü ñîñòÿçàëèñü òðè êîìàíäû 
ñ øàõò «Ìåæåãåéóãîëü», «Àíòî-
íîâñêàÿ» è «Áîëüøåâèê». 

Ýëåêòðîñëåñàðÿì ïðåäñòî-
ÿëî âûïîëíèòü äâà êîíêóðñíûõ 
ýòàïà. Òåîðåòè÷åñêàÿ ÷àñòü 
ñîñòîÿëà èç äåñÿòè âîïðîñîâ, 
êàñàþùèõñÿ ðàáîòû øàõòîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ. ×òîáû ïðî-
âåðèòü ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè, 
îðãàíèçàòîðû ïðèãîòîâèëè äëÿ 
ó÷àñòíèêîâ òðè èñïûòàòåëüíûå 
äîðîæêè. Çàäàíèÿ íà êàæäîé 
îäèíàêîâûå: ñâîèìè ïðàâèëü-
íûìè äåéñòâèÿìè ó÷àñòíèêè 
äîëæíû áûëè, âî-ïåðâûõ, ïî-
ëó÷èòü äîïóñê ê ðàáîòå ñ ýëåê-
òðîîáîðóäîâàíèåì, à çàòåì 
óñòàíîâèòü ñîåäèíèòåëüíóþ 
êîðîáêó íà êàáåëüíîé ëèíèè, 
îòðåìîíòèðîâàòü íåèñïðàâíûé 
ïóñêàòåëü, âûïîëíèòü ïåðå-
ìû÷êó ìåæäó äâóìÿ ñîåäèíè-
òåëüíûìè êîðîáêàìè è ãëàâíîå 
– çàïóñòèòü ýëåêòðîäâèãàòåëü. 

– Ïîæàëóé, â ðåìîíòå ïóñêà-

òåëÿ åùå ìîæåò ïðîñòî ïîâåç-
òè, íî, ÷òîáû ïîäêëþ÷èòü äâèãà-
òåëü, íóæíî òî÷íî çíàòü, êàê îí 
ðàáîòàåò, – óâåðåí ñóäüÿ ýòîé 
íîìèíàöèè, ãëàâíûé ýíåðãåòèê 
øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ» À.Ã. Êóëè-
êîâ. – Ãîä îò ãîäà êîíêóðñíûå 
çàäàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ ñëîæíåå, 
íî ðàñòåò è  ïðîôåññèîíàëüíûé 
óðîâåíü ó÷àñòíèêîâ. 

Êîíêóðñàíòû ïðîõîäèëè 
èñïûòàíèÿ íà îáîðóäîâàíèè, 
êîòîðîå äåéñòâèòåëüíî èñ-
ïîëüçóåòñÿ â øàõòå. Ïîýòîìó 
ãëàâíûìè êðèòåðèÿìè îöåíêè 
ñóäåé áûëè: áåçîïàñíîñòü òðó-
äà è ïðàâèëüíîñòü âûïîëíåíèÿ 
âñåõ äåéñòâèé. Çà ïðîìàõè è 
îøèáêè â ðàáîòå íà÷èñëÿëèñü 
øòðàôíûå áàëëû. 

– Äëÿ íàñ ýòî âñå íå íîâî, 
âñå ýòî èñïîëüçóåì â íàøåé 
ïîâñåäíåâíîé ðàáîòå, – ðàñ-
ñêàçûâàåò êàïèòàí îäíîé èç 
êîìàíä, íà÷àëüíèê ýíåðãîìå-
õàíè÷åñêîé ñëóæáû óãîëüíîé 
êîìïàíèè «Ìåæåãåéóãîëü» 
À.Ä. Ìèðîôîðîâ. – Íî ñàìà 
ñîðåâíîâàòåëüíàÿ àòìîñôåðà 
êîíêóðñà î÷åíü âîëíèòåëüíàÿ. 
Íóæíî õîðîøî âûñòóïèòü, 
äîñòîéíî ïðåäñòàâèòü íàøå 
ïðåäïðèÿòèå. Â ýòîì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì êîíêóðñå ìû âû-
ñòóïàåì â ïåðâûé ðàç, íî âñå 
ðåáÿòà â êîìàíäå îïûòíûå, 
òàëàíòëèâûå. Òàêèå êîíêóðñû 
äàþò çäîðîâîå îùóùåíèå ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî àçàðòà, õîðî-
øóþ êîíêóðåíöèþ, ïîíèìàíèå, 
êàê ðàáîòàþò ñïåöèàëèñòû 
äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé.

…Íà ñîñåäíåé ïëîùàäêå 
ñîðåâíóþòñÿ ãîðíîñïàñàòåëè. 

Êîìàíäû äîëæíû ïðîéòè ïÿòü 
ýòàïîâ. Ñíà÷àëà òåîðåòè÷å-
ñêèå òåñòû, çàòåì ñïàñåíèå 
ïîñòðàäàâøåãî, èñïîëüçîâà-
íèå ðåñïèðàòîðà, òóøåíèå 
ïîæàðà îãíåòóøèòåëåì è, íà-
êîíåö, íàïîñëåäîê ñïîðòèâíûé 
ýòàï – ïîäíÿòèå ãèðè. 

Êîìàíäà íîâîêóçíåöêîé 
øàõòû «Åñàóëüñêàÿ» îäíà èç 
ïåðâûõ ïðîøëà âñå ýòàïû. ×òî 
ïîëó÷èëîñü, à ÷òî íå î÷åíü, 
ñïðàøèâàåì ó êàïèòàíà, íà-
÷àëüíèêà ó÷àñòêà âñïîìîãà-
òåëüíîé ãîðíîñïàñàòåëüíîé 
ñëóæáû Ñåðãåÿ Þðüåâè÷à 
Äóøåéêî.

– Êàæäûé ýòàï îòëè÷àåòñÿ 
ñâîåé ñëîæíîñòüþ, – ïîäåëèë-
ñÿ îí. – Â êàæäîì çàäàíèè åñòü 
ñâîè íþàíñû, ïîýòîìó âñå îíè 
èíòåðåñíû. Ýòî âàæíàÿ ÷àñòü 
íàøåé ðàáîòû. Ìû ïîñòàðà-
ëèñü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü âñå, 
÷òî óìååì. Òàêèå êîíêóðñû, íà 
ìîé âçãëÿä, íåîáõîäèìû, ïî-
òîìó ÷òî çäåñü òû ïîíèìàåøü, 
êàê âàæíà òâîÿ ïðîôåññèÿ. 
Ãîðíîñïàñàòåëè äîëæíû áûòü 
ãîòîâû â ëþáóþ ìèíóòó îêà-
çàòü ïîìîùü, äîëæíû çíàòü 
÷åòêèé àëãîðèòì äåéñòâèé ïðè 
ðàáîòå â àâàðèéíîé ñèòóàöèè. 

Ãëàâíûé ñóäüÿ ýòîãî ýòàïà, 
íà÷àëüíèê ó÷àñòêà ÂÃÊ øàõòû 
«Ðàñïàäñêàÿ» Ã.Â. Êîçÿéêèí, 
îòìå÷àåò, ÷òî ñêèäêó íà êîí-
êóðñíîå âîëíåíèå ó÷àñòíèêàì 
êîìàíä íèêòî íå äåëàåò.

–  Â øàõòå âîëíåíèå ìîæåò 
ñòîèòü æèçíè, – óâåðåí  Ãåí-
íàäèé Âèêòîðîâè÷, – ïîýòîìó 
äåéñòâîâàòü íóæíî óâåðåííî. 
Åñòü óòâåðæäåííûé ïîðÿ-
äîê, ñîãëàñíî êîòîðîìó íå-
îáõîäèìî ñëåäîâàòü. Ãëàâíûé 
êðèòåðèé ñóäåéñêîé îöåíêè 
– ýòî ïðàâèëüíîñòü äåéñòâèé 
ñïåöèàëèñòà. Âñå ôèêñèðóåò-
ñÿ íà âèäåî, ÷òîáû ïîòîì íå 
áûëî ðàçíîãëàñèé. Îòìå÷ó, 
÷òî ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòåò 
ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü 
ó÷àñòíèêîâ. Íûí÷å íîâè÷êè 
âûñòóïàþò íàðàâíå ñ ïîñòî-
ÿííûìè ó÷àñòíèêàìè.

…Âñåãî æå êîíêóðñíûå èñ-
ïûòàíèÿ íà çâàíèå «Ëó÷øåãî 
ïî ïðîôåññèè» ïðîäëÿòñÿ â 
òå÷åíèå ÷åòûðåõ äíåé. Èìåíà 
ïîáåäèòåëåé áóäóò îáúÿâëåíû 
íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè 
çàêðûòèÿ, 11 àâãóñòà. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ. 
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11 августа
 Преподобный Сергий Радонежский 

основал монастырь, впоследствии ставший 
Троице-Сергиевой лаврой.

11 августа 1337 года, согласно летописям, Сергий Радонежский и 
его брат Стефан основали монастырь недалеко от города Радонежа 
(хотя ряд исследователей считают годом основания монастыря - 1342). 
Еще при жизни святого обитель сильно преобразилась благодаря стара-
ниям смоленского архимандрита Симона. Монахи возвели просторную 
церковь, построили кельи, трапезную и другие здания. 

В 14-17 веках монастырь становится крупнейшим культурным цен-
тром Руси. Здесь жили и работали писатели Епифаний Премудрый – 
автор Жития Сергия Радонежского, Максим Грек, Авраамий Палицын, 
живописцы Андрей Рублев и Даниил Черный, резчик Амвросий. Мона-
стырь играл важную роль и в политической жизни страны: поддерживал 
объединительную политику московских великих князей, участвовал в 
борьбе с татаро-монгольским игом, а в 1608-1610 годах – с польской 
интервенцией. Также он способствовал организации первого земского 
ополчения, а затем народного ополчения Минина и князя Пожарского.

 44 года назад в СССР начался показ фильма «Семнадцать 
мгновений весны».

 В Москве открыт международный аэропорт «Шереметьево».
11 августа 1959 года советский лайнер Ту-104, вылетевший из Ле-

нинграда, приземлился на Шереметьевском аэродроме, где службами 
аэропорта был впервые выполнен комплекс коммерческого и техни-
ческого обслуживания. Эта дата считается днем рождения аэропорта 
«Шереметьево». 1 июня 1960 года был совершен первый международ-
ный рейс в Шереметьево по маршруту Москва – Шенефельд. В октябре 
1967 года экипаж самолета «Ил-62» выполнил первый рейс в Париж, а 
в ноябре 1967 года состоялся первый рейс в Нью-Йорк.

12 августа
 День военно-воздушных сил (День ВВС) России.
 День физкультурника в России.
 Международный день молодежи.
 Во время учений в Баренцевом море произошла катастрофа, 

в результате которой затонула подводная лодка «Курск».
Этот день – одна из самых трагических дат нашего времени. 12 

августа 2000 года в результате катастрофы, произошедшей во время 
учений в Баренцевом море, на глубине 108 метров затонула АПРК 
К-141 «Курск». К-141 «Курск» – атомная подводная лодка с крылатыми 
ракетами. Она была заложена в Северодвинске в 1992 году, спущена 
на воду в мае 1994 года, принята в эксплуатацию 30 декабря 1994 года. 
С 1995 по 2000 год находилась в составе Северного флота России.

12 августа 2000 года проходили учения. На борту лодки было 24 
крылатые ракеты и 24 торпеды. Необходимо было произвести пуск 
крылатой ракеты и торпедную стрельбу по учебной цели. Произошла 
авария, в результате которой лодка затонула на глубине 108 метров в 
Баренцевом море, в 175 км от Североморска. Командовал кораблем 
капитан 1-го ранга Г.П. Лячин. Всего на борту в момент катастрофы 
находилось 118 человек. Все они погибли. Останки большинства из них 
были позднее подняты на поверхность и захоронены.

13 августа
 День строителя.
 Международный день левшей.

15 августа
 День археолога.
 140 лет назад изобретатель Томас Эдисон впервые предложил 

использовать для обращения по телефону слово «Нello» («Алло»)
Обсуждая в переписке с президентом Питтсбургской телеграфной 

компании перспективы использования телефона, он предложил об-
ращение «Нello», т.е. – «Привет». В России оно быстро трансформи-
ровалось в «Алло».

16 августа
 День малинового варенья.

17 августа
 Советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории 

мореплавания достиг Северного полюса.
9 августа 1977 года советский атомоход «Арктика» под командовани-

ем капитана Юрия Кучиева после перезарядки реакторов и тщательной 
подготовки вышел из Мурманска и взял курс к северной оконечности 
Новой Земли. В экспедиции принимали участие более 200 человек. 

Кроме того, следовало проверить возможности нового ледокола, 
спущенного на воду всего за пять лет до начала экспедиции, его устой-
чивость к постоянным столкновениям со льдами. 15 августа ледокол 
пересек 85-й градус северной широты и вошел в приполюсный район. 

17 августа 1977 года в 4 часа утра по московскому времени корабль, 
преодолев мощный трехметровый ледяной покров Центрального по-
лярного бассейна, первым в мире достиг Северного полюса. Участ-
ники экспедиции отметили это событие торжественной церемонией 
поднятия Государственного флага СССР на десятиметровую стальную 
мачту, установленную на льду. Атомоход провел на вершине Земли 15 
часов. За это время ученые успели выполнить комплекс важнейших 
исследований и наблюдений, а перед уходом с полюса спустили в 
воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с 
изображением Государственного герба СССР.

  www.calend.ru

День в истории

По состоянию на 9 августа.

59,99 70,84 51,95

— Недавно вместе с соседями 
похоронили одинокую соседку. 
Пособие на погребение поручили 
оформлять мне. Нужно ли при 
этом предоставлять в Пенсионный 
фонд какие-либо чеки и другие 
подтверждающие расходование 
средств документы?

Отвечает Елена ШАМиНА, 
зам. начальника отдела выплаты 
пенсий Отделения ПФР по Кеме-
ровской области:

— Обратиться за пособием 
на погребение в территориаль-
ный орган ПФР может не только 
близкий родственник умершего 
пенсионера, но и тот, кто непо-
средственно занят организацией 
процесса погребения, как в ва-
шем случае. Чеки приносить не 
требуется. Необходимо, чтобы 
на руках обратившегося граж-
данина были справка о смерти 
установленной формы, выданной 
органами ЗАГС, и документ, удо-
стоверяющий его личность. 

Так как выплата социального 
пособия на погребение за счет 
средств Пенсионного фонда 
производится согласно Закону 
о погребении, в случае, если 
пенсионер не подлежал обяза-
тельному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день 
смерти, то необходимо представ-
лять его трудовую книжку или 
иной документ, подтверждаю-
щий, что пенсионер не работал. 

Также важно знать, что со-
циальное пособие на погребение 
выплачивается, если обращение 
за ним последовало не позднее 
шести месяцев со дня смерти 
пенсионера. 

***
— Я работаю учителем ма-

тематики в школе. У меня ма-
ленький ребенок, поэтому хочу 
работать неполный рабочий день. 
Будет ли данный период работы 
учитываться при назначении до-
срочной трудовой пенсии в связи 
с осуществлением педагогической 
деятельности?

Отвечает Ольга БЕлиКОВА, 
главный специалист-эксперт 
отдела назначения пенсий с 
учетом специального стажа От-
деления ПФР по Кемеровской 
области:

— Право на досрочное пенси-
онное обеспечение педагогиче-
ским работникам определяется 
на основании Списка и Правил 
от 29 октября 2002 года N 781.

Начиная с 1 сентября 2000 
г. работа в должностях и учреж-
дениях, указанных в вышеназ-
ванном Списке, включается в 
педагогический стаж только при 
условии выполнения нормы ра-
бочего времени, установленной 
за ставку заработной платы, 
т.е. должна быть полная ставка. 
Если указанная норма рабочего 
времени не соблюдалась (т. е. 
работа выполнялась в режиме 
неполного рабочего времени), 
период такой работы в педагоги-
ческий стаж не включается. Для 
периодов работы до 1 сентября 
2000 г. подобных ограничений 
нет.

Исключение составляют учи-
теля начальных классов обще-
образовательных учреждений и 
учителя общеобразовательных 
школ, расположенных в сель-
ской местности (за исключением 
вечерних (сменных) и открытых 
(сменных) общеобразовательных 
школ), которым право на досроч-
ную пенсию не ставится в зави-
симость от объема выполняемой 

вопрос-ответ

Денежные выплаты
учебной нагрузки.

В вашем случае период ра-
боты в качестве учителя мате-
матики в школе на неполную 
ставку в педагогический стаж не 
включается.

***
— При разводе с мужем возник 

вопрос, каким образом должна 
делиться наша квартира, приобре-
тенная с использованием средств 
материнского капитала?

Отвечает Елена ШРОДЕР, 
начальник отдела социальных 
выплат Отделения ПФР по Ке-
меровской области:

— Согласно Семейному ко-
дексу, в случае развода разделу 
между супругами подлежит толь-
ко общее имущество, нажитое 
ими в браке. В этот перечень 
общего имущества входят и 
денежные выплаты, полученные 
каждым из супругов. Однако 
общими признаются лишь те 
денежные выплаты, которые не 
имеют специального целевого 
назначения.

Закон о материнском капи-
тале специально очертил круг 
субъектов, в чью собственность 
поступает жилое помещение, 
купленное или построенное на 
средства материнского капитала. 
Такое жилье должно быть в обя-
зательном порядке оформлено с 
определением долей на всех чле-
нов семьи – родителей и детей. 
Причем всех детей, а не только 
тех, после рождения которых 
государство предоставило семье 
данную меру поддержки.

Материнский капитал можно 
потратить лишь на строго указан-
ные в законе цели. Одна из них 
— улучшение жилищных условий 
семьи. Таким образом, в связи с 
тем, что средства материнского 
капитала в соответствии с зако-
ном имеют специальное целевое 
назначение, они не являются 
совместно нажитым имуществом 
супругов и не могут быть разде-
лены только между ними. Дети 
также должны признаваться 
участниками долевой собствен-
ности на объект недвижимости, 
приобретенный (построенный, 
реконструированный) с исполь-
зованием средств материнского 
капитала. Тем не менее, все 
споры, возникающие по вопросу 
раздела имущества при разводе, 
должны решаться в судебном 
порядке согласно действующему 
семейному и гражданскому за-
конодательству.

***
— Я на пенсии уже восемь лет. 

Слышала, что с началом текущего 
года размеры трудовых пенсий 
подлежат перерасчету, потому что 
принят закон о зачете в стаж пе-
риодов ухода родителей за детьми. 
Так ли это? И куда обращаться? 

Отвечает зам. начальника 
отдела организации назначения 
и перерасчета пенсий ОПФР по 
Кемеровской области Светлана 
ГОлыШЕВА:

— В соответствии с действую-
щим законодательством, перио-
ды ухода одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения 
им возраста полутора лет (но не 
более 6 лет в общей сложности) 
включаются в страховой стаж 
наравне с периодами занятости 
(работы). Если периоды работы 
и ухода совпадают (в период 
ухода за ребенком гражданин 
был трудоустроен), пенсия может 
быть рассчитана в двух вариан-
тах: учитывается либо период 
занятости, либо период ухода 

за ребенком. В каждом случае 
выбирается наиболее выгодный 
для пенсионера вариант.

Периоды ухода за детьми 
рассчитываются в баллах: за 
один календарный год ухода за 
первым ребенком начисляется 
1,8 балла, за вторым ребенком 
— 3,6 балла, за третьим и чет-
вертым — 5,4 балла.

Пенсионер вправе обратиться 
в клиентскую службу территори-
альных органов ПФР по месту 
жительства с заявлением на 
включение в страховой стаж 
периода ухода за ребенком до 
1,5 лет или заменить период за-
нятости (работы) на период ухода 
за детьми. Пенсию пересчитают, 
если это будет выгодно получа-
телю (не приведет к уменьшению 
размера пенсии).

Перерасчет производится с 
первого числа следующего после 
обращения гражданина в терри-
ториальные органы ПФР месяца 
(например: если обратились в 
августе 2017, то с 1 сентября 
2017).

Размер увеличения пенсии 
при перерасчете зависит от ко-
личества детей, продолжитель-
ности трудового стажа по состоя-
нию на 01.01.2002 и величины 
соотношения заработной платы 
— параметров, на основании 
которых определяется размер 
пенсии, и во всех случаях рас-
считывается индивидуально.

Указанный перерасчет воз-
можен независимо от того, на-
ходился пенсионер в отпуске по 
уходу за ребенком или нет.

ВАжНО! Если у пенсионера 
только один ребенок, а соот-
ношение заработков составляет 
максимальное значение (1,2 и 
выше), расчет пенсии с заме-
ной периода работы на период 
ухода за ребенком пенсионеру, 
как правило, не выгоден. Кроме 
того, тем гражданам, которые 
получают пенсию ниже вели-
чины прожиточного минимума 
пенсионера в регионе (в 2017 
году — 8208 рублей), и кото-
рым производится выплата 
федеральной социальной до-
платы, также не рекомендуем 
обращаться, поскольку данный 
перерасчет не повлияет на об-
щий размер пенсионных выплат 
(если и увеличится пенсия, то 
уменьшится размер доплаты).

При обращении в клиентскую 
службу пенсионеру необходимо 
представить подлинники следую-
щих документов:

- паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность;

- свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования 
(СНИЛС);

- свидетельства о рождении 
детей.

Если в свидетельствах о рож-
дении детей проставлена отмет-
ка о выдаче ребенку паспорта, 
то больше никаких документов 
не требуется. Если нет, то не-
обходимо дополнительно пред-
ставить любой другой документ, 
подтверждающий, что ребенок 
дожил до возраста 1,5 года (на-
пример: его СНИЛС, аттестат о 
среднем образовании, справка 
из домоуправления о составе 
семьи, свидетельство о браке 
и т.д.).

