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Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ïîáåäà ñòóäèè 
«Êàëåéäîñêîï» – 
â òâîð÷åñêóþ 
êîïèëêó ê Äíþ 
øàõòåðà-2017

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА ПЕРВУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ 
ПРЕМИЮ «НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ 
КУЗБАССА-2016»

Ñîöèàëüíûé íåêîììåð÷åñêèé ïðîåêò 
«Íàðîäíûé ãåðîé Êóçáàññà» ïðèçâàí ïîä-
äåðæàòü èíèöèàòèâû è äîáðûå äåëà æèòå-
ëåé Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è âîâëå÷ü ìàêñè-
ìàëüíîå ÷èñëî êóçáàññîâöåâ â ïðîöåññ âû-
áîðà ñâîèõ ãåðîåâ, âíåñøèõ âåñîìûé âêëàä 
â ðàçâèòèå ðåãèîíà, è ÷üè ïîñòóïêè äîëæíû 
ñëóæèòü ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ.

Îðãàíèçàòîðîì âûñòóïèë Êåìåðîâñêèé 
ôîíä ïîääåðæêè ðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà è ðàçâèòèÿ ïðè ó÷àñòèè îáëàñòíîãî 
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

Ïîáåäèòåëåé îïðåäåëÿò â òðåõ íîìè-
íàöèÿõ: «ËÈ×ÍÎÑÒÜ», «ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ» è 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ».

«Â Êóçáàññå ïðîæèâàåò ìíîãî ëþäåé, 
êîòîðûå ñîâåðøàþò ÿðêèå è íåîðäèíàðíûå 
ïîñòóïêè: ñïàñàþò çåìëÿêîâ èç îãíÿ, ðèñêó-
þò ñîáñòâåííîé æèçíüþ ðàäè äðóãèõ ëþäåé, 
ïðîñëàâëÿþò Êóçáàññ â ñïîðòå è äðóãèõ ñôå-
ðàõ. Ñóòü ïðåìèè êàê ðàç è çàêëþ÷àåòñÿ â 
òîì, ÷òî ïîáåäèòåëåé âûáåðóò ñàìè êóçáàñ-
ñîâöû», — ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Àëåêñåé Ñèíèöûí.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 íîÿáðÿ ïî 11 
äåêàáðÿ 2016 ãîäà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè â ðàçäåëå «Íàðîäíûé ãåðîé Êóçáàñ-
ñà — 2016» (www.geroy.sndko.ru); ïî ýëåê-
òðîííîé ïî÷òå geroy@sndko.ru; ïî àäðåñó: 
650064, Êåìåðîâî, ïð.Ñîâåòñêèé, 58 (ïðè îò-
ïðàâëåíèè ïî÷òîé íåîáõîäèìî ñîïðîâîäèòü 
ïèñüìî ïîìåòêîé «Ïðåìèÿ «Íàðîäíûé ãåðîé 
Êóçáàññà-2016»). Çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîãóò îò-
ïðàâëÿòü êàê ñàìè ïðåòåíäåíòû, òàê è òðå-
òüè ëèöà, æåëàþùèå îòìåòèòü äåÿòåëüíîñòü 
èëè ïåðñîíàëüíûå äîñòèæåíèÿ êîíêðåòíî-
ãî ÷åëîâåêà.

Íîìèíàíòîâ âûáåðåò ýêñïåðòíûé ñîâåò, 
â ñîñòàâ êîòîðîãî âîøëè 16 êóçáàññîâöåâ, 
ïðåäñòàâëÿþùèõ ðàçëè÷íûå ñôåðû æèçíè 
îáùåñòâà. Çàòåì æèòåëè ðåãèîíà âûáåðóò 
ïîáåäèòåëåé ïðåìèè ñ ïîìîùüþ íàðîäíî-
ãî èíòåðíåò- è SMS-ãîëîñîâàíèÿ, êîòîðîå 
ïðîéäåò ñ 15 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ïî 11 ÿíâà-
ðÿ 2017 ãîäà.

Ëàóðåàòû ïðåìèè ïîëó÷àò çíàê «Íàðîä-
íûé ãåðîé Êóçáàññà-2016» è äåíåæíóþ ïðå-
ìèþ â ðàçìåðå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (3842) 45-05-61 
(ïí. - ïò.: ñ 8.30 äî 12.00, ñ 13.00 äî 17.30).
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Уважаемые междУреченцы!
25 ноября с 10 часов  на площади Весенней 
проводится  сельскохозяйственная ярмарка, 

посвященная Дню матери. 
В ярмарке примут участие предприятия пище-

вой и перерабатывающей  промышленности, ово-
щеводческие хозяйства, а также товаропроизводи-
тели Кемеровской области, Алтайского края и ре-
спублики Алтай, оптовые и розничные предприя-
тия нашего города.