Пресс-служба 
Пенсионного фонда России 

по Кемеровской области.
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Масштабная 
программа 
в действии

В прошлом году предприятия Рас-
падской угольной компании добыли 
свыше 21 миллиона тонн «черного 
золота», но при этом экологическая 
безопасность и защита окружающей 
среды в процессе добычи и пере-
работки угля остается в приоритете 
компании. С 2012 года реализуется 
долгосрочная водоохранная программа, 
которая предусматривает строитель-
ство и реконструкцию очистных соору-
жений с целью поэтапного снижения 
антропогенной нагрузки хозяйственной 
деятельности угледобывающих пред-
приятий на водные объекты. За пять 
лет общие инвестиции в реализацию 
экологических мероприятий составили 
около 1,5 миллиарда рублей. 

В минувшую пятницу, 4 августа, в 
Распадской угольной компании состо-
ялся круглый стол, участники которого 
обсудили основные этапы водоохран-
ной программы. В рабочей встрече 
участвовали руководители компании, 
представители областной и городской 
администраций, управления Роспри-
роднадзора по Кемеровской области, 
проектировщики и строители очистных 
сооружений, а также общественного 
«ЭКОдесанта», организованного при 
областном департаменте природных 
ресурсов и экологии.

Участников заседания приветство-
вал генеральный директор Распадской 

Реки станут чище
В Год экологии в России Распадская угольная компания ЕВРАЗа запустила в эксплуатацию 
сразу три современных комплекса водоочистных сооружений  на междуреченских шахтах 
«Распадская-Коксовая» и «МУК-96», а также на шахте «Абашевская», в Новокузнецке.

угольной компании С.С. Степанов. 
Сергей Станиславович пояснил: се-
годня природоохранная работа пла-
номерно продолжается даже на тех 
предприятиях компании, которые не 
ведут активную угледобычу и проходят 
стадию консервации. РУК продолжает 
выполнять свои экологические обя-
зательства. Запуск высокопроизво-
дительного оборудования – насосов, 
фильтров, станций обеззараживания 
и других объектов, – обеспечит не-
прерывную и качественную очистку 
промышленных стоков в течение всего 
периода консервации шахт.

В планах Распадской угольной 
компании реализация крупных эко-
логических проектов и на дей-
ствующих предприятиях: на шахтах 
«Осинниковская» и «Алардинская», 
на разрезе «Распадский». Особое 
внимание уделяется крупнейшей 
шахте компании, «Распадской». Уже 
разработан проект реконструкции ее 
очистных, который будет реализован 
в 2017-2018 годах.

Как говорят эксперты: это дело за-
тратное, но очень нужное. Результат 
того стоит: чище станут реки, прини-
мающие шахтные стоки, в том числе и 
река Ольжерас, которая сегодня вби-
рает в себя самое большое количество 
отработанных вод в Междуреченске. 
Например, благодаря флотационному 
оборудованию, с использованием вы-
сокоскоростных засыпных фильтров и 
бактерицидной установки, применяе-
мых теперь на «Распадской-Коксовой»,  
сбросы взвешенных загрязняющих 
веществ сократятся в 12,5 раза (на 92 

процента), нефтепродуктов – почти на 
17 процентов. 

Строительство очистных соору-
жений трех шахт – «Абашевской», 
«Распадской-Коксовой» и «МУК-96», 
запускаемых в этом году, – обошлось 
компании в 300 миллионов рублей.

Нужно отметить, что кроме строи-
тельства современных очистных соору-
жений, Распадская угольная компания 
организует и другие природоохранные 
мероприятия: занимается раздельной 
переработкой отходов, рекультивацией 
нарушенных земель, участвует в раз-
личных всероссийских, областных и 
городских  экологических акциях. 

Начальник областного департа-
мента природных ресурсов и эколо-
гии С.В. Высоцкий поблагодарил ру-
ководителей компании за передовые 
решения, принятые при строительстве 
новых очистных, и вручил лучшим 
специалистам заслуженные награды. 
Областные медали «За личный вклад 
в охрану окружающей среды» и «За 
веру и добро» получили инженер по 
охране окружающей среды шахты 
«Распадская-Коксовая» Ольга Груцина, 
механик участка стационарного обору-
дования шахты «Распадская-Коксовая» 
Евгений Мощевитин, электрослесарь 
очистных сооружений шахты «Абашев-
ская»  Михаил Назаров, горный мастер 
шахты «Абашевская» Александр Козин, 
начальник участка стационарного обо-
рудования «МУК-96» Владимир Ауль, 
горнорабочий поверхностного участка 
стационарного оборудования «МУК-
96» Василий Семин. 

новейшие методы 
очистки

Участники круглого стола побывали 
на торжественном открытии очист-
ных сооружений шахты «Распадская-
Коксовая» и в полной мере убедились 
в преимуществах нового оборудования. 
Для всех желающих была проведена 
познавательная экскурсия.

Пожалуй, эти очистные – самый 
масштабный экологический проект ны-
нешнего года, реализуемый Распадской 
угольной компанией, на него затраче-
но более 180 миллионов рублей. Под 
очистную станцию было специально по-
строено здание, в оснащении использо-
валось оборудование преимущественно 
российских производителей.

Менеджер проекта Д.Е. Фрянов 
рассказал, как происходит очистка 
промышленных стоков. В первичных от-
стойниках объемом в шесть тысяч кубо-
метров шахтная вода проходит первое 
очищение – здесь оседают крупные 
фракции взвешенных веществ. Затем 
вода насосами подается на установки 
напорной флотации, где производится 
очистка от более мелких загрязняющих 
элементов, нефтепродуктов, железа 
и других. Стоки обрабатываются рас-
творами реагентов, коагулянтов и 
флокулянтов. Все происходит в авто-
матическом режиме. Дважды в сутки 
специалисты берут пробы воды, в за-
висимости от полученных результатов 
меняется дозировка реагентов. 

После очистки на флотаторах вода 
попадает на фильтры доочистки, и на 
заключительном этапе она обеззаражи-
вается ультрафиолетом. За час через 
мощности очистных сооружений может 
проходить до 480 кубометров воды.

После окончательной очистки вода 
попадает в специальный резервуар, 
откуда повторно подается на производ-
ственные нужды предприятия, излишки 
сливаются в реку. Проверено: качество 
очищенной воды соответствует норма-
тивам рыбохозяйственного назначения, 
то есть в этой воде может жить рыба.

Инновационный высокопроизводи-
тельный метод флотационной очистки 
воды уже хорошо зарекомендовал себя на 
других предприятиях  Распадской уголь-
ной компании. Аналогичное оборудование 
два года успешно применяется на шахтах 
«Усковская» и «Ерунаковская - VIII».

Участники круглого стола обсудили основные мероприятия 
водоохранной программы Распадской угольной компании.

С.С. Степанов, 
генеральный директор Распадской угольной компании.

О ключевых проектах рассказал директор 
по координации природоохранной деятельности 
ООО «Евраз Холдинг» М. А. Епифанцев.

С.В. Высоцкий, начальник областного департамента 
природных ресурсов и экологии (слева), 
вручил лучшим  специалистам заслуженные награды.
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— Меня, — говорит На-
дежда Георгиевна,— у нас 
уже прозвали дизайнером, 
потому что мне нравится 
не только, чтобы все вокруг 
цвело, но, чтобы и был во 
всем этом некий образ. 

Я родилась и выросла 
в Кемерове, наша семья 
жила в частном доме, возле 
которого был изумительной 
красоты палисадник. И по-
том всю жизнь я не пред-
ставляла себя без цветов. В 
Междуреченск приехала 30 
лет назад, увидела у дома 
практически пустыню, мне 
такое не по душе. 

У меня, наверное, бо-
лезнь «цветочная»: поку-
паю семена, рассаду, ча-
сто выписываю посадочный 
материал по каталогам из 
Москвы. Каталоги эти обо-
жаю рассматривать, сижу 
с ними часами, любуюсь 
цветами. Вот, все бы вы-
писала, но — дорого. И все 
же с пенсии умудряюсь вы-
делить хоть какую-то сумму, 
спасибо, поддерживает муж,  
Александр Николаевич. Он, 
кстати, горняк, много лет 
отработал на «Распадской», 
полный кавалер знака «Шах-
терская слава». 

Муж мой тоже любит цве-
ты, особенно розы, и всегда 
переживает, если их губят 
хулиганы. И, признаюсь, 
иногда хмурится на меня, по-
тому что я могу иногда выйти 
утром, заняться прополкой, 
а потом пошло — поливка, 
рыхление и так далее и тому 
подобное. В общем, прихожу 
только к вечеру. Но это и не 
ссора, он меня понимает, 
а что может быть важнее в 
семейной жизни!

Давайте пройдемся вдоль 
нашего дома, — предлагает 
Надежда Георгиевна, — смо-
трите: клумбой у первого 
подъезда занимается Ольга 
Петровна Ильина. Ей 61 год, 
но ее энергии позавидует 
любая молодая. У нее на 
участке растут розы, лилии, 
георгины, ирисы, вьюны, 
клематисы. Она покупает 
семена, рассаду, ухаживает 
за цветами — любо-дорого 
поглядеть!

Территорию с другой стороны этого 
подъезда взяла под свою опеку Ольга 
Евдокимовна Антипина, она заряжает всех 
энергией, энтузиазмом.

Наш дом необычен в плане цветовод-
ства: удивительную по красоте клумбу у 
нашего третьего подъезда творит мужчина 
(!), Михаил Алексеевич Каменев. Тоже 
шахтер с многолетним стажем, мастер на 
все руки. Подходит к нам, женщинам, за 
советом, да и мы к нему обращаемся не-
редко — профессионал, одно слово!

Красоту у нашего четвертого подъезда 
наводят Людмила Федотовна Сильченко и 

«наш милый двор»: 
конкурс продолжается

«Болезнь»
цветочная…

Иду по очередному звонку в редакцию — к дому № 20 по проспекту 
Строителей, претенденту на победу в конкурсе «Милый двор», 
объявленном редакцией «Контакта». Журналиста пригласила 
старшая одного из подъездов, Н.Г. Спиридонова, она же 
и рассказывает о том, как получилось, что в их дворе любят 
фотографироваться междуреченцы и гости города, во дворе,
буквально утопающем в цветах.

Надежда Владимировна Лобынцева. Мы 
все, не богачи, и они — тоже, но находят 
деньги на семена, рассаду. Есть любовь к 
красоте, и это главное!

…Увлеченность, оказывается, вещь за-
разная. Наблюдая за тем, как во двор дома 
N 20 по проспекту Строителей то и дело 
заходят люди с фотоаппаратами, за тем, 
как буйно пылают разноцветьем клумбы, 
жильцы соседнего дома тоже начали раз-
бивать свои цветники. Что радует — это 
в основном молодые люди. А кто сказал, 
что наша молодежь не стремится сделать 
свой город краше?

Нина БУТАКОВА.
Фото Надежды СПИРИДОНОВОЙ.

С о в р е м е н н о е 
оборудование уста-
новлено и на но-
вых очистных шахты 
«МУК-96», которая 
сегодня находится 
на стадии консер-
вации. Здесь была 
пробурена водопо-
нижающая скважи-
на, смонтирована 
насосная станция, 
сердце  которой 
– высокопроизво-
дительные насосы 
марки «Lowara» с часовой произво-
дительностью 400 кубометров. Смон-
тирована установка, предназначенная 
для очистки производственных сточных 
вод, в том числе от нефтепродуктов и 
взвешенных веществ, налажена работа 
станции дезинфекции. 

Новые очистные шахты «Распадская-
Коксовая» и «МУК-96», по праву, назы-
вают «умными»: здесь смонтирована си-
стема датчиков непрерывного контроля. 
Оператор следит за работой станции и 
управляет ею дистанционно. 

Эксперты, побывавшие на от-
крытии очистных сооружений шахты 
«Распадская-Коксовая», дали высокую 
оценку увиденному.

– Для Кузбасса открытие очистных 
сразу на трех шахтах имеет важнейшее 
значение, – сказал начальник област-
ного департамента природных ресурсов 
и экологии С.В. Высоцкий. – Проблема 
сохранности наших водных объектов 
существует, и работа в данном направ-
лении Распадской 
угольной компании 
просто неоценима. 

– Для меня, как 
руководителя над-
зорного органа, 
важны в первую 
очередь экологиче-
ская безопасность 
работы предприя-
тия и охрана окру-
жающей природы, 
– отметила испол-

няющая обязанности руководителя 
управления Росприродонадзора  по 
Кемеровской области О.В. Павлова. – 
Открытие новых очистных сооружений 
– еще один значительный вклад уголь-
щиков Распадской угольной компании в 
сохранение окружающей среды. 

– Распадская угольная компания 
идет в ногу со временем, – считает 
участник общественного отряда «ЭКО-
десант», кандидат технических наук 
Е.С. Ушакова. – Сегодня мы убедились, 
что на данной станции собраны лучшие 
технологии, которые помогут очищать 
промышленные стоки до необходимых 
показателей. Реализация водоохранной 
программы одной из самых крупных 
угольных компании в Кузбассе, Распад-
ской, продолжается. Для нас, жителей 
Кузбасса, самое важное, что в резуль-
тате этого, наши реки, действительно, 
станут чище.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Лилии НЕВОСТРУЕВОЙ.

Торжественный момент: разрезание красной ленты.

В операторской.

Многоуровневая система очистки воды.

С.С. Степанов, 
генеральный директор Распадской угольной компании.
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Она устроилась в Томское шахтострои-
тельное управление треста «Томусашахто-
строй» учеником штукатура-маляра на третий 
участок, где начальником был  Игорь Алексан-
дрович Тупик, 7 сентября 1957 года. Ей было 
17 лет. Сентябрь-октябрь работала по четыре 
часа в день, а  в ноябре исполнилось 18, и 
девушка стала трудиться весь рабочий день. 

Зина Горбачева, такова девичья фами-
лия Зинаиды Михайловны,  работала и учи-
лась на вечернем отделении Междуреченско-
го горностроительного техникума. Собствен-
но, она и приехала в наш зарождающийся го-
род в июле 1957 года поступать в техникум,  
в августе сдавала вступительные экзамены, 
а с сентября начала и учиться, и работать.

— Жили мы —  я, моя тетя с мужем и двое 
их детей — в одной комнате в бараке на ули-
це Первомайской, 14, напротив нынешнего 
ДК имени Ленина. А в то  время напротив 
был огромный, заполненный грунтовой водой 
котлован под фундамент  будущего ДК. Были 
проложены трапы. Один строитель, помню, 
по пьянке с этих трапов сорвался и утонул. 

В том бараке жили 20 семей. Мы счита-
ли, что нам достался вообще идеальный ба-
рак — у нас был дворик со скамеечками. Не-
подалеку — милиция.

Идеальными  казались и условия для жиз-
ни:  18 квадратов на пять человек.  Дядя Коля, 
как и я, работал в Томском ШСУ.

Работа штукатура-маляра очень слож-
ная. Одна наша роба, в которой мы ходили, 
чего стоила! Ох, и страшенная же была! Веч-
но вся в краске — колом стояла. Раньше ведь 
не было ни мощных стиральных машин, ни 
стиральных порошков, которые бы  эту робу 
одолели. А работа была практически   вся 
«на  пупу» — никакой техники ведь не было. 
Бывало, ЗИЛок привезет раствор, вывалит 
во дворе  в деревянный ящик, а мы  лопата-
ми перекидываем его в окаренок (почему-то 
именно так назывались носилки).  Так  по эта-
жам все таскали в окарятах.  Уже потом по-
явились тольмеры, которые закачивали рас-
твор на  этажи.    

 Раньше сдавали дома по подъездам: в 
одном подъезде уже люди живут,  в сосед-
нем еще работа идет.  

Работали на Притомском, штукатурили 
жилые  дома, туберкулезную больницу, еще 
что-то. Транспорта не было… И на работу,  
и с работы  ходили пешком. И даже мысли 
не возникало, какие-то претензии предъяв-
лять руководству.

Первый-то  панельный дом, где штука-
турных работ практически нет,  ведь только  
в 1961 году построили. 

Лично я  работала на отделке горностро-
ительного техникума, Дома пионеров (сей-
час там краеведческий  музей), музыкальной 
школы,  дома,  где магазин «Привет», дома 
N 7 по улице Чехова. 3-й детский сад сдава-
ла в эксплуатацию...

Помню, я  была уже бригадиром 
штукатуров-маляров, когда мы  на госбан-
ке работали.  Мы уже фасад штукатурили, 
а водосточные трубы вовремя не постави-
ли… Установили их, когда мы работу закон-
чили: фасад  готов, а  трубы не покрашен-
ные. Комиссия не примет с такой недодел-
кой… Смонтировали одну клетку лесов до 
пятого этажа. Кто на них полезет?!  Конеч-
но, бригадир. Я полезла, по трапам. Помню, 
клетка, хоть ее и закрепили, колышется во 
все стороны. Ничего, покрасила, и даже без 
краскопульта — кисточкой.

Зимой работали при коксушках. Моло-
дежь и не знает, что это такое, ведь сейчас 

Другого такого гороДа нет!
— Я, конечно, понимала, что нужны учителя, врачи, 
продавцы, библиотекари… В любой сфере нашей жизни 
должны работать люди, но все равно в молодости была 
уверена, что ВСЕ должны работать на стройке. Почему 
мне так казалось, не знаю. Бывало, увижу, идут по улице 
люди в чистом, и думаю: «Как им не стыдно?! Ведь город 
строить надо!», — с улыбкой  вспоминает о своем юношеском 
максимализме  почетный гражданин Междуреченска
Зинаида Михайловна ПроКаЗина.

сначала в дом отопление пускают, а потом 
отделка начинается. А раньше в помещении 
на ночь разжигали коксушку.  Это такая  боль-
шая корзина, сваренная из арматуры. В нее 
накладывали канский уголь, кокс.  Он горит, 
но не дает угарного газа, а то бы мы все по-
умирали там. Закончим в одной комнате ра-
боту —  перетащим эти коксушки в другое 
помещение: одна женщина возьмет  впере-
ди, другая — сзади…

А как мы делали высококачественную от-
делку на Доме пионеров, где сейчас музей! 
На два раза шпаклевали... Шпаклевку зачи-
щали  так, чтобы никакой шероховатости  не 
осталось, а то краска не впитается. Белили из 
краскопульта, а после него наждачкой зачи-
щали двери, ведь столярку тогда поставляли 
некрашеную. В марлевых повязках работали.  

Особенно мне отделка  техникума за-
помнилась… Раньше была верхняя развод-
ка, так что теплоизоляцию труб   на чердаке 
выполняли,  где никакого отопления вообще 
не было. Холодина! Руки мерзнут, а мы сна-
чала трубы эти асбеститом мазали, потом за-
ворачивали вокруг  матами... 

 А платили мало! Но и на это внимания 
не обращали — значит, столько надо! Ника-
ких особых желаний и не было. Ни машин, ни 
холодильников  не имели. Сетки с продукта-
ми за окнами висели…   Приобретали толь-
ко необходимое. 

Однако, признается Зинаида Михайлов-
на, несмотря на всю сложность работы, как 
ни уставали, одной работой молодые люди 
той поры никогда не ограничивались.

Зину быстро выбрали  комсомольским 
секретарем на участке N 3. В 1961 году она  
окончила техникум — стала работать масте-
ром, потом полтора года была освобожден-
ным секретарем Томского управления, поз-
же  ушла  в декретный отпуск. Вернулась в в 
производственный отдел  инженером по тех-
нике безопасности, была и инженером про-
ектной группы. При этом совмещала  работу 
и в партбюро, и в комитете профсоюза, по-
стройкома, как тогда говорили.

Комсомольцы избирали  своего секрета-
ря делегатом  XIV съезда комсомола.

— В Томском управлении все было ин-
тересно, — вспоминает сейчас Зинаи-
да Михайловна. — Столько мы организо-
вывали мероприятий, разных  интересных 
дел!  Комсомольские субботники  проходи-
ли… В День строителя на берегу проводили 
комсомольско-молодежный слет. 

У нас была  бригада коммунистического 
труда. Специалисты из  всех подразделений  
комбината «Кузбассшахтострой»,   практиче-
ски со всей области,  приезжали к нам изу-
чать опыт именно моей работы, как мастера. 
Не забуду, как  пришли ко мне на дом по ули-
це Чехова 7, выяснять, как мне удается хо-
роший контакт с людьми налаживать, почему  
они  работают хорошо и без брака. 

До сих пор помню, что в одном подъезде 
в тамбуре какой-то мелкий изъян обнаружи-
ли, но ведь со всей области к нам приехали!  
Мы быстренько   сделали коврик из рогож-
ного мешка и прикрыли.  Так нас потом еще 
и похвалили  за этот коврик.  

А мы из рогожных мешков сами себе  ки-
сти делали.  Это тоже своего умения требу-
ет: надо было правильно кисть связать, обру-
бить, обработать, чтобы ей можно было  кра-
сить, а иначе брызги во все стороны летят.

Работала  Зинаида Михайловна в ТШСУ 
с сентября 1957 года  до 9 января 1974 года.

Здесь она и судьбу нашла. Супруг ее Лео-
нид Дмитриевич  работал в этом управлении. 

В 1956 году, еще до того, как сюда устрои-
лась Зинаида Горбачева, он ушел  армию, 
служил  4,5 года, а когда вернулся,  пришел 
в комитет  комсомола  вставать на учет. Так 
молодые и познакомились… 

23 июня исполнилось бы  54 года  со-
вместной жизни Зинаиды Михайловны и Ле-
онида Дмитриевича Проказиных, однако вес-
ной  Леонида Дмитриевича не стало.

А в те далекие годы из Томского ШСУ  Зи-
наида Михайловна перешла в партком треста 
«Томусашахтострой» заместителем секрета-
ря парткома Виктора Филипповича Скутова. 
Потом  коммунисты-шахтостроители избра-
ли ее  секретарем парткома. Затем была ра-
бота третьим секретарем  горкома  КПСС.  

В начале 90-х годов Зинаида Михайловна 
вступила в должность  заместителя  по соци-
альным вопросам начальника   Томусинского  
домостроительного комбината.  

Из этого времени ей больше всего за-
помнилось  строительство  детского  город-
ка в парке.

— Каждый день  проводили штабы, — 
вспоминает Зинаида Михайловна, — следили 
за ходом работ. Сколько энтузиазма, сколько  
труда вложено!  Каждое предприятие, каж-
дый  руководитель выполняли конкретное  за-
дание: кто-то домик строил, кто-то катер де-
лал… Кусты сажали… Сколько радости ребя-
тишкам городок доставлял!   

Очень жалко, что сейчас он запущен! 
Нельзя  это было допускать!

Трудовой путь Зинаида Михайловна за-
вершила председателем территориальной 
избирательной комиссии.

Будучи первостроителем нашего юно-
го по историческим меркам города, Зинаи-
да Михайловна убеждена, что междуречен-
цы живут в раю.

— Где такая природа, как у нас? Да во 
многих районах нашей огромной России нет 
пресной воды — в бочках привозят.  А у нас 
две реки! 

 Дороги есть. Электричество у нас всегда, 
тепло всегда, канализация работает.  Транс-
порт работает нормально. Такси — в любое 
время. Ветхое жилье снесли.

В Междуреченске и без того все время  
что-то строится, что-то делается,  улучша-
ется, а сейчас в связи с подготовкой к Дню 
шахтера и вовсе развернулись!   Это же здо-
рово, что путевую развязку в 42-м кварта-
ле  делают!

Мы в свое время, например,   понятия не 
имели, что Западный район будет.  А он сей-
час вон какой красавец!  Замечательный  го-
род построили! 

Кто бы, что мне ни говорил, я на жизнь 
не сетую, мне в нашем городе все нравится.  

Людмила КононенКо.

Мы заложили 
гороД 
на угле

Так уж получается, что мы – празд-
нуем и День строителя, и День шахте-
ра, потому что мы ШАХТОСТРОИТЕЛИ.

В сентябре 1948 года был основан 
трест «Томусашахтострой», его управля-
ющим был назначен Ф.Г. Лысачев.

3 сентября 1948 года в устье реки Оль-
жерас появилась первая группа рабочих-
строителей. Именно этот день является 
точкой отсчета начала строительства ново-
го города. Глазам первостроителей пред-
стал красивейший и дикий пейзаж: бес-
крайняя тайга — пихты, ели, кедры, вкра-
пления лиственных деревьев.

Вновь прибывшие заложили посе-
лок Ольжерас, с которого и начался го-
род. «Куда ни глянь — болота и леса. А мы 
в огромных сапогах резиновых, в ватных 
брюках и телогрейках, и… мошкара!», — 
вспоминают сегодня ветераны.

Первым делом навели переправы че-
рез Мрассу, Томь и Усу.

Строительство набирало обороты…  
Началась плановая застройка будущего 
города. В Томусу семьями и одиночками 
стали прибывать люди. 

Ветеранам бывшего треста «Томуса-
шахтострой», самого первого промышлен-
ного предприятия Междуреченска, есть 
чем гордиться, ведь вместе с другими ор-
ганизациями построили они  ни много ни 
мало — целый город с угледобывающими 
и обогатительными предприятиями, жилы-
ми кварталами, клубами и дворцами, пло-
щадями и скверами.

Некоторым горожанам, а особенно го-
стям города, сегодня  трудно представить,  
как на месте крошечных шорских посел-
ков,  среди болот за такое короткое время 
появился форпост цивилизации — Между-
реченск, город на угле.

Только благодаря мужеству и самоот-
верженности первостроителей мы сейчас 
живем  в прекрасном городе.

Когда в 90-х годах прошлого века трест 
«Томусашахтострой»  был ликвидирован, 
многие его ветераны остались со своими 
проблемами один на один, а ведь они, про-
работавшие в строительстве  не по одному 
десятку лет, построившие город, как никто 
другой заслуживают доброго, заботливого 
отношения к себе.

11 лет назад была создана обществен-
ная организация ветеранов треста. Сегод-
ня ее возглавляет Людмила Николаевна 
Поттер. Все наши встречи, мероприятия 
проходят в городской библиотеке. Актив  
организации старается проявлять особую 
заботу и оказывать внимание больным лю-
дям, которых мы посещаем на дому. Юби-
лярам оказывается материальная помощь 
в размере 1500 рублей из Всекузбасско-
го фонда «Шахтерская память» имени В.П. 
Романова.

Наши ветераны достойно представля-
ют свою организацию на губернаторских 
приемах в областном центре и на прие-
мах главы Междуреченского городского 
округа. Десятки наших ветеранов удосто-
ены юбилейных медалей, посвященных 
70-летию Кемеровской области,  50-ле-
тию и 60-летию Междуреченска, множе-
ство ветеранов-шахтостроителей награж-
дены  почетными грамотами и дипломами.

В 2016 году ветеран треста «Томуса-
шахтострой» Борис Семенович Золота-
рев награжден областной медалью «За 
веру и добро».

Совет ветеранов-шахтостроителей ра-
ботает в тесном содействии с городским 
советом ветеранов, являясь его активной 
структурной частью.

В канун профессионального праздника 
горячо поздравляем всех междуреченцев,  
посвятивших свою жизнь созидательной 
профессии, с Днем строителя. Строитель 
— профессия особая. Именно строителям 
принадлежит привилегия видеть плоды 
своего труда и через многие десятилетия. 

С праздником вас, дорогие строители!
Тамара МЕДвЕДЕвА, 

совет ветеранов 
треста «Томусашахтострой».
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Старожилы и летопись тех дней 
свидетельствуют, что любое дело 
на стройке сопровождалось пес-
нями.

Начальник Томского шахтостро-
ительного управления М.Ю. Вольф 
писал, как из таких стихийно ском-
плектованных бригад 1 апреля 
1950 года было организовано Том-
ское шахтостроительное управле-
ние и что воздвигали первострои-
тели. «В начале своего существо-
вания управление строило в основ-
ном деревянные бараки и двухэтаж-
ные дома.

В 1953-1954 годах строите-
ли стали переходить на каменное 
строительство больших домов с де-
ревянными перекрытиями. Потом 
стали применять вместо деревян-
ных перекрытия из железобетонных 
балок. В 1956 году пошли первые 
перекрытия из железобетонного на-
стила в виде коробчатых железобе-
тонных плит. В управлении прочное 
место заняла специализация участ-
ков. До 1955 года ее не было. Были 
созданы участки: два кладочных, 
два отделочных, участок монтаж-
ных и электромонтажных работ, по 
капитальному ремонту и, наконец, 
участок крупнопанельного строи-
тельства. Специализация позволи-
ла улучшить технологию, ускори-
ла ввод объектов в эксплуатацию».

И всегда работали с песнями. 
Как хорошо сочетались голосовые 
переливы в гулких, эхоотражающих 
сводах со штукатурными, малярны-
ми и прочими отделочными рабо-
тами. Интуитивно, на слух, девча-
та раскладывали песни на голоса. 
В этот музыкальный строй вплета-
лись басовые и тенорные звуки ре-
бят. И, конечно, эти пока никем не 
управляемые хоровые группы, чут-
ко вслушивались в творения мест-
ных самодеятельных коллективов.

Единственный клуб в посел-
ке Ольжерас едва вмещал желаю-
щих, когда здесь проходили высту-
пления, танцы со своими струнны-
ми оркестрами, солистами. Осо-
бенно следили за сложившимися 
коллективами. 

Парни и девчата набились в 
клуб до отказа, когда в марте 1956 
года проходил первый городской 
смотр художественной самодея-
тельности педагогических коллек-
тивов школ. Он стал настоящим 
праздничным событием в культур-
ной жизни молодого города.

Песня имела необъяснимую 
подъемную силу. Когда приехала 
по комсомольским путевкам мо-
лодежь из Брянска, была создана 
строительная комплексная брига-
да Григория Тарасова. Ей поручи-
ли строительство важного объек-
та – стадиона. В бригаде молодежь, 
прибывшая полтора месяца назад 
по комсомольским путевкам. Брян-
ский комсомолец Иван Мархуленко 
работал плотником. Здесь освоил 
профессию бетонщика. Его днев-
ная выработка достигала 160-170 
процентов. Иван один из первых 
поступил в открывшийся горностро-
ительный техникум. Вся молодежь 
по призыву комсомольцев выходила 
на строительство стадиона на суб-
ботники и с песнями обустраивала 

Когда строили с песнями
С самого начала города – от первых палаток и юрт до растущих в небо 
многоэтажных домов – Томуса всегда была большой строительной 
площадкой. В первые годы на объектах места хватало всем, даже 
неквалифицированным юношам и вчерашним школьницам, впервые 
взявшим в руки лопату, топор, мастерок. Осваивать профессию строителя 
многим приходилось на ходу. Под присмотром более опытных рабочих 
складывались мелкие разрозненные бригады землекопов, плотников, 
каменщиков.

территорию.
День строителя в 1956 году 

праздновали на острове реки Томи 
ниже разреза «Красногорский». 
Состоялся настоящий праздником 
песни. Гремел выступлениями не 
только городской хор, но и коллек-
тивы художественной самодеятель-
ности предприятий города и, конеч-
но, строителей. Были спортивные 
мероприятия, танцы... И ни одно-
го инцидента.

После таких праздников работа-
лось с удвоенной энергией и ини-
циативой. Землекопы бригады Бе-
седина с Томского ШСУ на строи-
тельстве водоводной линии к стро-
ящейся шахте «Томусинская 5-6» 
взялись за изучение профессий 
монтажников и сантехников. Уме-
ло совмещая профессии, они вы-
полняли суточное задание на 130 
и более процентов.

Вечерами в горкоме комсомо-
ла собиралась молодежь. Заду-
мали невероятное – подготовить 
к постановке оперету Имре Каль-
мана «Сильва». В спектакле были 
заняты штукатур Томского шахто-
строительного управления Зинаи-
да Носкова, работница машбюро 
Ольжерасского ШСУ Зинаида Пе-
тухова, чертежница маркбюро того 
же управления Ольга Александро-
ва, юрист Генрих Крживицкий, мон-
тажник Геннадий Санаров и другие.

К Дню шахтера готовил боль-
шое праздничное выступление и 
коллектив художественной самоде-
ятельности клуба Томского ШСУ. В 
программе концерта – песни, тан-
цы, пляски, художественное чтение. 

В апреле 1957 года подводи-
лись итоги городского фестива-
ля молодежи. Первое место в кон-
курсе самодеятельности завоевал 
коллектив Томского ШСУ. Лучшим 
певцом назван рабочий лесоскла-
да Алексей Еременко, а лучшим 
сочинителем песен – его сестра 
Анна Полапо. 

И снова после таких праздни-
ков появляются новые достижения. 
Бригады бетонщиков и арматурщи-
ков Томусинского полигона железо-
бетонных изделий Старикова, Са-
вина, Юдовой апрельские задания 
выполнили на 160-170 процентов.

В июне делегация молодых 
строителей, участников художе-
ственной самодеятельности, пред-
ставляла Междуреченск на первом 
областном фестивале молодежи. В 
фестивальном конкурсе свои талан-
ты демонстрировали посланцы го-
родов и районов области. Междуре-
ченцы заняли третье почетное ме-
сто и были награждены дипломом 
третьей степени.

Отличной трибуной созидания 
стала многотиражная газета Том-
ского ШСУ «Голос строителя». Пер-
вый номер вышел 7 августа. Де-
сятки нештатных авторов горячо и 
правдиво рассказывали о своих де-
лах и проблемах, остро критикова-
ли недостатки. Кстати, из этой га-
зеты мы узнаем, что...

в одной из комнат клуба Том-
ского ШСУ начались приемные эк-
замены в детскую музыкальную 
школу. Школы, как таковой, еще 
нет. В кабинете устроен класс: на 

доске строгие линии с изображе-
нием нотного ключа, у стены пиа-
нино. Но школа, обещают строите-
ли, обязательно будет!

В тот памятный 1957 год стро-
ители сдали горожанам 50422 ква-
дратных метра жилья, несколько 
детских садов, магазинов, гото-
вят к открытию детскую музыкаль-
ную школу, Дом пионеров, ведется 
строительство спортивного пави-
льона, больничного городка.

За эти добрые дела в ноябре ЦК 
ВЛКСМ наградил группу междуре-
ченских комсомольцев знаком «Мо-
лодому передовику производства». 
Среди удостоенных – рабочие Оль-
жерасского шахтостроительно-
го управления Валентин Сорокин, 
Иван Краснов, строители Томско-
го ШСУ Александр Скворцов, Нина 
Панченко, Михаил Чертан.

В 1958 году строительство стало 
приобретать индустриальные чер-
ты. На этапах технического прогрес-
са томичи стали широко применять 
многопустотные плиты перекрытий, 
сборные лестничные марши, пло-
щадки. Это резко снизило трудо-
емкость в жилищном строительстве. 
Возросла производительность тру-
да, снизилась себестоимость ква-
дратного метра жилья.

В июне бригада маляров П. Ог-
нева Томского ШСУ перешла на 
передовой метод хозяйствова-
ния – бригадный расчет. Бригад-
ный хозрасчет намерен внедрить у 
себя весь коллектив Томского ШСУ. 
К концу года на хозрасчет перейдут 
16 бригад. За это время они сэко-
номят значительные средства. Наи-
больший эффект в бригадах Шуле-
пова, Тишкевича, Стрункина, Тимо-
феева, Сухановой. Но во второй по-
ловине года в развитии хозрасчета 
наступил спад. Им перестали инте-
ресоваться партийные, профсоюз-
ные организации управлений. Что 
произошло? Оказывается, Строй-
банк запретил выплату премиаль-
ных за экономию стройматериа-
лов. В Томском управлении реши-
ли, раз теряется материальная за-
интересованность, то незачем и 
хозрасчетом заниматься. В ито-
ге к концу года был отмечен пере-
расход материалов. Таков резуль-

тат невнимания и формального от-
ношения к важному делу со сторо-
ны руководства. 

Тому, кто интересуется истори-
ей города, интересно будет узнать, 
что в июле того года началось засе-
ление дома N 1 по проспекту Ком-
мунистическому.

К очередному Дню строителя 
было организовано два новых стро-
ительных управления. Увеличился 
выпуск крупнопанельных деталей 
домостроения. Бригады – бетонщи-
ков В. Улитенко и арматурщиков В. 
Ермакова, три молодежные смены 
растворного узла заключили меж-
ду собой договор на соревнование 
и решили добиваться звания кол-
лективов коммунистического труда.

Коллективы Томского, Оль-
жерасского, Междуреченского 
шахтостроительных управлений, 
строительно-монтажных поездов N 
151 и N 831 перевыполнили июль-
скую программу. Накануне празд-
ника сданы в эксплуатацию жилые 
дома, профилакторий для трудя-
щихся Томского управления.

Среди строительных организа-
ций области в День строителя по-
бедителем назван коллектив Тому-
синского дорожно-строительного 
управления. Дорожники продолжа-
ют удерживать переходящее Крас-
ное знамя обкома профсоюза и 
комбината «Кузбассшахтострой». 
10 августа 1948 года дата его рож-
дения. Перед коллективом была по-
ставлена задача построить доро-
гу к богатым залежам томусинско-
го угля и таким образом создать 
условия для строительства города 
и рудника. За десять лет дорожни-
ки ТДСУ, построили по топям и бо-
лотам более 70 километров дорог 
с черным покрытием и 12 киломе-
тров железнодорожных путей, вы-
полнели 140 тысяч квадратных ме-
тров укрепительных работ, возве-
ли 100 искусственных сооружений.

Самым важным событием ста-
ло завершение строительства шос-
сейной дороги Сталинск - Между-
реченск (Ольжерас), сданной в экс-
плуатацию в 1953 году. В дальней-
шем ДСУ было поручено сооруже-
ние подъездных автодорог и же-
лезнодорожных путей к угольным 

и промышленным предприятиям в 
Междуреченске и Мысках.  

Томские шахтостроители  име-
ли больше возможностей для вво-
да различных объектов благода-
ря специфической универсально-
сти комплексного строительства. 
Совместно с монтажниками и до-
рожниками томичи построили два 
угольных предприятия из трех дей-
ствующих: разрезы «Красногор-
ский» и «Томусинский 3-4». Создан-
ные крупные комплексные бригады 
способны построить любой объект, 
каким бы технически сложным он 
ни был. Бригада П.А. Тимофеева, 
например, построила погрузочные 
бункеры разреза «Томусинский 3-4» 
емкостью 2600 тонн, а комплекс-
ная бригада И.П. Беседина выпол-
нила строительство подземной ча-
сти здания фабрики первой стадии 
дробления – сложного техническо-
го сооружения. Бригада В.Н. Кузне-
цова проложила сотни метров под-
земных коммуникаций со сложными 
гидротехническими сооружениями.

В коллективах всячески поддер-
живалась коммунистическая идео-
логия. В идеалы советского обще-
ства молодежь искренне верила, 
серьезно и ответственно относи-
лась ко всем мероприятиям.

Апрельским воскресным днем 
в клубе Томского ШСУ собрались 
члены бригад, борющихся за зва-
ние бригад коммунистического тру-
да. Через полгода два участка Том-
ского ШСУ, а также бригады З. Гор-
бачевой (Проказиной) и М. Ани-
щенко удостоятся этого почетно-
го звания. 

День строителя 1959 года 
праздновался в третий раз со вре-
мени основания. И всякий раз го-
товились для города подарки. В по-
селке Притомском в начале 50-х го-
дов только начинали строить пер-
вые дома. А через три года в новом 
поселке на берегу Томи протяну-
лась улица благоустроенных трех-
этажных домов. В них поселились 
строители Томского ШСУ. Улицу на-
звали Фестивальная.

К тому времени строители же-
лезнодорожной магистрали Ста-
линск - Абакан открыли в посто-
янную эксплутацию сквозное дви-
жение. По линии трассы мужества 
пошли потоки хакасской руды к пе-
чам Кузнецкого металлургического 
комбината, томусинский уголь – к 
потребителям на западное и вос-
точное направления.

 Указом от 7 марта 1960 года 
Президиум Верховного Совета 
СССР за высокие показатели в тру-
де наградил орденом Ленина бри-
гадира маляров Томского шахто-
строительного управления Пела-
гею Петровну Ежову, указом от 28 
мая – медалью «За трудовое отли-
чие» бригадира арматурщиков Том-
ского ШСУ Василия Александовича 
Капранова. Это были первые тру-
довые награды молодых строите-
лей за труд от души. Говорят, пес-
ни помогали.

Владимир КЕЛЛЕР.
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ОВЕН (21.03 - 20.04). У 
вас появится возможность 
наконец-то разобраться в 
своих отношениях с близ-
ким человеком, к чему вы 
стремились, но на что не 
решались долгое время. 
Это послужит вашему сближению и до-
ставит радость членам вашей семьи. В 
конце недели вы, возможно, столкнетесь 
с некоторыми проблемами внутреннего 
характера, однако вскоре они будут лег-
ко преодолены благодаря вашему окру-
жению и влиянию планет. Неожиданный 
гость может добавить вам хлопот, но вы 
не будете разочарованы. Благоприятные 
дни: 15, 17. Менее благоприятный: 18.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Для 
многих из вас эта неделя ока-
жется весьма благоприятной 
в плане каких-либо начина-
ний. Скорее всего, в связи с 
влиянием планет судьба бу-
дет вам улыбаться, и дела 

обещают пойти таким образом, что ваши 
проблемы буквально начнут таять в воз-
духе. В большинстве вы будете доволь-
ны принятыми решениями и результата-
ми собственных усилий. А вот на любов-
ном фронте не ищите ничего захватыва-
ющего, чтобы не получилось ничего пло-
хого – здесь вам пока нужна только ста-
бильность. Благоприятные дни: 14, 17. 
Менее благоприятный: 19.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Хорошая для вас неделя 
как на личном, так и на 
профессиональном фрон-
те. Благодаря влиянию 
планет некоторые держав-
шие вас в напряжении проблемы будут 
решены, и это послужит укреплению от-
ношений с коллегами, близкими или дру-
зьями.  Вы будете чувствовать себя спо-
койно и уравновешенно. Подходящее 
время для того, чтобы начать что-то но-
вое, осуществить какие-то давние пла-
ны. Однако не пытайтесь гнаться сра-
зу за двумя зайцами, действуйте после-
довательно. Благоприятные дни: 16, 19. 
Менее благоприятный: 20.