Приглашаем за покупками!

Ярмарка! Ярмарка! Ярмарка!
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городской 
калейдоскоп

Уважаемые кУзбассовцы!
Самое прекрасное слово на зем-

ле — мама. Это первое слово, которое 
произносит человек, и звучит оно на 
всех языках одинаково нежно. У мамы 
самые добрые и ласковые руки, они 
все умеют. У мамы самое верное и чут-
кое сердце — в нем никогда не гаснет 
любовь, оно ни к чему не остается рав-
нодушным. И сколько бы ни было тебе 
лет — пять или пятьдесят — тебе всегда 
нужна мать, ее ласка, ее взгляд. И чем 
больше твоя любовь к матери, тем ра-
достнее и светлее жизнь.

Для кузбассовцев День матери — 
особенный: мы начали отмечать его 
первыми в стране, еще в 1994 году, за 
четыре года до того, как он стал обще-
российским.

И сегодня администрация Кемеров-
ской области, Совет народных депута-
тов, власти на местах делают все воз-
можное, чтобы максимально помочь 
женщине-матери, поддержать семьи с 
детьми. 

В Кузбассе действует одна из са-
мых эффективных в России систем со-
циальной поддержки женщины, семьи, 
детей. Почти 27 тысяч многодетных се-
мей пользуются различными мерами 
поддержки, это и льготы на оплату  ком-
мунальных услуг, и бесплатные питание  
и проезд  школьников, а также бесплат-
ные лекарства детям в возрасте до 6 лет. 

Мы предоставляем возможность по-
лучения льготных жилищных займов, де-
нежных выплат, компенсаций и пособий; 
заботимся о женском здоровье, о до-
ступности медицинской помощи, в пер-
вую очередь, для мам и малышей, а так-
же детей из семей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. 

У нас решена проблема с предо-
ставлением мест в дошкольные детские 
учреждения детям в возрасте от 3 до 7 
лет. Сейчас ведем работу по созданию 
групп для детей в возрасте от полутора 
лет, помогаем собрать ребят к школе и 
подготовить к выпускному балу, поддер-
живаем талантливых студентов и уча-
щихся стипендиями и грантами, прово-
дим областные и муниципальные благо-
творительные акции, приучаем детей к  
спорту: строим спортплощадки и стади-
оны, вручаем велосипеды.

С января 2011 года многодетным се-
мьям предоставляем областной мате-
ринский капитал — 130 тысяч рублей. 
Такая помощь (дополнительно к феде-
ральной) помогла улучшить  жилищные 
условия более 5,8 тысячи многодет-
ных семей.

113 женщин, материнский подвиг ко-
торых отмечен званием «Мать-героиня», 
и 758 награжденных орденами «Мате-
ринская слава», с марта 2004 года по-

Уважаемые 
междУреченцы!

дорогие женщины-матери!
В последнее воскресенье ноября 

в России отмечается самый трога-
тельный и светлый праздник — День 
матери!

В этот день звучат самые теплые 
слова любви и благодарности жен-
щинам, подарившим миру самое цен-
ное — человеческую жизнь!

Быть матерью — это каждоднев-
ный труд, требующий терпения, от-
ветственности, самопожертвования. 
Значение женщины-матери в масшта-
бах всего общества очень велико. По-
этому одним из приоритетных направ-
лений в социальной политике являет-
ся поддержка материнства и детства: 
выплачиваются социальные пособия, 
организуется детский отдых, реализу-
ются меры дополнительной социаль-
ной поддержки.

Отдельных слов признательности 
заслуживают многодетные матери. В 
нашем городе имеют статус многодет-
ных 947 семей. Две женщины-матери 
удостоены звания «Мать-героиня», и 
15 женщин награждены орденом «Ма-
теринская слава».

Слова благодарности хочется ска-
зать женщинам, взявшим на себя боль-
шую ответственность по воспитанию 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Дорогого стоит, когда дети, 
обделенные судьбой, обретают семью, 
получают любовь, тепло и заботу.

Для каждого ребенка мама — глав-
ный человек в жизни, воплощение за-
боты и нежности. Материнская любовь 
и вера поддерживают и вдохновляют  
в любом возрасте, а то доброе и му-
дрое, чему  научила мама, остается с 
нами на все времена.

День матери — это напоминание 
каждому из нас о том, что необходимо 
отложить в сторону все дела, навестить 
маму и бабушку, спросить совета, по-
мочь в повседневных делах. 