РАК (22.06 - 23.07). Не-
которым из вас неделя 
преподнесет сюрпризы. 
Кто-то из близких может 
повести себя неожидан-

ным образом и создать определенные 
проблемы. Какова бы ни была ситуация, 
любой ценой держите свои эмоции на 
коротком поводке, не выходите из себя, 
даже если вы недовольны тем, что про-
исходит и как ведет себя ваш близкий 
человек. Иначе проблемы лишь усугубят-
ся. Не начинайте ничего нового в этот 
период, так как из затеи, скорее всего, 
ничего не получится, а сложности могут 
возникнуть. Благоприятные дни: 15, 20. 
Менее благоприятный: 18.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
У многих из вас, ско-
рее всего, произой-
дут определенные из-
менения в различных 
сферах жизни. Это может быть связано 
с кем-то из старых друзей, родных, близ-
ких или коллег по работе и потребует от 
вас новой расстановки приоритетов. В 
любом случае постарайтесь воспользо-
ваться этими изменениями для того, что-
бы ситуация стала лучше. Не исключено, 
кому-то из вашего близкого окружения 
понадобится ваша помощь, будьте гото-
вы оказать ее, чего бы вам это ни стоило. 
Наградой станет успех! Благоприятные 
дни: 16, 20. Менее благоприятный: 18.

ДЕВА (24.08 - 23.09). По-
ложение планет говорит о 
том, что вы можете оказать-
ся в неловкой ситуации – по 
собственной неосторожности 
или в результате конфлик-
та, и от вас потребуются все 
ваши дипломатические спо-

собности, чтобы достойно выйти из нее.  
Используйте свой дар убеждения, чтобы 
очистить свое имя от того, что вы не за-
служили. При этом не проявляйте рас-
терянности, будьте уверенными в себе и 
своей правоте. Вскоре все встанет на свои 
места, а в личную жизнь придут гармония 
и даже романтика. Благоприятные дни: 
15, 17. Менее благоприятный: 16.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Многие из вас в связи с 
влиянием ряда планет ис-
пытают желание уйти в 
себя, заняться самоана-
лизом, переоценить свои 
убеждения и поступки. 
Новая расстановка при-
оритетов поможет вам обрести уверен-
ность и войти в гармонию с миром. Воз-
можно, кому-то из вас захочется занять-
ся благотворительностью, оказать по-
мощь тем, кто в ней нуждается. В лич-
ной жизни все будет спокойно и ста-
бильно. На профессиональном фронте 
пока не стоит предпринимать ничего но-
вого. Благоприятные дни: 15, 19. Менее 
благоприятный: 17.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
У вас могут возникнуть про-
блемы на личном фронте. Не 
исключено, вам будет трудно 
поддерживать баланс между 
работой и личной жизнью, и 

стремление везде успеть может привести 
даже к стрессу. Чтобы не испортить отно-
шения с коллегами и близкими, не подда-
вайтесь негативным эмоциям, постарай-
тесь обрести в первую очередь душевное 
равновесие, которое поможет вам спра-
виться с ситуацией. Прежде чем предпри-
нимать какие-либо решительные шаги, 
трижды подумайте! Благоприятные дни: 
15, 18. Менее благоприятный: 19.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Скорее всего, неожидан-
ная новость на этой неде-
ле добавит вашему дому 
радости и счастья, о чем 
свидетельствуют благо-
расположенные к вам пла-
неты. Ваш позитивный настрой будет по 
достоинству оценен в семье и на рабо-
те. Однако не стоит расслабляться и по-
чивать на лаврах, так как вам предстоит 
немало сделать, чтобы ваши планы стали 
реальностью. Не исключено, вам придет-
ся принять ответственное решение в отно-
шении финансов или какой-то важной для 
вас сделки. Благоприятные дни: 15, 19. 
Менее благоприятный: 18.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). В 
связи с положительным влия-
нием планет эта неделя будет 
для многих из вас насыщена 
приятными ощущениями. Вы 
в полной мере будете наслаж-
даться душевным спокойстви-
ем, и даже напряженный рабо-

чий график после прошедших выходных 
не покажется вам тяжелым. К тому же 
ваше трудолюбие и успехи будут достой-
но оценены. Вы найдете немало удоволь-
ствий в общении с семьей и друзьями, 
создавая атмосферу праздника, и это, 
безусловно, послужит укреплению отно-
шений между вами. Благоприятные дни: 
15, 20. Менее благоприятный: 18.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Эту неделю многие из вас 
проведут в приподнятом 
настроении, хотя на дело-
вом фронте она не обе-
щает быть легкой и спо-
койной. Если вы займете активную по-
зицию, а не будете ждать манны небес-
ной, то многого успеете достигнуть. Прав-
да, при этом вам нужно проявлять мак-
симум осторожности, не принимать ско-
роспелых решений, особенно в финансо-
вых вопросах, так как достаточно велика 
вероятность попасть впросак. На личном 
фронте никаких проблем у вас не пред-
видится. Благоприятные дни: 14, 17. Ме-
нее благоприятный: 19.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Неде-
ля может принести вам хоро-
шую новость в плане карье-
ры. Однако в этот период вам 
нужно быть в высшей степе-
ни собранными, нельзя совер-
шать необдуманных поступ-

ков, так как ситуации могут оказаться не-
предвиденными. Анализируйте, взвеши-
вайте все «за» и «против», если требу-
ется, выжидайте. Действовать нужно на-
верняка, и тогда успех гарантирован. А 
если все же постигнет неудача, оставай-
тесь спокойными и уверенными, это по-
может вам победить любые обстоятель-
ства. Благоприятные дни: 14, 15. Менее 
благоприятный: 20.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 14 по 20 августа

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Роман Джоан Роулинг «Гарри Поттер и ... 

Огня». 7. Топор для обработки кола на голове. 
10. Неуемная любовь к кулинарии. 11. Единица 
измерения массы. 12. Город в Италии. 13. Про-
цесс превращения полуфабриката в еду. 14. Заяц 
в серенькой шубенке. 17. Геометрическое поня-
тие, до которого обычно долго доходят. 20. Та-
ежный житель. 24. Односельчанин. 25. Крейсер 
«утренней зари». 26. Какое произведение в 1853 
году было переведено на французский язык под 
названием «Генеральный инспектор»? 27. Архи-
тектурное сооружение, постройка, дом. 28. Она 
установила рекорд продолжительности пребы-
вания премьер-министра у власти в Великобри-
тании в XX веке. 29. Что загадывают, повстре-
чав волшебника? 30. Имя певца Иглесиаса. 31. 
«Солдат Швейк» в русской литературе. 32. Ка-
кое государство имеет домен «tw»? 36. Есть мне-
ние, что этот тип кузова произошел от названия 
французского города. 39. «Голосистая» профес-
сия. 42. Жительница Вены. 43. Реклама от ки-
ношников. 44. «Койкоместо» на пляже. 45. Рос-
сийская эстрадная певица, спевшая про «шаль-
ную императрицу». 46. «Прилив» товара на ры-
нок. 47. Английский писатель, автор романа «Пу-
тешествие Гулливера».

По вертикали:
1. Вино. которое пить не грех. 2. Стиль плава-

ния. 3. Уплотненный кусок чего-либо рыхлого. 4. 
Мультипликационный мышонок, за которым гоня-
ется Том. 5. У японцев этот новогодний аксессу-
ар служит символом счастья, ассоциируясь с на-
коплением, а у нас – это просто огородный инвен-

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

Прогноз погоды
четверг,
10 августа

пятница,
11 августа

суббота,
12 августа

воскресенье,
13 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, 
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тарь. 6. Раздел УК. 7. Соус для килек. 8. Штангист 
по своим физическим возможностям. 9. «Трамвай 
на овсе». 15. Прочно сложившееся мнение. 16. 
В какой гостинице пытались соблазнить Семена 
Семеныча из комедии «Бриллиантовая рука»? 18. 
Утрата наоборот. 19. Что съедобно у хрена? 20. 
Звук железа по стеклу. 21. Евгений Моргунов как 
член известной троицы. 22. «Если ей работу дашь 
– зря трудился карандаш» (загадка). 23. Крупная 
охотничья дробь. 33. Мечтательница из «Алых па-
русов» Грина. 34. Грабитель. 35. Нервная клетка. 
36. «Ювелирная липа». 37. Доведение до конди-
ции после отстоя (сов.). 38. Наставление, пору-
чение. 39. Безворсовый ковер. 40. Простейшие 
бразды правления. 41. Засахаренный фрукт.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
3. Прокорм. 9. Усилие. 10. Анатом. 11. Дом-

крат. 12. Шлюпка. 13. Рванье. 14. Летчица. 15. Са-
лями. 18. Список. 22. Палаш. 25. Регалия. 26. Убе-
жище. 27. Тапер. 28. Котенок. 29. Упоение. 30. Ар-
хип. 33. Чапаев. 37. Залежь. 40. Обсыпка. 41. Се-
канс. 42. Диктат. 43. Тарелки. 44. Личико. 45. Ре-
ликт. 46. Кибитка.

По вертикали:
1. Ссылка. 2. Хлопья. 3. Педали. 4. Обмотка. 

5. Окраина. 6. Матрас. 7. Гавайи. 8. Вольно. 15. 
Стрекач. 16. Логотип. 17. Моление. 19. Препона. 
20. Слияние. 21. Кремень. 22. Пятка. 23. Лопух. 
24. Шуруп. 31. Раструб. 32. Ипполит. 34. Аверин. 
35. Арамис. 36. Восток. 37. Задира. 38. Лекало. 
39. Жвачка.
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«Кузнецкий Алатау» — в Москве
Москвичи и гости столицы окунулись в заповедный мир «Кузнец-

кого Алатау» благодаря фотопроекту «Заповедники России».
Проект включает в себя открытие фотовыставок, раскрывающих пе-

ред жителями и гостями Москвы уникальную красоту природных богатств 
нашей необъятной страны. В 2017-м, в Год особо охраняемых природ-
ных территорий, это имеет особое значение для заповедников, нацио-
нальных и природных парков, отмечающих нынче еще и 100-летие запо-
ведной системы России. 

Запуск фотопроекта состоялся в парке имени Баумана, а увидеть фо-
тоработы из заповедника «Кузнецкий Алатау» можно было в Гончаров-
ском парке. Каждый снимок до мелочей передает живую картинку, кото-
рая попала в объектив фотохудожника и  директора заповедника Алек-
сея Андреевича Васильченко.

Генеральная уборка 
на «Восходе»

Одно из самых красивых мест 
Междуреченска — район туристи-
ческого комплекса «Восход». Здесь, 
на берегах Томи и чуть дальше к 
пляжу у садоводства «Мечта» — из-
любленные места отдыха горожан 
у воды. В жаркие летние дни сюда 
приезжают загорать, купаться це-
лыми семьями, многочисленными 
компаниями. И это замечательно, 
но беда в том, что после себя от-
дыхающие оставляют горы мусора: 
остатки еды, целлофановые пакеты, 
обертки, бутылки. Некоторым отды-
хающим лень донести собственный 
мусор до контейнера, установлен-
ного в районе «Восхода», недале-
ко от автодороги, или забрать его с 
собой, в город. Сваливают все тут 
же, на берегу, под кустами… И так 
из года в год растут мусорные кучи!

В июле специалисты Междуре-
ченского комитета по охране окру-
жающей среды и природопользова-
нию провели у «Восхода» несколько 
субботников, уборки продолжаются 
в августе. Организаторы были при-
ятно удивлены активным участием в 
субботниках жителей поселка Сыр-
каши. Особую благодарность они 
выражают семье Красильниковых, 
которые, несмотря на свою заня-
тость, целый час личного времени 
потратили на то, чтобы  в этом ме-
сте мусорные кучи исчезли. А вот 
из людей, отдыхающих на бере-
гу Томи,  на предложение принять 
участие в уборке  мусора откликну-
лись немногие. 

— Во время субботника, прохо-
дившего в начале июля, с берега 
было убрано около трех кубов мусо-
ра, это примерно 50 мешков, — рас-
сказывает заместитель предсе-
дателя комитета Елена Петров-
на Кальчук. — 28 июля, по ходу 
еще одной уборки, вывезли еще 
столько же. Мусора много, и про-
блема в том, что горожане, отдыха-
ющие на берегу Томи, продолжают 
его оставлять. Придется выходить 
на уборку еще не раз, но станет ли 
здесь чище — зависит от всех нас, 
отдыхающих на берегу или проез-
жающих мимо на автомобиле. Да-
вайте научимся убирать за собой!

…И на въезде в город 
Сотрудники заповедника «Куз-

нецкий Алатау» и воспитанники 

субботники

Здесь МусорА 
больше не будет?!

В Междуреченске состоялся ряд экологических 
субботников на берегу реки Томи.

социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних про-
вели на Томи акцию «Чистые бе-
рега». 

Место, которое они выбрали 
для уборки, расположено на въезде 
в город, недалеко от стелы «Меж-
дуреченск» и экологического цен-
тра заповедника. Сюда также ча-
сто приезжают на отдых междуре-
ченцы и мысковчане. А где отды-
хают — там и мусорят... Участники 
субботника, обнаружив на берегу 
кучи бытовых отходов, тоже убеди-
лись, что до контейнера мусор до-
носят единицы, большинство бро-
сает его здесь же, в кусты.

После плодотворной рабо-
ты волонтеров берег стал гораз-
до чище. В благодарность за по-
мощь сотрудники заповедника 
подарили ребятам из социально-
реабилитационного центра бес-
платную экскурсию по вольерному 
комплексу экоцентра заповедника.

Пусть цветут 
кувшинки

Уже четыре субботника с нача-
ла лета состоялось на берегах ку-
рьи реки Томи в поселке Притом-
ском. Долгое время этот красивый 
водоем, расположенный в самом 
центре поселка, стоял заросший 
и замусоренный. Но благодаря ак-
тивистам общественной организа-
ции «Союз «Чернобыль» и работ-
никам ГДК «Юность» ситуация ста-
ла меняться. В рамках Года эколо-
гии они разработали партнерский 
проект по очистке берегов курьи в 
районе улиц Горького и Мичурина 
и экологическому воспитанию на-
селения. Проект стал одним из по-
бедителей городского конкурса на 
муниципальный грант в 2017.

— Эту курью нужно беречь, — 
говорит заместитель председате-
ля комитета по охране окружаю-
щей среды и природопользованию 
Е.П. Кальчук. — Здесь произрастает 
краснокнижная водяная лилия, ку-
бышка малая, обитает редкий вид 
стрекоз под названием коромыс-
ло большое. В советские времена 
здесь купались все жители города, 
с удовольствием отдыхали, наслаж-
даясь единением с природой. Хо-
чется вернуть этому месту его пер-
возданную красоту…

Очередной субботник, четвер-
тый по счету, прошел на берегах 
курьи 28 июля. На уборку вышли 
не только активисты  Союза «Чер-

нобыль» и работники дома культуры 
«Юность», но и экологи городского 
комитета, представители угольной 
компании «Южный Кузбасс», волон-
теры «Молодой гвардии». Участни-
ки субботника вытаскивали из воды 
мусор, вырезали сорную раститель-
ность, сухие кусты. За два часа ра-
боты собрали несколько десятков 
мешков с мусором.

На облагороженной территории 
волонтеры вывесили предупрежда-
ющие жителей плакаты с надписью: 
«Здесь мусора больше не будет!». 
Самую серьезную работу по очист-
ке курьи активисты уже выполнили, 
но это, к сожалению, еще не финал. 
Субботники  будут продолжаться, 
а параллельно с ними и просвети-
тельская работа с населением. На-
пример, в рамках акции «Вода Рос-
сии» сотрудники ГДК «Юность» и 
дети, посещающие летний лагерь, 
открытый при Доме культуры, изго-
товили и раздали жителям листов-
ки и памятки о правилах пребыва-
ния на природе. 

— Большая проблема в том, 
что на улицах поселка Притомско-
го почти нет контейнеров для мусо-
ра, — делится наблюдениями Еле-
на Петровна Кальчук, также активно 
участвующая в субботниках. — Жи-
тели не хотят заключать договора 
со специализированной организа-
цией по вывозу бытовых отходов, не 
хотят платить за вывоз своего мусо-
ра. Но, если контейнеров на улицах 
мало, куда же девается скапливаю-
щийся у населения мусор? Его вы-
кидывают за забор, в кусты, в ле-
сочки… Так продолжаться не мо-
жет, нужно навести порядок! Люди 
должны понять, что они сами отрав-
ляют природу вокруг себя.

Отметим, что в Междуречен-
ске есть положительные примеры, 
когда жители улиц частного секто-
ра объединяются и вместе наводят 
порядок на своей территории. Са-
мый активный в этом плане поселок 
Камешек. Общественность посел-
ка Притомского сейчас тоже берет 
инициативу в свои руки. Если при-
ложить старания — все получится! 

…Дорогие междуреченцы, 
давайте уважать Природу! На бе-
регу реки, озера, в лесу должно 
быть чисто всегда — до вашего 
отдыха и после.

традиция

неделя добрых дел 
В поселке Камешек побывал отряд волонтерского движения 

«Земля Наследия» христианской общины «Дом хлеба». Ребята съе-
хались в Междуреченск со всей Кемеровской области, продолжая 
добрую традицию прошлого года. 

Целую неделю волонтеры совместно с советом общественности и 
жителями поселка Камешек активно участвовали в важных делах:  помо-
гали благоустраивать улицы, проводили субботники на берегу Томи, на 
местном кладбище, изготовили и установили небольшие информацион-
ные аншлаги для туристов. 

Дважды ребята встречались со специалистами комитета по охране 
окружающей среды и природопользованию и обсуждали экологические 
проблемы. Например, всем запомнился экодиктант, познакомивший ре-
бят с особо охраняемыми природными территориями России и Кузбас-
са, в том числе с Бельсинским заказником, расположенным на террито-
рии Междуреченского городского округа.

В завершение недели добрых дел, волонтеры подготовили небольшой 
концерт и выступили с творческими номерами перед жителями поселка.

В центре реабилитации диких птиц «Крылья», 
действующем в экологическом центре заповед-
ника «Кузнецкий Алатау», выходили и отпустили 
на волю еще двух таежных птиц. 

Центр «Крылья» успешно работает уже два года, за 
это время помощь специалистов получили десятки пер-
натых. Чаще всего пострадавших птиц привозят сюда 
неравнодушные горожане, а после успешного курса 
реабилитации отпускают назад, на волю. 

Так, в июле в центр попал черный коршун. В лесу 
его подобрали туристы: птица сильно промокла, была 
напугана и не могла летать. В «Крыльях» коршун про-
сох, плотно покушал и вскоре был готов лететь до-
мой, в тайгу. 

А буквально за день до его выпуска в центр прибы-
ла пустельга. Этого представителя соколиных бдитель-
ные туристы нашли в районе дома отдыха «Таргайский», 
что в Новокузнецком районе. Птица находилась в шо-
ковом состоянии, с явным нарушением пространствен-
ного ориентирования. Скорее всего, пустельга удари-
лась о лобовое стекло двигающегося автомобиля, но, 
к счастью, специалисты не обнаружили у нее повреж-
дений тела. Уже на следующий день птица чувствовала 
себя прекрасно, что позволило вернуть ее в природу.    

реабилитация

домой, в тайгу!

Отметим, что и коршун, и пустельга были окольцо-
ваны — так работники заповедника в дальнейшем смо-
гут отслеживать судьбу выпущенных птиц.

На данный момент в «Крыльях» проходят реабили-
тацию еще несколько пернатых. Есть как старожилы 
центра, канюк, неясыти, малый лебедь, утки, так и но-
вички. Один из них — коршун, также спасенный нерав-
нодушным человеком. Коршун проходит серьезное ле-
чение, у него — перелом крыла. В ветеринарной кли-
нике коршуну установили металлическую спицу, чтобы 
крыло правильно срасталось. Сейчас пернатый пациент 
ждет момента, когда спицу удалят, но до этого  нужно 
провести ветеринарное обследование, сделать сним-
ки крыла, чтобы убедиться, что лечение идет хорошо. 

Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА
по материалам Междуреченского комитета по охране 

окружающей среды и природопользованию и  пресс-центра 
заповедника «Кузнецкий Алатау».

знай наших!
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Продолжение. Начало в N 54.

Валькирия 
революции

Во времена СССР Алексан-
дра Коллонтай прославлялась, 
как первая советская женщина-
дипломат. Про нее был даже снят 
фильм «Посол Советского Со-
юза», где главную роль сыгра-
ла Юлия Борисова. Но в историю 
России эта дама, бывшая не толь-
ко послом, но и наркомом, вошла, 
главным образом, как пропаган-
дист «свободной любви». «Валь-
кирией революции» прозвал ее 
Лев Троцкий.

Александра Михайловна До-
монтович родилась в Петербур-
ге в обеспеченной дворянской 
семье. Ее отец был генералом, 
а мать – дочерью финского фа-
бриканта, торгующего лесомате-
риалами. Девочка получила бле-
стящее домашнее образование, 
овладела почти десятью ино-
странными языками, много чита-
ла. Сдала экзамены за курс гим-
назии в 6-й мужской гимназии в 
Санкт-Петербурге, а также по-
сещала Школу поощрения худо-
жеств, брала частные уроки ри-
сования.

Знаменитый в те годы поэт 
Игорь Северянин был ее трою-
родным братом. В автобиогра-
фической поэме «Роса оранже-
вого часа» он писал:

Наш дом знакомых 
                        полон стай:
И математик Верещагин,
И Мравина, и Коллонтай.
С юных лет Александра поль-

зовалась огромным успехом у 
мужчин и сама не держалась от 
них в стороне, любила помучить. 
Один из воздыхателей юной льви-
цы, Иван Драгомиров (сын из-
вестного генерала) не выдер-
жал ее обращения и застрелил-
ся. Впоследствии это же сделал 
один из ее поклонников, когда 
узнал о том, что она «спуталась с 
матросней».

Вопреки воле родителей, ко-
торые хотели выдать ее за адъ-
ютанта императора, дочь ге-
нерала вышла замуж за даль-
него родственника, выпускни-
ка Военно-инженерной акаде-
мии, бедного офицера Владими-
ра Коллонтая. Но через пять лет 
бросила мужа и сына. «Я хотела 
быть свободной, – признавалась 
она. – Как только маленький сын 
засыпал, я шла в соседнюю ком-
нату, чтобы снова взяться за кни-
гу Ленина».

Тип для 
психиатрической 
медицины

Хотя любимым ее занятием, 
как считали современники, были 
все же не книги и даже не рево-
люция. Иван Бунин вспоминал в 
своих записках «Окаянные дни»: 
«О Коллонтай (рассказывал вче-
ра Н. Н.): – Я ее знаю очень хо-
рошо. Была когда-то похожа на 
ангела. С утра надевала самое 
простенькое платьице и скакала 
в рабочие трущобы – «на рабо-
ту». А воротясь домой, брала ван-
ну, надевала голубенькую руба-
шечку – и шмыг с коробкой кон-

фет в кровать к подруге: «Ну да-
вай, дружок, поболтаем теперь 
всласть!.. Судебная и психиатри-
ческая медицина давно знает и 
этот (ангелоподобный) тип сре-
ди прирожденных преступниц и 
проституток».

А Питирим Сорокин дал ей 
следующую характеристику: «Что 
касается этой женщины, то оче-
видно, что ее революционный эн-
тузиазм – не что иное, как опо-
средованное удовлетворение ее 
нимфомании. Несмотря на ее 
многочисленных «мужей», Кол-
лонтай – вначале жена офицера, 
затем любовница дюжины муж-
чин – все еще не пресыщена. Она 
ищет новые формы сексуального 
садизма. Я хотел бы, чтоб ее по-
наблюдали Фрейд и другие пси-
хиатры. Это был бы для них ред-
кий объект».

Революционные 
приключения

В 1898 году Коллонтай уеха-
ла в Швейцарию, где поступила 
в Цюрихский университет, а по-
том отправилась в Англию изучать 
английское рабочее движение. В 
Женеве она познакомилась с Пле-
хановым, а позднее, уже в Петер-
бурге, с Лениным.

Во время революции в 1905 
Коллонтай создала «Общество 
взаимопомощи работницам», а 
после ее поражения эмигриро-
вала. Против нее были выдвину-
ты обвинения в призыве к воо-
руженному восстанию в брошю-
ре «Финляндия и социализм». 
Много ездила по Европе, где 
налаживала связи с местным 
социал-демократическим и суф-
ражистским движениями, прини-
мая в них активное участие. По-
селившись в Копенгагене, Кол-
лонтай наладила тесную связь с 
Лениным и выполняла его спе-
циальные поручения, в частно-
сти, совершила две агитацион-
ных поездки по США.

Деликатное 
поручение

Коллонтай находилась в Нор-
вегии, когда в России царь отрек-
ся от престола. Ленин сам напи-

сал ей, чтобы она спешно возвра-
щалась на Родину, а потом дал 
ей через своих людей деликат-
ное поручение. На вокзале в Пе-
трограде ее встретил Шляпников, 
сразу взял один из чемоданов. 
Предполагалось, что в нем были 
деньги, которые Ленину выдели-
ло Германское правительство на 
революцию в России.

Вскоре Коллонтай была из-
брана в исполком Петроградско-
го Совета. Была в числе немно-
гих делегатов, полностью под-
державших позиции Ленина, из-
ложенные в «Апрельских тезисах». 
На I Всероссийском съезде Сове-
тов была избрана членом ЦИК от 
большевиков.

Принимала участие в засе-
дании ЦК РСДРП(б) 10 октября, 
принявшем решение о воору-
женном восстании, и проведении 
Октябрьского восстания в Петро-
граде. А после захвата большеви-
ками власти лично от Ленина по-
лучила пост народного комисса-
ра общественного призрения в 
первом составе Совета народных 
комиссаров. Так Коллонтай ста-
ла первым министром-женщиной 
в истории.

Во время Гражданской войны 
она была направлена на Украи-
ну, где возглавила наркомат аги-
тации и пропаганды Крымской со-
ветской республики, а также по-
литический отдел Крымской ар-
мии. Будучи наиболее заметной 
женщиной в советском руковод-
стве, Коллонтай была инициато-
ром создания и заведующей же-
нотделом ЦК РКП(б), целью кото-
рого была борьба за уравнение в 
правах женщин и мужчин, борьба 
с неграмотностью среди женско-
го населения, информирование о 
новых условиях труда и организа-
ции семьи.

Роман 
с матросом

Коллонтай была прекрасным 
оратором. Про ее вдохновенные 
речи на митингах складывались 
легенды. Толпа всюду встреча-
ла ее восторженными криками. 
Ее ошеломительный ораторский 
успех побудил Ленина доверить 
ей самое трудное – агитировать 
среди матросов, которые совер-
шенно не поддавались больше-

вистским лозунгам. Коллонтай от-
правилась на военные корабли. 
Ее встретил председатель Цен-
трального комитета Балтийского 
флота Павел Дыбенко, богатырь и 
бородач с ясными молодыми гла-
зами. Он на руках перенес Шуру 
с трапа на катер….

Так начался этот сенсацион-
ный роман. Коллонтай была дво-
рянкой, дочерью генерала, а он 
– матросом из крестьян. А кро-
ме того, когда они встретились, 
Александра Михайловна была 
уже дама почтенного возраста – 
ей стукнуло 45 лет, а Павлу Ды-
бенко было всего 28. Дыбенко в 
юности работал грузчиком в пор-
ту и скрывался от призыва. Но его 
арестовали и отправили служить 
на флот. Высокий рост, зычный 
голос, умение «толкнуть речугу» 
сделали его у «братишек» попу-
лярной фигурой. В мае 1917 года 
Дыбенко избрали председателем 
Центробалта.

«Люблю в нем сочетание 
крепкой воли и беспощадности… 
Это человек, у которого преобла-
дает не интеллект, а душа, серд-
це, воля, энергия…», – восхи-
щалась Коллонтай. После побе-
ды Октября Дыбенко включили в 
состав Совета народных комис-
саров и поручили командовать 
военно-морским флотом Рос-
сии. 28-летний матрос оказал-
ся самым молодым наркомом в 
первом советском правитель-
стве. Но министром он оставал-
ся недолго.

«Я американским 
языком 
не владею…»

Немецкие войска перешли в 
наступление. На борьбу с немца-
ми бросили 1-й Северный лету-
чий отряд революционных моря-
ков, которыми командовал бравый 
Дыбенко. Но, прибыв на фронт, 
его разнузданная братва захвати-
ла цистерну со спиртом. В резуль-
тате в первом же бою моряки по-
несли большие потери и бросили 
фронт. Возмущенный Ленин при-
казал снять Дыбенко с поста нар-
кома и арестовать.

Коллонтай бросилась на защи-
ту возлюбленного. Писала ему в 
тюрьму: «Вся душа моя, сердце, 
мысли мои, все с тобою и для 
тебя, мой ненаглядный, мой без-
гранично любимый. Знай – жить 
я могу и буду только с тобой… 
Будь горд и уверен в себе, ты мо-
жешь высоко держать голову, ни-
когда клевета не запятнает твое-
го красивого, чистого, благород-
ного облика…».

Дыбенко вышел на свободу и 
еще некоторое время работал на 
хозяйственных должностях. В кон-
це концов его обвинили в участии 
в военно-фашистском заговоре в 
РККА и в шпионаже в пользу США. 
Оправдываясь, он заявлял, что «я 
даже американским языком не 
владею». На следствии подвер-
гался жестоким пыткам. Признал 
себя виновным во всех предъяв-
ленных обвинениях, кроме шпи-
онажа; писал покаянные письма 
Сталину. Но в итоге был пригово-
рен к смертной казни и расстре-
лян. Правда, произошло это позд-
нее, когда его пассию уже отпра-
вили на дипломатическую работу 
за границу.

АлексАнДРА коллонТАй: геРой или злоДей
Дипломатическая 
карьера

Причинами командировки по-
служили прочные связи Коллон-
тай с европейским социалистиче-
ским движением, а также знания 
иностранных языков. Она долго 
работала в Норвегии, Мексике и 
в Швеции. Когда в ходе «зимней» 
советско-финской войны Швеция, 
поддерживаемая Великобритани-
ей, отправила в Финляндию два 
батальона добровольцев и сто-
яла на грани открытого вступле-
ния в войну против СССР, Коллон-
тай добилась от шведов смягче-
ния их позиции и посредничества 
в советско-финских переговорах. 
В 1944 году в ранге чрезвычайно-
го и полномочного посла в Шве-
ции она вновь взяла на себя роль 
посредника в переговорах о выхо-
де Финляндии из войны.

Но быть дипломатом в те вре-
мена было смертельно опасно. 
Коллонтай не раз попадала под по-
дозрение НКВД. У нее было много 
близких друзей среди иностран-
цев, а это тогда приравнивалось 
к измене. Сталин считал, что лю-
бой иностранный гражданин мог 
оказаться шпионом. В 1937 году, 
вскоре после расстрела Павла 
Дыбенко, с которым у Коллонтай 
на тот момент уже не было ника-
ких отношений, и бывшего ее лю-
бовника Александра Шляпнико-
ва, Коллотай неожиданно вызва-
ли из Стокгольма прямо в каби-
нет народного комиссара НКВД 
Ежова. Все вопросы касались свя-
зей Александры с ее близким дру-
гом Марселем Боре, французским 
коммунистом, который когда-то 
порвал отношения с СССР.

Жить жутко
Когда Коллонтай отпустили, 

в ее дневнике осталась запись 
об этом событии: «Жить жутко». 
Слежка за ней продолжилась и 
доверие Сталина она потеря-
ла. После ее смерти пошли слу-
хи о неких списках французских 
агентов-разведчиков, завербо-
ванных во время Второй миро-
вой войны, в котором якобы фигу-
рировало имя Коллонтай, у кото-
рой даже был свой номер – агент 
N 338.

В силу тяжелой болезни, при-
ковавшей ее к инвалидному крес-
лу, в 1945 году Коллонтай оста-
вила должность посла, продол-
жая числиться советником МИД 
СССР. Умерла «Валькирия рево-
люции» все же в своей постели, 
всего пять дней не дожив до сво-
его 80-летия.

Коллонтай считают пропо-
ведником «свободной любви», 
к семье она относилась крайне 
скептически, полагая, что жен-
щины должны «служить интере-
сам класса». В статье «Отноше-
ния между полами и классовая 
мораль» Коллонтай писала: «Для 
рабочего класса большая «теку-
честь», меньшая закрепленность 
общения полов вполне совпада-
ет и даже непосредственно вы-
текает из основных задач данно-
го класса».

Из книги В. малышева 
«Герои, жертвы и злодеи. 
Сто лет Великой русской 

революции».
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Желающих сыграть  в  стрит-
бол  набралось свыше 20 команд,  
но, чтобы провести первый турнир 
в наиболее комфортном,  компакт-
ном  формате, когда вся картина, 
от отборочных туров до финального 
поединка, уложилась бы в один ве-
чер выходного дня, количество ко-
манд сократили до 10. Это баскет-
больные клубы «Ермак» и «Распад-
ский», сборные предприятий Рас-
падской угольной компании, «Си-
буглемета»,  горностроительного 
техникума и КДЮСШ по игровым 
видам спорта.

Фестиваль уличного баскетбо-
ла  сердечно приветствовали гла-
ва Междуреченского городского 
округа Сергей Кислицин,  вице-
президент ЕВРАЗа Сергей Сте-
панов и Михаил Гюнтер. 

И понеслась!  Первая  же  игра  
свела на площадках N 1 и  N 2  ко-
манды «РУК-1» vs ДЮСШ  и  «РУК-
2»  vs «МГСТ».  Зрелость, опыт и 
стратегическое командное мышле-
ние – против  адреналина, запаль-
чивости и юной прыти школяров и 
студентов.  

Даже непосвященные сразу 
увидели, насколько стритбол ди-
намичнее баскетбола! Всего две 
тройки игроков, которые не бега-
ют через все поле,  а молниенос-
но перестраиваются и сталкивают-
ся в прыжках под одной корзиной. 

В составе команды  РУК-2  ге-
неральный директор компании Сер-
гей Станиславович  Степанов  был 
просто одним из азартных спорт-
сменов,  он первым отправил в 
корзину несколько мячей. Сопер-
ников, команду МГСТ, это здоро-
во подхлестнуло,  они быстро на-
гнали заданный темп игры  сери-
ей точных отработанных бросков.    
Мяч словно чечетку отбивал между 
ладонями, асфальтом  и  щитком, 
так что скоро  лишь судьям было 
под силу  следить за результатом, 
кто кому сколько накидал.   Каж-
дые  15 - 20 секунд звучал преду-
преждающий  свисток,  поскольку 
игра шла  жестко.  

Но здесь в протоколе фиксиру-
ют только фолы, если ударили по 

РАСПАДСКАЯ 
Gunter Cup 3х3 2017

Формула игры говорит о том, что турнир 
организован Распадской угольной компанией 
ЕВРАЗа, с участием легендарного чемпиона 
по стритболу Михаила Гюнтера;  сражаются в 
нем тройки игроков, и турнир обещает стать 
ежегодным.

руке при броске.  А если тебя схва-
тили за корпус при проходе,  вло-
мили локтем в борьбе за подбор,  
нарушили право на атаку,  схвати-
ли за руку при дриблинге, и ты по-
терял контроль над мячом, – такие 
моменты не повод тормозить, что-
бы взглянуть на судью. 

На чемпионатах Европы «элит-
ные» игроки агрессивны, как пит-
були, и нередко проливают кровь, 
разбивая носы и губы.   Журнали-
стам снисходительно поясняют: это 
стритбол, детка, высшего уровня!

 Именно в стритболе можно уви-
деть столько  страсти, огня и же-
сти, что темпераментных игроков  
восхищенно называют «кончены-
ми психами».   

Так вот, игроки Междуречен-
ского горностроительного техни-
кума – отличные спортсмены, чув-
ствуется баскетбольная школа за 
плечами.  Но тактика и сыгранность 
команды РУК-2 была такой, слов-
но смотришь отшлифованную тре-
нировками капоэйру – тоже искус-
ство  «уличной драки»! Собствен-
но,  зрелость  победила на обеих 
площадках. 

Напряжение последующих от-
борочных туров  скрашивали за-
жигательные  выступления девчо-
нок - чирлидеров и конкурсы сре-
ди болельщиков. 

А вот традиционный Slam  Dunk  
Contest не произвел,  вопреки ожи-
даниям, особого впечатления.  Ко-
нечно,  броски сверху – одни из са-
мых надежных,  а с выпендрежем 
– еще и зрелищных,  но не все у  
данкеров  получалось.  Особенно с 
обратным данком  (спиной к коль-
цу).  И мельницы по локоть в коль-
цо были так  тяжеловесны,  что вы-
звали у хозяев турнира беспокой-
ство: «Корзину  нам оставьте! Тур-
нир доиграть!».  И все же в этих 
сольных упражнениях отличились 
Александр Казак, Александр Тере-
шин, Владимир Коноваленко и Де-
нис Перескоков. По итогам трех ту-
ров награда присуждена Алексан-
дру Казаку. 

В полуфинале на двух площад-
ках вступили в схватку «РУК-2» vs 

«Распадская-Коксовая» и  «Сиб-
углемет» vs  БК «Распадская».   

По итогам игры за третье место 
вышли сразиться «Сибуглемет» vs 
«РУК-2», и со счетом 16:13 игроки 
Распадской угольной компании под 
предводительством Сергея Степа-
нова взяли бронзу. 

Бешеный финал обеспечи-
ли  «Распадская-Коксовая» против 
БК «Распадская».  Баскетбольный 
клуб «Распадская»  завоевал золо-
то со счетом 15:10, соответственно, 
«Распадская-Коксовая» – серебро. 

Самым результативным игроком 
турнира признан Егор Простомоло-
тов (ЗАО «Распадская-Коксовая»).

Немудрено: Егор был настоя-
щей звездой  ДЮСШ по баскетбо-
лу,  успешно окончил ее и не рас-
стается со спортом,  играет сам и 
выступает судьей на чемпионатах 
непрофессиональной баскетболь-
ной лиги.

                 * * *
Болельщики знают:  бывают 

игроки, от которых не отвести глаз.  
Даже ход игры остается  на заднем 

плане:  напряженно следишь за 
пластикой  движений, успехами и 
промашками лишь одного игрока.  
Ну, представьте, Майкл Джордан 
на площадке!

Разумеется,  среди  междуре-
ченских игроков это гендиректор 
РУК Сергей Степанов.  Именно его 
отметил специальным памятным 
призом Михаил Гюнтер, как самого 
харизматичного и волевого игрока.

Глядя в глаза сопернику, Сте-
панов умеет «уложить» его одной 
левой. Ну, или правой.   Это игрок  
с серьезным стремлением к со-
вершенствованию, со спортивным 
азартом и неукротимой страстью к 
победе.   И его роль в популяриза-
ции стритбола на сегодня  такова, 
что  вполне вероятно появление в 
Кемеровской области своей лиги 
баскетбола 3х3, для участия в чем-
пионатах России.

 Мало того, и после игры он ин-
тересен своими эмоциональными 
реакциями, «разбором полетов».  

– Мне судья дает штраф за на-
рушение права владения мячом, ко-
торого не было, а когда меня  бьют 
по локтю во время бросков – «так 
это ж стритбол!»  Каждый раз бежит 
сзади, бьет – и  хоть бы раз  судья 
свистнул!  Что это вообще за игрок, 
которого я до этого ни разу не ви-
дел?!  Он один и забил все 11 мя-
чей.  Так мы тоже могли бы к себе  
Гюнтера взять! 

–  Да ладно, все нормально! – 
успокаивающе  отзывается  това-
рищ по команде.

– А зачем же еще мы играем?!  
Чтобы потом  ругаться  и разбирать-
ся – это тоже часть игры!! – пари-
рует  Сергей Станиславович. 

В такие разгоряченные спор-
тивной игрой и естественными эмо-
циями моменты можно ощутить, что 
вот они – золотые, прекрасные,  
счастливые  мгновения жизни! Те, 
что не сольются с рутиной, под гру-
зом проблем,  а  останутся в памя-
ти  яркими и свежими, несмотря на 
всю дикую усталость  такого напря-
женного спортивного дня...

Похоже,  играть  в одной коман-
де со  Степановым не легче, чем 
играть против него. Но тем инте-
реснее будет готовиться к новому 
стритбольному турниру.

В завершение соревнований 
С.С. Степанов  выразил  искрен-
нюю благодарность организато-
рам, игрокам и болельщикам.   «До 
встречи в следующем году!» –  по-
прощался Сергей Станиславович, и 
это  прозвучало  как вызов! 

Софья ЖуРАВлЕВА.
Фото Вячеслава ЗАхАРоВА.

Михаил Гюнтер.

Сергей Кислицин.

Сергей Степанов.

Играем!

Моменты спортивного праздника.
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Что привлекло внимание сразу, так это 
то, что на спортивный праздник приехали 
не только работники шахт, разрезов и обо-
гатительных фабрик, но и их семьи — жены, 
дети, братья, сестры и даже родители. За-
бегая вперед, скажу, что заинтересовали 
выступления представителей старшего 
поколения: отцы работников угольных 
предприятий азартно состязались в новом 
виде, включенном в программу спарта-
киады в нынешнем году, — перетягивании 
палки. Впрочем, интересным было все! Но  
начнем по порядку…

…Минувшая суббота порадовала по-
годой. После затяжных дождей, когда 
казалось, что лето закончилось, Сибирь 
вдруг щедро одарила ярчайшим солнцем 
и подзабытой уже температурой — за 30 
в тени! До полудня об этом подарке при-
роды говорили с энтузиазмом, позднее 
восторги поутихли, пересиливало же-
лание найти уголок потенистее. Однако 
спортивный накал не спадал. И градус 
интереса болельщиков тоже зашкаливал. 
И было от чего!

В прошлом году великолепные резуль-
таты показали спортсмены АО «Между-
речье», завоевав первые места по во-
лейболу, перетягиванию каната, поднятию 
гири, отобрав у соперников все ступени 
пьедестала почета в армрестлинге. Луч-
шими футболистами стали представители 
обогатительной фабрики «Междуречен-
ская», а самыми быстрыми, победителя-
ми в эстафете, — обогатители фабрики 
«Антоновская». В этом году работники 
всех предприятий приехали с твердым 
намерением взять реванш.

Спортивный азарт каждого участника 
спартакиады, желание повысить престиж 
своего предприятия поддержал генераль-
ный директор управляющей компании 
«ЕВРАЗ Междуреченск» Андрей Влади-

спартакиада

было небесам жарко…
Традиция проведения летних спартакиад предприятий группы 
«Сибуглемет» продолжается! В очередной раз работники трудовых 
коллективов компании встретились на территории оздоровительного 
комплекса «Фантазия», чтобы показать свои способности, умения, 
достижения в разных видах спорта.

мирович Давыдов.
—С праздником, дорогие друзья, ува-

жаемые коллеги, уважаемые участники и 
болельщики,— обратился Андрей Влади-
мирович к собравшимся. — Поздравляю 
вас с нашим очередным спортивным 
праздником. На этой спартакиаде мы ре-
шили ввести новые виды спорта, думаю, 
они вам всем понравятся. Хочу пожелать 
спортсменам показать яркие, красивые 
результаты и, конечно же, одержать 
победу. Нам, болельщикам, желаю по-
лучить массу положительных эмоций. И, 
как всегда, прошу: во время состязаний 
проявляйте взаимное уважение. И будьте, 
пожалуйста, осторожны!

Что касается осторожности, органи-
заторы спортивного праздника не просто 
убеждали собравшихся в ее необходи-
мости — в течение всего мероприятия 
на площадках работали медицинские ра-
ботники, наблюдая за состоянием спорт-
сменов и болельщиков.