дорогие женщины!
 Пусть ваши усилия, терпение, еже-

дневные заботы приносят как можно 
больше радости, пусть в доме будет 
уют и достаток, пусть настоящей гор-
достью станут для вас дети и внуки.

Сердечное спасибо и земной по-
клон, дорогие женщины-матери, за те-
плоту, за ваше терпение и поддержку, 
за умение прощать и делать наш мир 
добрее и лучше!

Желаем вам крепкого здоровья, 
мира, тепла, счастья, благополучия!

Глава Междуреченского 
городского округа                                                        

с. кислицин.
Председатель Совета 

народных депутатов
Междуреченского

 городского округа                                                                     
о. Шахова.

27 ноября – день матери

Сердечный поклон 
за теплоту и терпение!

лучают «кузбасскую пенсию».
С 2013 года малообеспеченным 

многодетным семьям, в которых ро-
дился третий или последующий ребе-
нок, выплачиваем ежемесячную денеж-
ную компенсацию. Сегодня это 8916 ру-
блей. Такую помощь получают более 9 
тысяч семей.

 Особое внимание уделяем женщи-
нам, которые берут на воспитание в 
свои семьи приемных детей: единовре-
менно выплачиваем по 20 тысяч рублей 
на каждого принятого в семью ребенка 
и по 50 тысяч рублей — на каждого усы-
новленного. 

Матерям, воспитывающим пятерых и 
более приемных детей, предоставляем 
такие же меры социальной поддержки, 
как и ветеранам труда. 

На ребенка, находящегося под опе-
кой, ежемесячно выдаем пособие от 
5100 до 7000 рублей.  

Каждый год открываем новые шко-
лы, создаем в них такие условия, что-
бы вместе могли учиться дети с разным 
уровнем здоровья. 

Уделяем серьезное внимание со-
циальной защите семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов: занимаемся ре-
абилитацией, организуем дистанцион-
ное обучение. 

Чтобы мамы больше времени могли 
уделять детям, у нас в Кузбассе стало 
доброй традицией с 1 мая по 1 октября 
устанавливать женщинам сокращенный 
рабочий день в пятницу.  

С этого года работающие мамы, име-
ющие трех и более детей, могут  брать 
дополнительный день для отдыха (одну 
из пятниц месяца), при этом у них сохра-
нится средний ежемесячный заработок.

дорогие женщины-матери!
Примите искренние поздравления с 

праздником! Пусть ваши ежедневные за-
боты приносят как можно больше радо-
сти, пусть настоящей гордостью станут 
для вас дети и внуки! 

Сердечное спасибо и земной по-
клон за теплоту, за ваше терпение и 
чуткость, за умение делать наш мир до-
брее и лучше!

Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в нелегком материнском труде! 

С уважением
 и благодарностью,

губернатор Кемеровской области                                                                
а. тУлеев.

Председатель Совета народных 
депутатов 

Кемеровской области                                                                                  
а. синицын.

Главный федеральный инспектор   
по Кемеровской области                                                                      

и. колесников.

подписка-2017: и в шутку, и всерьез

Под Новый год с пресс-ангелом свяжись!
В успехе личном, трудовом, коммерческом
Он многогранно отражает жизнь –
«Контакт»-хранитель – 
                      вместе с Междуреченском!

Подпишись! 
Будь с городом!

Мы — не одиноки
Областная акция по обеспечению 

теплыми вещами многодетных семей 
и одиноких пенсионеров стартовала и 
в Междуреченске.

 В Кузбассе работают 63 пункта вза-
имопомощи, в том числе и в нашем го-
роде: в центре социального взаимооб-
служивания и на базе центра «Семья». 
Помощью этих организаций в Между-
реченске уже воспользовались практи-
чески 500 человек, получившие около 
4000 детских и взрослых вещей.

Лучшие
Междуреченский детский сад N 27  

«Росинка» признан победителем кон-
курса «Лучшие товары и услуги Куз-
басса-2016» в номинации «Конструи-
рование». 

Центр конструирования в садике на-
зывается «Самоделкин». 

Подробнее в следующем номере.

Буду тренером
В Томске состоялся заключитель-

ный четвертый этап открытого пер-
венства города по большому теннису.

 Междуреченск представил Иван Ти-
мофеев, который и стал победителем. 
Как признался Иван, он мечтает стать 
в будущем тренером.

А я стану 
всенародной 
артисткой!

На прошлой неделе состоялся вто-
рой конкурс любителей песни и танца 
среди учащихся школ города. 

В нем участвовали дети, не занима-
ющиеся в творческих коллективах До-
мов и Дворцов культуры. Одна из участ-
ниц заявила, что в будущем она станет 
«всенародной артисткой».  Кто стал по-
бедителем – об этом вы узнаете из сле-
дующего номера «Контакта».