Спорт — не только состязание, это еще 
и одна из возможностей в очередной раз 
почувствовать гордость за свою Родину, 
Россию. И как не ощутить снова и снова 
подъем этого чувства, когда приветство-
вать спортсменов и болельщиков выходят 
девушки, участницы творческого коллек-
тива Дома культуры «Железнодорожник», 
— в костюмах в цветах российского флага, 
под музыкальную композицию, в основе 
которой — гимн нашей страны.

...Чем, наверное, ценны такие меро-
приятия, так это особым чувством един-
ства, которое возникает между всеми 
участниками события. И это проявляется 
сразу: традиционное приветствие, когда 
каждая команда должна заявить о себе во 
весь голос, практически сразу превраща-
ется в общее действо — очередного участ-
ника поддерживает уже вся площадка. И 

неважно — кто победит в этом состязании.
По традиции, спартакиаду открывают 

легкоатлеты: дается старт эстафете, три 
этапа которой проходят мужчины, а яркую 
финальную точку ставят девушки — кто 
может сделать это красивее, чем они? К 
восторгу болельщиков, первой к финишу 
приходит представительница шахты «Ан-
тоновская».

А первые лица предприятий и управ-
ляющей компании «ЕВРАЗ Междуреченск» 
в это время состязаются в меткости. 
Дартс — традиционное соревнование 
руководителей. Болея за них, в очередь 
уже выстраиваются все желающие: по 
традиции, каждый из приехавших на 
спартакиаду может проявить себя в этом 
виде спорта.

Мужчины перемещаются к большой 
сцене, на которой группируются самые 
сильные представители команд. Арм-
рестлинг — состязание исключительно 
мужское. Побеждают, конечно, наиболее 
подготовленные. Но блеснуть могут и все 
желающие — в программу спартакиады 
включен новый вид — перетягивание 
палки. Условия просты: два участника 
усаживаются у перевернутой скамейки, 
держа над ней палку. По команде начина-
ют тянуть ее на себя. Раунд заканчивается 
быстро — более сильный буквально пере-
таскивает соперника на свою сторону. 
Обид нет — побежденные смеются от 
души. А победители тут же получают по-
дарок.

— Мне очень нравится возможность 
проявить себя, — делится впечатлениями 
новокузнечанин Андрей Мельник, подзем-
ный электрослесарь шахты «Антоновская», 
только что одержавший победу в перетя-
гивании палки. — Я сумел стать третьим 
в подъеме бревна, третье место занял и в 
армрестлинге, и вот — приз в очередном 
состязании. Еще надеюсь отличиться в 
перетягивании «Газели».

Спартакиада — совершенно замеча-
тельное мероприятие, не знаю, как кто, а 
я к ней всегда готовлюсь серьезно. В про-
шлом году не преуспел — тренировался 
перед участием в чемпионате Сибири по 
пауэрлифтингу (у меня разряд кандидата 

в мастера спорта, я — призер региональ-
ного турнира), видимо, перестарался, 
выступить достойно на «Звездочке» не 
получилось. А сегодня беру реванш!

Кстати, поднятие бревна, о котором 
говорит Андрей, тоже одно из новшеств 
спартакиады. Оно очень импонирует муж-
чинам: едва судья объявляет о возмож-
ности потренироваться перед зачетным 
выступлением, у металлического подобия 
березы выстраивается очередь.

Мужчины подбадривают друг друга, 
но явно надеются осилить соперников. В 
итоге лучший зачетный результат оказы-
вается у Ивана Петухова, работника АО 
«Междуречье», второе место занимает 
Игорь Ветров (шахта «Большевик»), брон-
зу берет Андрей Мельник, с которым мы 
только что познакомились.

А сейчас — еще одно знакомство. 
Маша Кривич с мамой приехали поболеть 
за папу, Павла, который сейчас упорно 
бьется за победу на волейбольной пло-
щадке. Им обеим очень нравится Между-
реченск — чистый, зеленый. А особенно 
нравится такая вот возможность отдохнуть 
семьей и пообщаться с папиными това-
рищами по работе. Маша — поклонница 
спорта, но, в отличие от отца, предпочи-
тает легкую атлетику и, возможно, тоже 
когда-то выступит за папино предприятие, 
шахту «Большевик».

Команда «Большевик», к немалому 
огорчению Маши, не вошла в тройку при-
зеров нынешней спартакиады, зато смогла 
стать серебряным призером по футболу и 
отличиться в перетягивании каната.

А вот Артем Афанасьев ликует: его ку-
мир, Данил Елсуков и его команда, пред-
ставляющая АО «Междуречье», занимают 
первое место в волейбольном турнире! 
Тема приехал сюда с мамой и просто 
восхищен происходящим. Он тоже будет 
спортсменом, говорит мальчик.

…Спартакиада — это накал азарта, 
страстей. Но чем еще она понравилась 
особенно — четкой организацией. Все 
желающие могли подкрепиться, причем, 
совершенно бесплатно: в установленных 
палатках предлагались беляши, чебуреки, 
пирожки, прохладительные напитки. Никто 

Выступают артисты ДК «Железнодорожник». Легкоатлетическая эстафета.

Богатырское испытание! Победу вырвал! Тренировка перед зачетным рывком.
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íå îñòàëñÿ ãîëîäíûì.
È êàê íå ïîðàäîâàòüñÿ ðîäèòåëÿì òîìó 

îáñòîÿòåëüñòâó, ÷òî èõ äåòè îêàçàëèñü 
çàäåéñòâîâàííûìè â òàêèõ èíòåðåñíûõ, 
çàíèìàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ÷òî äàëè 
ìàìàì è ïàïàì âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü. 
Ñïåöèàëüíî ïðèãëàøåííàÿ àíèìàöèîí-
íàÿ ïëîùàäêà ïðåäîñòàâèëà ðåáÿòèøêàì 
îãðîìíåéøèé âûáîð ðàçâëå÷åíèé, âïëîòü 
äî ñîâåðøåííî íåîæèäàííîãî. Ñ îãðîì-
íûì èíòåðåñîì íàáëþäàþ, êàê äåòè ïîä 
ðóêîâîäñòâîì ñïåöèàëèñòà ïëîùàäêè 
äåëàþò èç çåðåí ïøåíèöû è æåíñêîãî 
íîñî÷êà... ìåäâåæîíêà. Ïîëó÷àåòñÿ ó âñåõ. 
À êàêàÿ ðàäîñòü äëÿ ðåáåíêà, êîãäà îí 
ìîæåò îñòàâèòü ñåáå íà ïàìÿòü ñóâåíèð, 
êîòîðûé ñäåëàë ñàì!

Îãðîìíîé ðàäîñòüþ äëÿ äåòåé ñòàëè è 
ïîäàðêè îò «Ñèáóãëåìåòà» — áîëüøèíñòâî 
ó÷àñòíèêîâ «Âåñåëûõ ñòàðòîâ» ïîëó÷èëè 
çàìå÷àòåëüíûå øêîëüíûå ðþêçàêè. È õîòÿ 
äî 1 ñåíòÿáðÿ åùå åñòü âðåìÿ, îáíîâêó 
íàäåëè íà ïëå÷è àáñîëþòíî âñå.

Íîâøåñòâîì ñïàðòàêèàäû ñòàëî ïåðå-
òÿãèâàíèå «Ãàçåëè». Ñóäüÿ ýòîãî ýòàïà íå 
ðàç óâåäîìëÿë ñîáðàâøèõñÿ î òîì, ÷òî 
çàïèñü íà ó÷àñòèå óæå çàêîí÷èëàñü, — æå-
ëàþùèõ áûëî âñå áîëüøå è áîëüøå. Ñìîã-
ëè, â êîíöå êîíöîâ, ïðîäåìîíñòðèðîâàòü 
ñâîþ ñèëó ïðàêòè÷åñêè âñå æåëàþùèå.

Çàòÿíóëèñü ñîñòÿçàíèÿ è â óãîëêàõ 
ñäà÷è íîðìàòèâîâ ÃÒÎ, ãäå ó÷àñòâîâàëè 
áîëåëüùèêè, à òàêæå â ñåêòîðå ìåòàíèÿ 
âàëåíêà, êóäà ïðèãëàøàëèñü òîëüêî äå-
âóøêè. Çàòÿíóëèñü òîëüêî ïîòîìó, ÷òî àð-
áèòðû íå ìîãëè óñòîÿòü ïåðåä ïðîñüáàìè 
áîëåëüùèêîâ ïðîäëèòü ñîñòÿçàíèÿ «åùå 
õîòü íåíàäîëãî».

…È âíîâü ðåêîðäû ïîáèâàþò ñïîðò-
ñìåíû ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå», çàíÿâ ïåðâûå 
ìåñòà â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ôóòáîëó, âî-
ëåéáîëó, ïåðåòÿãèâàíèþ êàíàòà, àðìðåñò-
ëèíãó, ïîäíÿòèþ áðåâíà, ïåðåòÿãèâàíèþ 
«Ãàçåëè». Â èòîãå îíè íàáèðàþò 20 îáùå-
êîìàíäíûõ áàëëîâ, îñòàâëÿÿ çà ñîáîé ñå-
ðåáðÿíûõ ïðèçåðîâ ñïàðòàêèàäû — øàõòó 
«Àíòîíîâñêàÿ» (10 áàëëîâ), è ïîñëåäóþùèõ 
ïî ðåçóëüòàòàì — øàõòó «Áîëüøåâèê» (7), 
ÎÔ «Ìåæäóðå÷åíñêàÿ» (6). À ýòî çíà÷èò…

À ýòî çíà÷èò, ÷òî ÷åðåç ãîä ó âñåõ 
ñïîðòñìåíîâ ïðåäïðèÿòèé ãðóïïû «Ñèá-
óãëåìåò» âíîâü ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü 
âçÿòü ðåâàíø. È ñíîâà áóäåò ïðàçäíèê!

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

ÎÍ Ó ÌÅÍß ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ
Â íàøåì Ìåæäóðå÷åíñêå íàõîäèòñÿ êðóïíåéøàÿ øàõòà â Ðîññèè. Îíà 

íàçûâàåòñÿ «Ðàñïàäñêàÿ». Íà íåé è ðàáîòàåò ìîé ïàïà,  Ìàêñàêîâ Àëåêñåé 
Ôåäîðîâè÷ øàõòåð. Ìîé äåäóøêà òîæå áûë øàõòåðîì. ß ñ óâàæåíèåì 
îòíîøóñü ê ýòîé ïðîôåññèè. Ýòî î÷åíü òÿæåëûé òðóä, êîòîðûé òðåáóåò 
íå òîëüêî ôèçè÷åñêîé ñèëû, íî è áîëüøîãî îïûòà è çíàíèé. Øàõòåðñêèé 
òðóä î÷åíü îïàñåí è ðèñêîâàí. Íèêîãäà íå çíàåøü, êàê çàêîí÷èòñÿ ñìåíà.

Ïàïà ìíå ÷àñòî ðàññêàçûâàåò ïðî ñâîþ ðàáîòó. Îí ó ìåíÿ ìîíòàæíèê. 
Ïðèåõàâ íà øàõòó, îí ïîëó÷àåò íàðÿä è èäåò ïåðåîäåâàòüñÿ. Ñïóñêàåòñÿ 
â çàáîé íà êëåòè – ýòî áîëüøîé ëèôò. Ïîòîì ñàäèòñÿ â âàãîíåòêó, ÷òîáû 
äîáðàòüñÿ äî ìåñòà ðàáîòû. Øàõòíûå ìîíòàæíèêè ïðîèçâîäÿò ìîíòàæ 
è äåìîíòàæ ëåíòî÷íûõ êîíâåéåðîâ è ëàâ. Ðàáîòà î÷åíü òðóäíàÿ è îò-
âåòñòâåííàÿ. Îò êà÷åñòâà ðàáîòû çàâèñèò áåçîïàñíîñòü òðóäà.

Ïî îêîí÷àíèè ñìåíû ïàïà òîðîïèòñÿ â ìîéêó. Â ýòî âðåìÿ ìû óæå 
æäåì åãî çâîíêà, ÷òîáû ñïðîñèòü, êàê ïðîøëà ñìåíà. Ìàìà æäåò åãî 
ñ íåòåðïåíèåì. Ìû ñ áðàòüÿìè òîæå æäåì. Êîãäà ïàïà ïðèõîäèò, òî 
Êîëÿ ñðàçó ëåçåò ê ïàïå íà ðó÷êè. Óñòàâøèé è ãîëîäíûé, îí âñå ðàâíî 
óäåëÿåò íàì âíèìàíèå.

Ìàòâåé Ìàêñàêîâ, 5-é êëàññ, ãèìíàçèÿ N 24.

ÏÀÏÀ — ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÑÒÂÎËÎÂÎÉ
Ìîåãî ïàïó çîâóò Øàäðèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷. Îí ðàáîòàåò íà 

øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ» ïîäçåìíûì ñòâîëîâûì. ß íè ðàçó íå áûë ó íåãî 
íà øàõòå, ïîòîìó ÷òî ïàïà ãîâîðèò: «Ýòî îïàñíûé ïðîèçâîäñòâåííûé 
îáúåêò, â ëþáîé ìîìåíò ÷òî-òî ìîæåò îáðóøèòüñÿ, è âîîáùå ýòî ïðåä-
ïðèÿòèå îõðàíÿåòñÿ».

Îí ðàáîòàåò ïîä çåìëåé è íà ãîðàõ, îïóñêàåò ñìåíó â øàõòó è âû-
âîçèò íà âåðòèêàëüíûõ ñòâîëàõ â êëåòè. Îïóñêàåò ãðóç â øàõòó, âûäàåò 
íåèñïðàâíîå, ëîìàíîå îáîðóäîâàíèå. Êëåòü – ýòî, êàê ëèôò, â íåé äâà 
ýòàæà, íà îäíîì ýòàæå ïîìåùàåòñÿ 24 ÷åëîâåêà, íî åñòü êëåòè åùå 
áîëüøå (íà 70 ÷åëîâåê).

Â øàõòå åñòü î÷åíü ìíîãî øàõòîâîé òåõíèêè: êîìáàéíû, ïîäâåñíûå 
äèçåëÿ, äèçåëÿ íàçåìíûå, äèçåëü êîëåñíûé, ýëåêòðîâîçû.

Óãîëü èäåò ïî êîíâåéåðàì. Ïàïà ðàáîòàåò 4 äíÿ â íåäåëþ, à 2 äíÿ ó 
íåãî âûõîäíûõ. Êîãäà ïàïà ïðèõîäèò ñ ðàáîòû, ÿ î÷åíü ðàäóþñü. Ïàïà 
ïðèõîäèò äîìîé óñòàëûì, íî êîãäà íàñ âèäèò, îí óëûáàåòñÿ è îáíèìàåò.

Ìàêñèì Øàäðèí, 3-é êëàññ, øêîëà N 23.

ÄÅÒÈ Î ØÀÕÒÅÐÑÊÎÌ ÒÐÓÄÅ
Продолжаем публикацию сочинений 
школьников о том, что они узнали и запомнили 
о труде своих отцов и дедов.

ØÀÕÒÅÐ ÑÈËÜÍÅÅ  ÐÀÄÓÅÒÑß ÍÅÁÓ 
ß äîëãî äóìàë, êåì ÿ  õî÷ó áûòü. Ìàìà ñêàçàëà, ÷òî â íàøåì ãîðîäå öå-

íèòñÿ ïðîôåññèÿ øàõòåðà. ß ñòàë çàäóìûâàòüñÿ: ÿ íå ñòàòü ëè ìíå øàõòåðîì?
Øàõòåðû — ýòî òå ëþäè, êîòîðûå äîáûâàþò óãîëü, äàðÿò âñåì òåïëî è 

ñâåò.
Øàõòåð ïåðâûì áåðåò â ðóêè êóñîê óãëÿ, ìèëëèîíû ëåò ëåæàâøåãî ïîä 

çåìëåé íåïîäâèæíî. Ýòà ïðîôåññèÿ ïîìîãàåò ïî÷óâñòâîâàòü êðàñîòó Çåìëè. 
Êîãäà øàõòåð ïîäíèìàåòñÿ ñ ãëóáèíû, îí ñèëüíåå ðàäóåòñÿ íåáó, ñîëíöó, 
òðàâå…

Øàõòåðû — ýòî óìíûå, íàñòîé÷èâûå è ñìåëûå ëþäè. Ìíå õî÷åòñÿ ñòàòü 
òàêèì æå.

Âàäèì Ãîëåâ, 5-é êëàññ, ãèìíàçèÿ N 24.

ÓÃÎËÜÍÀß ÏÛËÜ ÍÅ ÎÒÌÛÂÀÅÒÑß
Ìîåãî ïàïó çîâóò Íèêîëàé Þðüåâè÷. Îí ðàáîòàåò íà ñàìîé ñòàðåé-

øåé øàõòå íàøåãî ãîðîäà, øàõòå  èì. Â.È. Ëåíèíà.
 Íà øàõòå Â.È. Ëåíèíà ìîé ïàïà ðàáîòàåò óæå 8 ëåò. Ðàáîòà ìîåãî 

ïàïû çàêëþ÷àåòñÿ â äîáû÷å óãëÿ. Íà øàõòàõ î÷åíü òÿæåëûé òðóä. Òàì 
îí òðóäèòñÿ íà äîáû÷íîì ó÷àñòêå N 2, à ñïåöèàëüíîñòü ó íåãî — ãîð-
íîðàáî÷èé î÷èñòíîãî çàáîÿ. Ìîåìó ïàïå ïðèõîäèòñÿ ñïóñêàòüñÿ íà 
î÷åíü áîëüøóþ ãëóáèíó — 250 ìåòðîâ, ãäå è ïðîèñõîäèò äîáû÷à óãëÿ, 
êîòîðûé ïîòîì ïîïàäàåò íàâåðõ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ. Ñ ïàïîé â øàõòå ðàáîòàþò ðàçíûå ñïåöèàëèñòû, â òîì ÷èñëå 
ãîðíîðàáî÷èå, ìåõàíèêè, ýëåêòðîñëåñàðè. Ìîé ïàïà âñòàåò íà ðàáîòó 
â 5 óòðà, à ïðèõîäèò äîìîé â 4 ÷àñà äíÿ. Êîãäà îí ïðèõîäèò äîìîé, ó 
íåãî ÷åðíûå ãëàçà îò óãîëüíîé ïûëè. Îíà íå îòìûâàåòñÿ, à ñî âðåìåíåì 
ñàìà ïðîõîäèò. Ìîé ïàïà ïðèõîäèò äîìîé óñòàâøèé. Íî ìû åãî æäåì 
è ïîääåðæèâàåì.

Êðèñòèíà Áàëàíäèíà, 5-é êëàññ, øêîëà N 23.

ÍÅËÜÇß ÍÅ ÄÎÂÅÐßÒÜ ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÓ
Ìîé ïàïà — øàõòåð. Îí ðàáîòàåò ïîä çåìëåé. Ýòî î÷åíü òÿæåëûé 

òðóä, ðàáî÷èì ïðèõîäèòñÿ ñïóñêàòüñÿ íà áîëüøóþ ãëóáèíó (îò 349 ì äî 
1140 ì). Â ëþáîé ìîìåíò ìîæåò âçîðâàòüñÿ ìåòàí.

Èíîãäà ãîâîðÿò, ÷òî øàõòåðû ïîäîáíû âåòåðàíàì âîéíû, òåì ñàìûì, 
÷òî ñïàñàëè ñòðàíó îò âðàãà. Øàõòåðû ñïàñàþò ðîäèíó îò õîëîäà. Ìíå 
ïàïà ðàññêàçûâàë, ÷òî îíè ðàáîòàþò ñëàæåííî, äîâåðÿÿ äðóã äðóãó, òàê 
ýòî î÷åíü âàæíî â èõ òðóäíîé ðàáîòå. Íàø ãîðîä ñ÷èòàåòñÿ óãîëüíûì, 
è ïîýòîìó ìîé ïàïà âíîñèò âêëàä â íàø ãîðîä. ß ãîðæóñü ñâîèì ïàïîé.

Ñîôüÿ Ãîëàåâà, 6-é êëàññ, øêîëà N 1.

Òðåíèðîâêà ïåðåä çà÷åòíûì ðûâêîì. Áîðüáà èäåò íåøóòî÷íàÿ.

Ìàøà ñ ìàìîé – ãëàâíûåáîëåëüùèêè 
Ïàâëà Êðèâè÷à.

Àðìðåñòëèíã – ìóæñêîé âèä ñïîðòà!

Àíäðåé Ìåëüíèê.
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9 августа отмечался 
Международный день 
коренных народов мира, 
установленный Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1994 году. 
Таким образом,  
дата празднуется 
по всему миру уже более 20 лет. 
В этот день 
мы отдаем должное богатству 
культур коренных народов 
и особому вкладу, 
который они вносят 
в семью народов мира. 

Но с другой стороны основанием для 
введения этого праздника является тот 
факт, что и в ХХI  веке малочисленные 
народы продолжают сталкиваться с 
множеством проблем, их права неред-
ко нарушаются. Ведь, несмотря на то, 
что их численность составляет всего 5 
процентов населения Земли, на их долю 
приходится 15 процентов  беднейшего 
населения планеты.  Праздник и был 
учрежден с целью привлечь  внимание 
широкой общественности и властей 
разных уровней к наболевшим вопро-
сам малочисленных народов во всем 
мире.

 Важно понимать, что с исчезнове-
нием народов и их языков человечество 
необратимо утрачивает невосстанови-
мые части своей культуры, теряется 
бесценный исторический опыт, который 
бы мог быть использован последующи-
ми поколениями.  Становятся нераз-
решимыми многие загадки истории. 
Необратимый характер этих процессов 
может привести к тому, что исчезнет 
целый пласт цивилизации со своим 
мышлением и восприятием мира. 

Несмотря на все культурные раз-
личия перед коренными народами 
планеты стоят общие проблемы, свя-
занные с защитой прав на социально-
экономическое развитие и этнокультур-
ные интересы.

В настоящее время общая числен-
ность коренных народов на планете 
составляет примерно 370 миллионов 
человек, которые живут более чем в 
70 странах и представляют множество 
языков и культур. Коренные народы 
имеют свои особые устои, традиции, 
убеждения, промыслы и системы зна-
ний. Их объединяет прочная связь с их 
землями и твердое намерение сохра-
нять и развивать свою самобытность.

В такой огромной стране, как наша 
Россия, насчитывается 47  малочислен-
ных этносов, 41 из них  —  малочислен-
ные  коренные народы Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. Они компактно 
проживают более чем в 30 субъектах 
России, более 65 процентов  из них — 
в  местах первоначального расселения, 
чаще всего это сельская местность. По 
настоящее время они сохранили свою  
многовековую культуру.   

Согласно Конституции Российской 
Федерации  каждый народ России полу-
чил право на национальное самоопре-
деление и идентификацию. С момента 
распада СССР Россия официально 
превратилась в многонациональное 
государство, и сохранение культуры 
малочисленных и исчезающих наро-

НезНайка 
ждет Новых
и Новых 
друзей

В современном обществе, в век 
информатики, резко повысился соци-
альный престиж интеллекта и научного 
знания. Все педагогические установки 
направлены в первую очередь, на 
развитие мышления. Актуальной про-
блемой в наше время стало то, что 
эмоционально-духовная сущность 
ребенка переходит во вторичную цен-
ность, поэтому  в последнее время 
родителей, педагогов, сотрудников 
библиотек волнует  падение престижа 
чтения у  детей. Книгу вытесняют Ин-
тернет и телевидение. Дети быстрее 
решают логические задачи, но, к 
сожалению, значительно реже восхи-
щаются, удивляются и сопереживают, 
все чаще они проявляют равнодушие 
и черствость. 

Сегодня, как никогда, очевиден 
социальный запрос российского обще-
ства на духовно-нравственную, деятель-
ную личность — патриота и гражданина 
России. Одним из приоритетных на-
правлений деятельности современной 
библиотеки является приобщение 
подрастающего поколения к миру ли-
тературы и искусства. Именна на это 
нацеливает Национальная программа 
поддержки и развития чтения, основная 
цель которой — «повышение культурной 
компетентности граждан России за счет 
повышения читательской компетент-
ности».

Для популяризации чтения  библио-
текари городской детской библиотеки  
решили  использовать театрализацию.

В  этом году в библиотеке  началась 
реализация проекта «Театр Книги», 
выигравшего в  открытом конкурсе про-
ектов в сфере культуры и молодежной 
политики  грант  главы   Междуречен-
ского городского округа. На средства 
гранта, библиотекой были приобретены 
кукольный театр и ростовые куклы. В 
июне началось формирование актер-
ского состава театра и создание кукол.  

Первой проблемой, с которой стол-
кнулись  начинающие актеры, стало от-
сутствие названия театрального кружка. 
Несколько часов ребята обсуждали 
варианты: «Кузнечик», «Солнышко», 
«Барбариска», «Книжкин дом» — все 
не то!  Библиотекари предложили свое 
название — «Незнайка», тем более  что 
талисман уже есть. Как только дети 
увидели ростовую куклу Незнайки — 
вопрос был решен единогласно. С 
этого момента Театр Книги в детской 
библиотеке называется «Незнайка и 
его друзья». 

 В один из июльских  дней,  вни-
мание горожан привлекла суета  воз-
ле детской библиотеки. Театральная 
ширма, стульчики и веселый Незнайка, 
зазывающий всех  на премьерный  
спектакль Театра Книги, обеспечили 
зрителей, на суд которых была вы-
несена дебютная постановка рассказа  
Виктора Драгунского «…БЫ» из цикла  
«Денискины рассказы».  Незабывае-
мые впечатления получили не только 
зрители, но и сами юные актеры. Вос-
торженные отклики прохожих,  апло-
дисменты зрителей подарили актерам 
не сравнимые ни с чем  ощущения. 
Забылись репетиции, недопонимания 
и ссоры. Многие ребята, посмотрев 
спектакль, захотели попробовать себя 
на театральном поприще. 

А  в завершении  праздника состоя-
лась фотосессия с Незнайкой. Друзья, 
мы ждем вас: в детской библиотеке 
идет набор в  театральный кружок «Не-
знайка и его друзья». 

Надежда ЗолотухИНА, 
ведущий библиотекарь городской 

детской библиотеки.

9 августа – международный день коренных народов мира

«Шор Черим» поедет
На фестиваль 

дов  стало одним из государственных 
приоритетов. 

В 1990 году была создана Ассоциа-
ция коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. Она оказывает 
помощь в обеспечении прав народов в  
защите исконной среды обитания и тра-
диционного образа жизни, в решении 
социальных и экономических проблем, 
в вопросах охраны окружающей среды, 
культурного развития и образования. 
Некоторые коренные сибирские народы  
получили право на самоуправление в 
автономных округах, другие же образо-
вали собственные республики в составе 
новой России. Совсем малочисленные 
народности пользуются всесторонней 
поддержкой государства. 

Долгие столетия народы Сибири 
жили в небольших поселениях,  в 
каждом  проживал свой род. Жители 
Сибири дружили между собой, вели 
совместное хозяйство, часто являлись 
родственниками друг другу и вели 
активный образ жизни. Но в связи  с 
обширностью территории Сибирского 
края, эти деревни  порой находились  
друг от друга за сотни километров, 
что, естественно, сводило общение к 
минимуму.  Так и получалось, что жи-
тели одной деревни вели свой образ 
жизни, говорили на непонятном для 
своих соседей языке. Со временем, 
некоторые поселения исчезали, а не-
которые, становились больше и активно 
развивались.

В юго-восточной части Западной 
Сибири проживает тюрко-язычный 
народ — шорцы. Большая их часть 
(более 10000 человек) живет на юге 
Кемеровской области. Общее количе-
ство населения, по данным последней 
переписи, составляет около 13 000 
человек, остальная часть шорского  на-
рода расселена на территории Алтая, 
Красноярского края, Хакасии. Шорцы — 
коренные жители и Междуреченскогого 
городского округа.

В 1990 году  в Междуреченске было 
создано общество коренного населе-
ния «Алтын Шор» («Золотая Шория»). 
По инициативе общества в 1991 году 
в администрации города был  создан 
комитет по возрождению культуры 
шорского народа, а в 1993 году в ко-
митете появился шорский национально-
культурный центр.

С 2003 года  председателем  обще-
ства коренного населения «Алтын-Шор»  
избрана педагог по образованию Ев-
гения Николаевна Первакова.  «Алтын-
Шор» активно участвует в областных 

мероприятиях, организуемых  активи-
стами общественных организаций ко-
ренных народов:  в спартакиаде корен-
ных малочисленных народов Кузбасса, 
в национальном шорском празднике 
«Пайрам», конкурсе красоты и грации 
«Краса Шории», детском фестивале 
художественного творчества  «Элим», в 
традиционном празднике «Чыл Пажы». 
Организация под руководством Е.Н. 
Перваковой проводит в городе тра-
диционные  национальные конкурсы, 
фестивали, праздники. 

Ежегодно Министерство культуры  
Российской Федерации  проводит 
смотр этнокультурных центров корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ. В 
этом году фестиваль будет проходить 
с 10 по 12 августа в Красноярске. От  
Междуреченска в нем примет участие  
этнокультурный центр «Шор Черим», ко-
торый плодотворно работает в Центре 
детского творчества.     

Евгения Николаевна Первакова 
говорит, что  первый раз в подобном 
мероприятии междуреченские пред-
ставители коренного малочисленного 
народа участвовали  в 2014 году.  Он 
проходил тогда в городе Улан-Удэ. 

«В рамках смотра, – говорит Евгения 
Николаевна, – пройдут  конференции, 
круглые столы по проблемам сохра-
нения этнокультурных центров, гала-
концерт национальных коллективов,  
мастер-классы и выставки. В смотре 
впервые примут участие фольклорный 
ансамбль «Ойун» ДК имени Ленина, 
мастера декоративно-прикладного 
творчества. Пройдет  и презентация 
фильмов: «Улус» и «Мрассу», которые 
были сняты  благодаря реализации 
проекта «Шор Черим», победившего  в 
2015 году в  муниципальном  конкурсе 
социально значимых проектов, и   про-
екта «Суг Ээзи»,  победителя област-
ного конкурса на консолидированный 
бюджет «Энергия молодых».   

Для первого заочного этапа смотра 
нашим землякам необходимо было 
подготовить заявку, в которой были 
отражены результаты работы  этно-
культурного центра «Шор Черим» за 
три года, презентацию,  а также мето-
дический материал. По итогам этого 
первого этапа и были отобраны  15 
самых лучших этнокультурных центров 
России, которые приглашены  на смотр, 
в их  число и вошел  наш этнокультур-
ный центр «Шор Черим». 

Желаем успехов нашим землякам и 
ждем результатов поездки.

Светлана ЗАчИНяеВА.
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история старательства  в верховьях золотой усы

Патриархи золотодобычи
Продолжение. 

Начало в N 48, 50, 52, 54, 56.

Попытка 
возвращения 
к кладовым

В 1918 году золотодобывающая про-
мышленность была национализирована и 
все больше приходила в упадок. 

23 июня 1921 года декрет Совнарко-
ма «О распределении золота и платины» 
подтвердил государственную монополию 
на все операции с золотом. После значи-
тельных трат и контрибуций перед совет-
ским правительством вновь встал вопрос 
«скорейшего накопления золотого запа-
са». Эта формулировка отнюдь не случай-
на, поскольку государственные кладовые 
стремительно пустели. Декрет установил, 
что золото и платина не могут быть пред-
метами скупки, обработки, распределения 
и обмена со стороны кооперативных орга-
низаций и частных лиц как в сыром виде, 
так и в слитках. В отношении добычи дело 
сводилось к ужесточению системы учета. 
Распоряжаться золотом на всех стадиях 
его производства — от добычи и обработ-
ки до окончательного аффинажа и получе-
ния чистого металла — доверялось только 
ВСНХ. Он сдавал золото органам Нарком-
фина, исключительное право на операции 
с валютными ценностями предоставлялось 
Государственному банку РСФСР.

31 октября 1921 года (через 4 меся-
ца) был принят другой декрет «О золотой 
и платиновой промышленности», практи-
чески восстанавливающий Горную при-
вилегию.

Каково же движение частного капита-
ла в золотопромышленности? 

Сибирь всегда привлекала предприни-
мателей своими полезными ископаемы-
ми и в первую очередь драгоценными ме-
таллами. Частная золотопромышленность 
была одной из самых развитых и доходных 
отраслей сибирской промышленности. Зо-
лотопромышленники в короткие сроки на-
живали миллионные состояния. Воспоми-
нания об этом не давали покоя предпри-
нимателям 20-х годов. 

После провозглашения НЭПа частные 
лица получили возможность легально за-
ниматься добычей золота. По закону «О не-
драх» от 7июля 1923 года каждый гражда-
нин мог взять участок золотоносной пло-
щади. Если золотопромышленник откры-
вал месторождение, он уплачивал поде-
сятинную плату в размере 50 копеек зо-
лотом с десятины отвода в год и долевое 
отчисление в пользу республики не свы-
ше 5 процентов добытого благородно-
го металла. 

Если предприниматель разрабатывал 
уже разведанное месторождение, он обя-
зан был заключить договор аренды. Аренд-
ная плата не могла быть выше 5 процентов 
найденного золота, а подесятинная плата 
в этом случае удваивалась. 

Реализовать достаточно легкие усло-
вия на практике оказалось несоизмери-
мо тяжелее. Сибпромбюро составило ти-
повой договор аренды, по которому арен-
даторы (их в Сибири было подавляющее 
большинство) выплачивали еще аренд-
ную плату за приисковый инвентарь (как 
правило, 10 процентов стоимости имуще-
ства в год). Золотопромышленники обяза-
ны были постоянно повышать добычу зо-
лота. Весь добываемый драгоценный ме-
талл предприниматели должны были сда-
вать государству по смехотворным це-
нам. Наконец, нужно учесть, что золото-
промышленники платили еще различные 
налоги и взносы по страхованию рабочих 
и имущества. 

Кроме трудностей созданных зако-
нодательством, существовала еще мас-
са препятствий объективного характера. 
Прииски, сдаваемые в аренду, были, как 
правило, настолько разрушены, что для 
нормальной организации работ требовал-
ся их капитальный ремонт. По сравнению 
с дореволюционными временами вырос-
ла стоимость рабочей силы, а трудоспо-
собность рабочих, по словам золотопро-
мышленников, понизилась. В результате, 
промывка кубического метра песку, сто-
ившая 14-16 рублей, в 20-е годы обходи-
лась в 22-24 рубля. В обязанности золо-
топромышленников всегда входило снаб-
жение рабочих спецодеждой. Цена на нее 
в 20-е годы также поднялась. 

В таких условиях организация золото-
промышленного производства станови-
лась невыгодной. Неудивительно, что в 
1923 году было заключено только 2 аренд-
ных договора, а в 1924 году — 7. 

В 1924 - 25 годах частной золотопро-
мышленности был предоставлен ряд льгот. 
Предприниматели получили возможность 
брать долгосрочные кредиты у государ-
ства, была повышена закупочная цена на 

золото. Власти решили привлечь к зако-
нотворческой работе самих золотопро-
мышленников. 

В 1925 году состоялось общее собра-
ние арендаторов золотых приисков Си-
бирского края, на котором присутствова-
ли представители Сибпромбюро, Госбан-
ка и Сибкрайфинуправления. Решения со-
брания были доведены до сведения пра-
вительства. Золотопромышленники про-
сили отменить налог на местные нужды 
и арендную плату за приисковый инвен-
тарь, а также временно (на период вос-
становления приисков) повысить закупоч-
ные цены на золото. На собрании выска-
зывались пожелания допустить более дли-
тельный срок аренды (как правило, срок 
арендного договора не превышал 3-5 лет) 
и о предоставлении беспроцентных креди-
тов. Арендаторы также просили упростить 
процедуру привлечения капитала со сто-
роны (о передаче прав аренды, о созда-
нии акционерных обществ, чтобы образо-
вание их допускалось простым оформле-
нием в нотариальных конторах, о созда-
нии консультационного органа). 

Из решений собрания мало, что было 
воплощено в жизнь, но уже сам факт диа-
лога между властью и частными предпри-
нимателями сыграл положительную роль. 
В 1925 году было заключено 26 арендных 
договоров. 

Почти все арендаторы были в прошлом 
владельцами золотых приисков и прекрас-
но знали свое дело. Но это обстоятельство 
скорее вредило, нежели способствовало 
развитию частной золотопромышленно-
сти. Арендаторы являлись людьми пре-
клонного возраста. Они всю жизнь работа-
ли на приисках и были истощены мораль-

Открытая разработка золотосодержащих песков.

Рабочие на золотом прииске.

но и физически. Один из сотрудников Сиб-
промбюро назвал арендаторов «золотыми 
инвалидами». Эти люди были не способ-
ны, да и не хотели активно развивать зо-
лотопромышленность. 

Нэпманы возлагали надежды на удачу, 
старательский фарт. 

Однако от месторождений золота в 
Южной Сибири вряд ли можно было ожи-
дать приятных сюрпризов. Большая часть 
приисков разрабатывалась еще с первой 
половины девятнадцатого века. Золото на 
них было, но для его добычи требовались 
механические приспособления. Арендато-
ры же из-за недостатка средств промыва-
ли золото в основном вручную. 

О ч е н ь  н е м н о г и е  н э п м а н ы -
золопромышленники смогли добиться 
успеха. 

Инженер  Черкасов изобрел и изго-
товил на Абаканском железоделательном 
заводе еще в 1900 году гидравлическую 
пушку (ее фрагменты хранятся в Между-
реченском городском краеведческом му-
зее). Принцип работы гидромонитора был 
основан на мощном давлении большого  
количества воды. Для этого на склоне горы 
строили запруду-водосборник. От нее  по 
вырытым канавам прокладывали трубы, 
выдерживающие высокое давление. По 
ним подводили воду к пушке. Она, набрав 
скорость от вершины холма, выстрели-
вала такой мощной струей, что от удара 
по ней переламывалась довольно толстая 
палка. Струя хорошо размывала верхний 
слой грунта без физических затрат, если 
не считать, что много рабочей силы ухо-
дило на рытье канав и устройство водо-
сборника. Пушка Черкасова в нашем рай-
оне впервые была установлена в 1924 году 

на река Сарала. 
На установку гидравлического соору-

жения для промывки золота было  затра-
чено  более шести тысяч рублей. Однако 
поначалу ожидаемого эффекта не полу-
чилось, так как  содержание золота в ме-
сторождении оказалось намного ниже, чем 
предполагалось. Вместо намеченных 6 пу-
дов 15 фунтов Черкасов получил только 1 
пуд 12 фунтов. Не оправдались вложения 
в применение пушки Черкасова и у дру-
гих арендаторов, работавших в Хакасии. 

По всем этим причинам в 1928 году все 
предприниматели вынуждены были отка-
заться от золотодобычи. Арендные дого-
вора были расторгнуты, причем арендато-
ры остались должны Сибпромбюро весь-
ма значительную по тем временам сум-
му — 149 тысяч рублей. 

Таким образом, нэпманы оказали на 
развитие золотопромышленности гораз-
до меньшее влияние, нежели на развитие 
обрабатывающей промышленности. Всего 
за время своей работы арендаторы добы-
ли 12 пудов 0,5 фунтов золота, что состав-
ляло немногим более 30 процентов всей 
добычи драгоценного металла. 

Государственные регулирующие орга-
ны вынуждены были корректировать свою 
политику и принимать во внимание инте-
ресы частного капитала. К началу 30-х го-
дов легальное частное предприниматель-
ство было ликвидировано. Но оно остави-
ло неизгладимый отпечаток на всем строе 
советской жизни. 

Совнарком постановил «предоставить 
всем гражданам РСФСР, кооперативам, 
артелям и прочим объединениям право 
производить поиски, разведку, а также 
получать на договорных началах государ-
ственные золотоплатиновые предприятия 
и прииски». При этом устанавливалось, 
что добытые драгоценные металлы долж-
ны сдаваться в государственные прием-
ные пункты с оплатой за них денежными 
совзнаками либо, по желанию сдатчика, 
продовольствием, предметами ширпотре-
ба, инвентарем и охотничьими припасами. 
Одновременно золотничники и старатели 
приравнивались в трудовых отношениях к 
рабочим и служащим госпредприятий. Ука-
занный декрет имел исключительно важ-
ное значение, поскольку наряду с госу-
дарственной, восстанавливалась и укре-
плялась старательская добыча драгоцен-
ных металлов, сыгравшая в последующие 
годы неоценимую роль в наполнении го-
сударственных золотовалютных резервов.

Владимир КЕЛЛЕР.
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Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
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îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
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Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
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Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

информация

â вûïусêå «Кîíтаêт». îôèöèаëüíî», N 37 (326), îïуáëèêîваíû äîêуìåíтû:
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  1955-ï от 09.08.2017 г. (О ïðîâåäåíèè сìîòðà-кîíкóðсà íà  ëóчшóю  

óчåбíî-ìàòåðèàëüíóю бàзó ГО×Ñ  îбъåкòîâ экîíîìèкè, îðгàíèзàцèй, îсóщåсòâëÿющèх îбðàзîâà-
òåëüíóю äåÿòåëüíîсòü Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà â 2017 гîäó).

Àäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
ПÎñÒÀíÎвлåíÈå  N  1907-п

от 03.08.2017 г.
Î âíåñåíèè äопоëíåíèÿ â поñòàíоâëåíèå  àäìèíèñòðàöèè 

Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà  оò 02.03.2017 N 479-п 
«Îá опðåäåëåíèè ìåñò оòáыâàíèÿ оáÿçàòåëüíых 

è èñпðàâèòåëüíых ðàáоò оñужäåííыìè â 2017 гоäу»
Â связи с возникшей необходимостью, в соответствии с требованиями статей 49,  

50 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N  131-ФЗ «îб общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Âнести следующие дополнения в постановление администрации Междуре÷ен-
ского городского округа от 02.03.2017  N 479-п «îб определении мест отбывания 
обязательных и исправительных работ осужденными в 2017 году» (в редакции поста-
новлений администрации Междуре÷енского городского округа от 28.03.2017 N 740-п, 
19.05.2017 N 1178-п):

1.1. Приложение N 1 к постановлению дополнить пунктом 11 следующего содер-
жания:

N 
п/п

íàèìåíоâàíèå
пðåäпðèÿòèÿ

Àäðåñ вèäы ðàáоò

И. îîî 
«àртДиван»

ул. Кузнецкая, 
27 (офис 304)

Чистка и уборка производственных и жилых 
помещений и оборудования

1.2. Приложение N 2 к постановлению дополнить пунктом 9 следующего содержания:

N 
п/п

íàèìåíоâàíèå
пðåäпðèÿòèÿ

Àäðåñ вèäы ðàáоò

9. îîî «Элита» пр. 50 лет Комсомола, 10-13 Разгрузо÷ные, ремонтные работы

2. îтделу по работе со СМИ администрации Междуре÷енского городского округа 
(Â.í. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном обúеме.