Нина БУТАКОВА.

Перевозить детей 
организованно

1 9  н о я б р я  н а  а в т о д о р о г е  
Новокузнецк-Березово-Костенково (22 
км 580 м) водитель автобуса ПАЗ вые-
хал на перекресток на запрещающий 
сигнал светофора и совершил столкно-
вение с карьерным самосвалом БелАЗ.  
В результате столкновения два несо-
вершеннолетних пассажира автобуса 
получили травмы и были доставлены 
в медицинское учреждение.

В целях предупреждения ДТП с уча-
стием юных пассажиров во всех авто-
транспортных предприятиях  и образо-
вательных учреждениях города  органи-
зованы дополнительные встречи с со-
трудниками ГИБДД, которые выступили 
с разъяснением нарушений, допущен-
ных водителями, при перевозке орга-
низованных групп детей.

Госавтоинспекция города Между-
реченска напоминает, что подача уве-
домлений об осуществлении организо-
ванной перевозки групп детей автобу-
сами подается за два дня, а заявка на 
сопровождение патрульным транспор-
том Госавтоинспекции, колонны в со-
ставе  не менее 3 автобусов, перевозя-
щих детей, следует подавать в ОГИБДД 
отдела МВД России по г. Междуречен-
ску  за 10 дней. 

а. евсюков, 
начальник ОТН ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Междуреченску.
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новости угольной
промышленности

Южный Кузбасс — 
эколидер

Угольная компания «Южный 
Кузбасс» признана победите-
лем экологического конкурса 
Кузбасса «Эколидер». В 2016 
году компания направила на 
природоохранные мероприятия 
более 58 млн. рублей.

Координатором конкурса 
выступил департамент при-
родных ресурсов и экологии 
Кемеровской области. В ме-
роприятии принимали участие 
32 территории и более тысячи 
организаций. «Южный Кузбасс» 
стал победителем в номинации 
«Предприятие».

За текущий год работники 
«Южного Кузбасса» приняли 
участие в более чем сотне 
субботников, благоустроили и 
озеленили ряд междуреченских 
территорий, высадив свыше 200 
деревьев хвойных и лиственных 
пород, выпустили в Обь более 
миллиона особей молодой пе-
ляди, организовывали экскурсии 
для школьников и студентов на 
предприятия компании.

«Экологические инициативы 
нашей компании очень раз-
нообразны. Есть такие, которые 
инициированы лично неравно-
душными сотрудниками. Напри-
мер, уже третий год подряд наши 
работники отправляются на гор-
ную гряду Поднебесных Зубьев, 
чтобы привести в порядок тури-
стические тропы, берега рек и 
ручьев», — говорит управляющий 
директор ПАО «Южный Кузбасс» 
Виктор Скулдицкий.

Имитаторы
БелАЗов

Белорусский автозавод на-
чал поставки спецтренаже-
ров для подготовки водителей 
большегрузных самосвалов.

Это современные аппаратно-
программные комплексы, кото-
рые могут имитировать управле-
ние самосвалами грузоподъем-
ностью 130 или 220 тонн. Кабина 
тренажера представляет собой 
копию рабочего места водителя 
со всеми контрольными прибо-
рами и системой управления. 
Несколько мониторов, уста-
новленных на местах лобового 
и боковых стекол, воссоздают 
полную картину передвижения 
грузовика в условиях угольного 
разреза, процессов его погруз-
ки и выгрузки.

Больше угля!
На разрезе «Бородинский» 

увеличили объемы отгрузки 
угля — он идет на обогрев Крас-
ноярска. 

Крупнейшие краевые ТЭЦ 
работают на топливе компании 
СУЭК,  с наступлением зимы  
подача тепла в квартирах увели-
чилась,  и на разрезе «Бородин-
ский» выросли объемы отгрузки 
— до 500 вагонов за смену. Это-
го хватит, чтобы в течение суток 
отапливать Красноярск.

Не допустить
катастроф

Руководство Сибирской 
генерирующей компании от-
кликнулось на просьбу крупного 
теплоснабжающего предприя-
тия Рубцовска, управляющего 
городской ТЭЦ, о поставке угля 
на станцию.

В конце минувшей недели 
запасы топлива на предприятии 
были  исчерпаны, и ТЭЦ находи-
лась на грани остановки.

Решение о начале поставок 
угля с топливного склада Юж-
ной тепловой станции, нахо-
дящейся в управлении СГК, на 
Рубцовскую ТЭЦ было принято 
в пятницу, 18 ноября, и уже на 
следующий день энергетики 
совместными усилиями начали 
отгрузку топлива и отправку его 
автовозами на ТЭЦ. 