3. îтделу информационных технологий  управления делами администрации Между-
ре÷енского городского округа (í.Â. Âасильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуре÷енского городского округа.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя 
главы Междуре÷енского городского округа по административным органам и связям с 
общественностью Â.П. Кузне÷икова.

Гëàâà Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà   
ñ. ÊÈñлÈöÈí.

Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг
ñÎвåÒ íÀðÎäíÛХ äåПÓÒÀÒÎв 

МåЖäÓðåЧåíñÊÎГÎ ГÎðÎäñÊÎГÎ ÎÊðÓГÀ V ñÎзÛвÀ
ð å Ш å í È å  N  304

от 3 августа 2017 года
принято Советом народных депутатов 

Междуреченского городского округа
3 августа 2017 года

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ðåшåíèå  Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого 
ñоâåòà íàðоäíых äåпуòàòоâ

оò 29.03.2013. N 442 
«Î ìåðàх по пðоòèâоäåéñòâèю коððупöèè»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N  131-ФЗ «îб общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008. N  273-ФЗ «î противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 02.03.2007. N  25-ФЗ «î муниципальной службе в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуре÷енский городской округ», Совет на-
родных депутатов Междуре÷енского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Пункт 9 приложения 3 к решению Междуре÷енского городского Совета народных 

депутатов от 29.03.2013. N 442 (в ред. от 06.05.2015. N  136) «î мерах по противо-
действию коррупции» изложить в следующей редакции:

«9. Â слу÷ае, если гражданин, муниципальный служащий или лицо, замещающее 
муниципальную должность, обнаружили, ÷то в представленных ими сведениях не от-
ражены или не полностью отражены какие-либо сведения или имеются ошибки, они 
вправе представить уто÷ненные сведения не позднее одного месяца после окон÷ания 
срока, установленного пунктом 2 настоящего Положения».

2. íастоящее решение опубликовать в Междуре÷енской городской газете «Контакт».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Междуре÷енского городского округа по развитию местного са-
моуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Пðåäñåäàòåëü ñоâåòà íàðоäíых äåпуòàòоâ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
 Î. ШÀХÎвÀ.

Гëàâà Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà  
ñ. ÊÈñлÈöÈí.

  Â соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управле-
нию имуществом муниципального образования «Междуре÷енский городской округ» 
извещает население о возможности предоставления в аренду земельного у÷астка с 
кадастровым номером 42:28:2103001:828 для  индивидуального садоводства.  

Гражданам, намеренным у÷аствовать в аукционе по продаже права на заклю÷е-
ние договора аренды данного земельного у÷астка, в те÷ение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения (дата окон÷ания приема за-
явлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуре÷енский городской 
округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N 313, 314, приемные дни: понедельник, 
среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2-92-
77. При себе необходимо иметь паспорт.

Пðåäñåäàòåëü коìèòåòà по упðàâëåíèю èìущåñòâоì ñ.Э. Шлåíäåð.

ÓвÀЖÀåМÛå ЖÈÒåлÈ ÊÓзБÀññÀ!
Â связи с тем, ÷то зафиксированы слу÷аи появления  бурых медведей вблизи  

населенных пунктов департамент по охране обúектов животного мира Кемеровской 
области рекомендует

ПðÀвÈлÀ ПÎвåäåíÈя ПðÈ вñÒðåЧå ñ БÓðÛМ МåäвåäåМ.
1. При передвижении держитесь преимущественно открытых мест и редколесий, 

где приближение зверя можно заметить заблаговременно, принять необходимые 
меры для отпугивания или иным способом обезопасить себя от возможного на-
падения. 

2. Чтобы уменьшить вероятность нападения медведя, не выходите в угодья в 
одино÷ку. Âероятность агрессии зверя по отношению к группе людей гораздо ниже. 

3. При встре÷е с бурым медведем постарайтесь не паниковать и незаметно 
удалиться. Помните, ÷то медведь обладает необы÷айно тонким обонянием, поýтому 
при отходе необходимо у÷итывать направление ветра. Если зверь вас заметил и 
не обратился в бегство, а напротив, проявляет любопытство, следует попытаться 
отогнать его криком, ударами по металли÷еским предметам и т.д. 

4. При встре÷е с медведем не смотрите ему в глаза. Для любого дикого зверя 
пристальный взгляд — признак готовящейся атаки. 

5. Помните, ÷то неожиданная и близкая (менее 5-7 метров) встре÷а с медведем 
÷асто провоцирует его на нападение. Поýтому таких встре÷ лу÷ше избегать, заве-
домо оповещая медведя о своем приближении посредством громкого разговора, 
ударов палкой по деревьям, металли÷еским предметам и т.д. 

6. Если вы неожиданно натолкнулись на медведя у добы÷и, то, прежде всего, 
сохраняйте спокойствие. Âыпрямитесь во весь рост и дайте знать о себе, громко 
разговаривая. Уходите медленно и тем же путем, откуда пришли. При ýтом лу÷ше 
не повора÷иваться к зверю спиной. Держите его в поле зрения и будьте готовы к 
тому, ÷то в любой момент он может проявить агрессию. íо ни в коем слу÷ае не 
бегите, пока остаетесь в поле зрения животного! 

7. Если медведь на÷ал приближаться к вам, то ýто еще не озна÷ает агрессии с 
его стороны. Медведи подслеповаты, и ÷асто звери подходят только для того, ÷тобы 
рассмотреть непонятный силуýт. Иногда они заходят «под ветер», ÷тобы по÷уять ваш 
запах. Как правило, ýти подходы закан÷иваются тем, ÷то медведь быстро удаляется, 
поняв, ÷то перед ним ÷еловек. 

8. îтогнать приближающегося или упрямо следующего за вами медведя можно 
громкими и резкими звуками, например, ударами кружки о котелок, криком. Хоро-
шим средством являются едкие пере÷ные аýрозоли. К сожалению, они ýффективны 
только на о÷ень маленькой дистанции и лишь при отсутствии сильного ветра. 

9. При встре÷е с медведем не бегите — убежать от настигающего медведя не-
возможно, он развивает скорость до 50-60 км/÷.  

СпокойСтвие, только СпокойСтвие
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Шестой проезд — 
проспект 
Коммунистический

Молодое поколение не знает, 
что, когда 23 июня 1955 года 
поселок Ольжерас был преоб-
разован в город Междуреченск, 
в нем проживало всего 37 тысяч 
человек. Населеный пункт совсем 
не выглядел городом. 

В заболоченную, поджатую 
реками и горами равнину вот-
кнулись бревенчатыми сваями 
сборно-щитовые бараки, два 
рубленых двухэтажных дома 
без коммунальных удобств, На-
халовки с хибарами. Над ними 
высились всего три пятиэтажных 
кирпичных дома. Котлованы под 
их фундаменты рыли до коренной 
породы в болотистом четырех-
метровом слое глины-синюхи 
вручную. Фундаменты устраивали 
из бутового камня, добытого на 
Лысой горе. На строительных 
площадках никакой механиза-
ции. Бетонщики, каменщики, 
плотники, штукатуры, маляры 
свою работу делали вручную. 
Снабжение стройматериалами 
нерегулярное, с большими за-
держками. Строителей сбивала с 
толку подчиненность двум ведом-
ствам: комбинату «Кузбассшах-
тострой» и Министерству строи-
тельства предприятий угольной 
промышленности. Каждый с 
боями отвоевывал поступающие 
материалы на свои объекты, в 
первую очередь на промышлен-
ное строительство.

Ограниченную площадь за-
стройки будущего города грамот-
но разметили, составили проект 
ленинградские архитекторы. По 
плану застройки проспект должен 
был пройти через все Междуре-
чье к Сыркашинской горе.

По проекту заложили первые 
каменные пятиэтажки на шестом 
проезде (будущий проспект Ком-
мунистический). Закладывался 
проезд хоть и по проектным точ-
кам, но не по последовательной 
нумерации домов, а там, где по-
зволяли условия и было удобнее 
строить. 

В конце октября 1955 года 
была поставлена школа N 2. Чуть 
позднее школьников справит но-
воселье на втором этаже создан-
ный горисполком, разумеется, 
временно.

В 1956 году по шестому про-
еду протянулась полоса первой 
городской асфальтированной до-
роги. В нижних этажах новых до-
мов открылись книжный и пром-
товарный магазины, столовая.

Облик улицы меняется на гла-
зах. День и ночь не умолкает гул 
экскаваторов, шум самосвалов, 
отвозящих грунт. На благоустрой-

ПредПраздничное Преображение
Междуреченск — один из самых красивых и комфортных городов Кузбасса. Он стабилен в 

росте во всех направлениях городской жизни: промышленного производства, социального раз-
вития, жилищно-коммунального комплекса, образования, здравоохранения. 

Новые черты Междуреченск обрел в год подготовки к своему пятидесятилетию. А теперь 
междуреченцы живут новой взрывной инициативой — подготовкой к встрече гостей в столице 
шахтерского праздника не только Кузбасса, но и всех регионов России, где добывается уголь. 
Все живут одной заботой — в год 70-летия празднования Дня шахтера сделать все, чтобы наш 
город стал самым уютным и красивым среди угольных городов страны. Наши проспекты — Ком-
мунистический, Строителей, 50 лет Комсомола, Шахтеров — это «красные» линии, переживаю-
щие вторую молодость. Их перпендикулярами пересекают омолаживающиеся улицы. Каждый 
квартал, дом, двор до самых окраин и пригородных поселков одевается в цветовой и цветочный 
наряд, обретает новые элементы неповторимого городского дизайна.

Междуреченск на российском конкурсе красоты в августе 1978 года стал победителем в РСФСР 
в группе городов с населением до 100 тысяч жителей. 6 ноября 1984 года мы перешли в другую 
группу, когда в городском загсе был зарегистрирован 100-тысячный житель — Сережа Вилков.

Наше стремление к совершенству с годами стало энергичнее. Каждый междуреченец стре-
мится сделать все, чтобы наш гости унесли с собой незабываемое впечатление о лучшем гор-
няцком городе России. 

стве шестого проезда с пере-
выполнением задания  трудится 
экипаж экскаватора: Алексей Во-
ронин и Григорий Боровиков. 15 
августа Алексей Воронин вынул 
265 кубометров грунта — на 99 
кубометров больше плана.

Машинист экскаватора Сер-
гей Ильинский на подготовке 
«нулевых» циклов за год вынул 
100 тысяч кубометров грунта 
— больше двух годовых норм. 
Ильинскому присвоено звание 
«Лучший экскаваторщик Мини-
стерства строительства пред-
приятий угольной промышлен-
ности СССР».

До осени строители сдали 
дом N 12. Здесь в подвальном 
помещении 1 сентября открылась 
Государственная трудовая цен-
тральная сберегательная касса 
N 7763. Пригласили будущих 
вкладчиков. В штате сберкассы 
20 сотрудников. Учреждение не 
имеет транспорта, счетной тех-
ники. Единственный инструмент 
— конторские счеты.

Плодотворным для строите-
лей стал 1957 год. Они сдали 
горожанам 50422 квадратных 
метра жилья, несколько дет-
ских садов, магазинов, готовят 
к открытию детскую музыкаль-
ную школу, Дом пионеров в 
жилом доме N 13. Через 20 лет 
ДМШ N 24 переедет в новое 
специализированное здание, 
а в доме разместится хоро-
вая школа N 52 со статусом 
десятилетки по вокальному и 
музыкальному искусствам. В 
ней обучается 700 детей от 
трех до восемнадцати лет. 
Воспитали много талантов. 
Муниципальный академический 
хор в сопровождении струнного 
ансамбля становился лауреа-
том международного видео-
конкурса «Золотой камертон».

А пока юных музыкантов при-
ютили в одной из комнат клуба 
Томского шахтостроительного 
управления. 

В октябре 1957 года испол-
ком горсовета принял решение 
переименовать шестой проезд 
в проспект Коммунистический. 
Здесь уже 13 пятиэтажных жилых 
домов, средняя школа N 2, много 
других социальных объектов, 
многое сделано по благоустрой-
ству.

Растущему городу требуется 
бесперебойное снабжение во-
дой. Наметили трассу водопрово-
да длиной 5350 метров, которая 
пройдет от острова на Томи вбли-
зи поселка Карай до Сыркашей. 
Она обогнет гору и примкнет к 
магистрали временного водо-
провода. Машинист экскаватора 
ШСМУ-4 Владимир Борякин 4 
июня взял первый ковш земли из 
траншеи будущего водопровода. 
В некоторые дни он прокапывал 
траншею трехметровой глубины 
длиной 85 метров. Следом шли 

укладчики и чеканщики труб бри-
гады Гаврилы Сердюка и опуска-
ли автокраном, а иногда вручную, 
чугунные четырехметровые трубы 
диаметром 450 милиметров. 
Справились до холодов.

В июле 1958 года подготови-
ли к заселению дом N 1. Ново-
селы – в основном шахтеры и 
строители. В доме 76 квартир. В 
октябре принято еще два жилых 
дома. До конца года проспект 
дошагал домами до 17-го проез-
да. На нижних этажах открылись 
магазины по продаже хлеба, 
молочных продуктов, овощей, 
мяса, рыбы, небольшие пред-
приятия бытового обслуживания, 
различные учреждения.  

Благоустройство Междуре-
ченска в мае следущего года 
обсудила сессия городского 
Совета. Начали облагораживать 
первый, еще недостроенный, 
городской проспект, протянув-
шийся пока до пересечения с 
17-м проездом. Кстати, исполком 
горсовета решением от 28 января 
1960 года в связи со столети-
ем со дня рождения великого 
русского писателя А.П. Чехова, 
переименовал бывший 17-й про-
езд в улицу Чехова. 

Здесь закончился «сталин-
ский ампир» Коммунистического. 
Так именовали архитектурно 
оформленные жилые дома с ко-
лоннами, балконами, верховыми 
башнями, капителями, затей-
ливой лепниной. Ни один дом 
по оформлению не повторяет 
другой. Но  вышло постановле-
ние ЦК КПСС об удешевлении 
строительства жилых домов и 
о недопустимости излишеств в 
архитектуре. Логика в этом была. 
После войны надо было как мож-
но быстрее воздвигать жилье. 
Тем более город младенческого 
возраста испытывал острую не-
хватку мест для проживания. В 
сдающихся домах в квартиры 
селили по несколько семей. И 
такого жилья не хватало. До леп-
нины ли тут?! 

От пересечения с улицей Че-
хова далее строили кирпичные 
дома с упрощенной архитекту-
рой, с небольшими комнатами, 
более низкими потолками. Так 
дотянулись до нынешней пло-
щади Весенней. А потом начали 
строить безликие панельные 
дома. Их не стали монтировать 
на Коммунистическом проспекте 
— смотрелся бы нелепо. Потому и 
не дошли до Сыркашинской горы.

Но и начало проспекта не 
было оформлено. Очень кстати 
по городам Кузбасса разъез-
жал скульптор В.Н. Скурский 
и предлагал памятники вождя 
революции. На проспекте Ком-
мунистическом монумент Ленина 
оказался кстати. Быстро осушили 
курью, отсыпали и спланировали 
площадку, выложили постамент. 
В канун годовщины Великой 

Октябрьской социалистической 
революции 5 ноября 1961 года 
состоялось открытие скульптуры.

Со 2 февраля 1964 года на-
чала действовать новая авто-
станция около здания треста 
«Томусашахтострой» (теперь 
здесь горностроительный техни-
кум). Все автобусы и легковые 
такси отправляются отсюда. 
Автостанция оборудована гром-
коговорящей связью, к услугам 
пассажиров теплый зал ожи-
дания, касса продажи билетов. 
Принимаются заказы на такси. На 
то время в городе существовало 
девять городских рейсов и один 
междугородний. 

В декабре 1964 года в поме-
щении городской библиотеки на 
общественных началах открылся 
краеведческий музей. Рядом с 
бивнем гигантского носорога, 
зубом мамонта, каменным топо-
ром, найденными в окрестностях 
города, – единственное в области 
ружье, изготовленное в личной 
мастерской политического ссыль-
ного А.П. Обнорского в 1910 году. 
С этим ружьем шорские охотники 
Майтаковы добыли около 300 
медведей и других крупных зве-
рей. Но только 12 апреля 1973 
года бюро горкома КПСС и испол-
ком горсовета приняли решение 
о создании народного краеведче-
ского музея. 312 школьных и ком-
сомолских экспедиционных отря-
дов включились в работу по сбору 
материалов. В течение учебного 
года было собрано около 90 на-
туральных экспонатов, 9 коллек-
ций, состоящих из 200 единиц 
хранения, два тома документов, 
десятки фотографий и негативов 
с аннотациями. Пройдет еще 30 
лет прежде чем городской музей 
в доме N 19 распахнет двери для 
посетителей.

В апреле 1965 года на сессии 
горсовета обсудили благоустрой-
ство города. Было принято реше-
ние: каждому трудоспособному 
жителю отработать на благоу-
стройстве по 40 часов.

В честь 20-летия Победы  в 
Великой Отечественной войне 
исполком горсовета 6 мая решил 
переименовать 15-й проезд в 
улицу имени Героя Советского 
Союза Владимира Георгиевича 
Юдина.

В городе тогда проживало 
более 4000 участников Великой 
Отечественной. Большинство 
вышли 9 Мая на парад Победы 
и шествие было впечатляющим. 

В сентябре того же года после 
подведения итогов конкурса, в 
которого приняли участие десят-
ки авторов, исполком горсовета 
утвердил герб города, вариант 
которого предложил Вадим Гу-
щин. Отделу архитектуры было 
рекомендовано использовать его 

изображение в архитектурных 
сооружениях, горспортсоюзу — 
на спортивных формах, горком-
хозу — установить изображение 
на въезде в город. Коммунисти-
ческий проспект и сегодня от-
крывается гербом города.

Многое из задуманного гра-
достроителями на центральном 
проспекте было воздвигнуто с 
большим опозданием или не по-
строено вовсе. В марте 1967 года 
был утвержден проект городского 
клуба (будущий ДК «Распад-
ский»). По проекту — уровень 
театра. Открытие намечалось 
через два года. Но строитель-
ство продолжалось почти 15 лет 
и открылся Дворец культуры 
шахты «Распадская» только 30 
апреля 1981 года. Причина долго-
строя — нерегулярное выделение 
средств. В сентябре того же года 
дирекция строящегося карьера 
«Сибиргинский» получила проект 
типового пятиэтажного здания 
горностроительноо технику-
ма, разработанный институтом 
«Кемеровогражданпроект». Но 
после окончания строительства 
в него переселился трест «Тому-
сашахтострой» (теперь угольная 
компания «Юный Кузбасс». 

Долгостроем стало и здание 
нынешнего городского отдела 
внутренних дел.

В истории проспекта слу-
чались и другие неожиданные 
повороты. После роспуска КПСС  
освободилось здание горко-
ма партии, в нем разместился 
сначала народный суд, затем – 
Распадская угольная компания. 
Когда упразднили массовые 
демонстрации 7 Ноября и 1 Мая, 
была разобрана трибуна.

Первый в городе проспект по 
воле городской власти решено 
было сделать «прогулочным», то 
есть закрыть движение всякого 
транспорта, кроме детских коля-
сок. Любимый проспект постоян-
но благоустраивался. Но полно-
стью местный Арбата был пере-
кроен к 50-летию города. Много 
организационных сил и средств с 
пользой затратил бывший глава 
города С.Ф. Щербаков. Были 
спилены изуродованные стволы 
старых кленов и проведена вы-
торфовка вздыбленной почвы. 
По-иному красочно зацвели 
жилые дома и общественные 
здания. Появились фонтаны, для 
желанных встреч влюбленных —  
солнечные и электронные часы. 

Вдоль цветников по брус-
чатке проспекта молодые мамы 
любят катать на колясках своих 
малышей. Наливаются ароматом 
и силой молодые декоративные 
кустарники. Это и лучшее место 
встреч пожилых людей, благо 
всем хватает лавочек. 

Владимир КЕЛЛЕР.
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веселуха
Потрясающая фи-

гура – это когда есть чем по-
трясти, а не погреметь! 

«Как живут в России? 
Иногда выпивают от нечего 
делать, иногда что-то дела-
ют от нечего выпить... 

Вчеpа пocтиpал джин-
сы.  Tепеpь у  меня еcть 
чиcтые джинcы, чистый те-
лефон и небольшoй oпыт в 
oтмывании денег. 

— Пап, чем отличается 
ум от хитрости? 

— Ум позволяет решать 
сложные проблемы, а хи-
трость позволяет их обхо-
дить. 

— А что лучше? 
— Мудрость. Она позво-

ляет не вмешиваться не в 
свое дело.

Лучший муж — космо-
навт: зарплата большая, по 
полгода в командировке, а 
если возвращается, то вся 
страна знает. 

Сегодня сел на лавочку 
и задумался: надо бросить 
курить, меньше пить... на-
чать новую жизнь... найти 
новую работу... Сделал вы-
вод — не буду больше са-
диться на эту лавочку.

К врачу приходит ста-
рушка. Доктор, осмотрев 
ее, говорит: 

— Бабуля ,  постарай -
тесь как можно меньше хо-
дить по лестницам. Захо-
дите через недельку. Про-
шла неделя. 

Пришла старушка, после 
осмотра доктор и говорит: 

— Ну вот, уже намного 
лучше, можете начинать по-
немножку ходить по лест-
нице. 

— СПАСИБО, сынок, а то 
я замаялась по водосточной 
трубе лазить. 

— Составляю график от-
пусков, тебе месяц на ка-
кую букву? 

— На «И». 
— Хорошо, в Инваре пой-

дешь. 
anekdotov.net
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