В течение субботы и воскре-
сенья на Рубцовскую ТЭЦ было 
поставлено 1130 тонн топлива. 
Еще 3000 тонн с угледобываю-
щего предприятия отгружены и 
в настоящее время находятся в 
пути, в ближайшие дни они также 
придут алтайским потребителям.

СУЭК и «Русский уголь» не 
дадут замерзнуть Черногорску.

21 ноября экстренное со-
вещание по вопросам тепло-
снабжения города Черногорска 
провел глава муниципалитета.

Из-за отсутствия запасов 
угля в жилых домах и городских 
объектах резко похолодало.

Как отмечают в администра-
ции города, перед энергетиками 
задолженности нет, так как со-
бираемость платы за коммуналь-
ные услуги составляет 98%.

Глава города Черногорск 
Василий Белоногов провел пере-
говоры с руководством СУЭК 
и «Русского угля», в компаниях 
взялись немедля предоставить 
необходимый объем угля для 
города, с последующей оплатой.

Уголь по-китайски 
Высший орган планирования 

Китая отменил ограничения, 
введенные в марте на местных 
угольных шахтах, так как сокра-
щение объемов производства 
(за 10 месяцев спад составил 
11%) повлекло за собой резкий 
рост цен на уголь. Теперь ком-
паниям разрешено работать 330 
дней в году вместо установлен-
ных ранее 276.

В докладе Международного 
энергетического агентства от-
мечено, что использование угля 
в Китае достигло пика в 2013 
году; в 2015 году 84% всей 
электроэнергии получено от 
сжигания угля. К 2040 году эту 
цифру планируют сократить до 
54%. Подчеркивается, что Китай 
может снизить темпы сокра-
щения производства, увеличив 
экспорт угля, что позволит изба-
виться от излишков продукции, 
а это продлит кризис на между-
народном рынке.

В Австралии 
В Австралии рассчитывают, 

что цена на коксующийся уголь не 
упадет до весны 2017 года.

Как сообщает  ABC.com, стои-
мость металлургического угля 
достигла новых высот, что сразу 
же вызвало интерес инвесторов 
к разработкам угля в Австралии. 
Коксующийся уголь  достиг цены  
более чем $300 за тонну, что не 
повторялось с наводнения в Квин-
сленде  2011 года, когда возник 
резкий дефицит данного сырья.

UK42.ru
 («Уголь Кузбасса», портал), 

rosugol.ru, metcoal.ru,
coalnew.ukoz.ru, 

news.rambler.ru, top.rbc.ru, 
minenergo.gov.ru, 

пресс-служба 
ПАО «Южный Кузбасс»,

пресс-центр ОАО «Распадская».

по заслугам и честь

Петр Григорьевич родился 
в крестьянской семье в Сверд-
ловской области. Он с детства 
увлекался техникой, кузнечным 
делом. После шести классов 
работал в совхозе помощником 
машиниста локомобиля. Когда 
грянула война, юноша в военко-
мате стал настойчиво проситься 
на фронт добровольцем. Но 
просьбу допризывника всякий раз 
отклоняли по малолетству. 

Его призвали только в августе 
1942 года в учебный полк. Здесь 
стриженый молодняк постигал 
азы боевого искусства, снайпер-
ского дела. Старшина полковой 
школы был бойцом стреляным. 
На бесконечных полевых учениях 
строгий наставник обходил око-
пы, придирчиво осматривал  обу-
стройство укрытий, маскировку и 
постоянно наставлял:

— Солдат должен так гото-
виться к встрече с врагом, чтобы 
чувствовать себя, как в собствен-
ном доме. Чтобы не выдала ка-
ска, возьми-ка еще пару штыков 
саперкой, да ниши для гранат и 
дисков проруби, чтобы в бою, не 
глядя, мог их достать…

Так, до весны 1943 года не-
обстрелянные бойцы рубили про-
мороженную землю, заостряли 
глаз на  стрельбе по мишеням, 
учились минировать и обезвре-
живать начиненные минные поля.  

Снайпер Лукиянов с другими 
новобранцами в составе 5-й 
стрелковой дивизии прибыл в 
действующую армию на реку 
Миус в Ростовскую область. 

Предстоял жестокий бой за 
освобождение Донбасса на силь-
но укрепленном врагом участке 
фронта, и Петр к нему готовился 
основательно по выучке стар-
шины. Огневую точку выкопал в 
полный рост, сделал ниши, маски-
ровку брустверка из зеленой тра-
вы, определил секторы обстрела.

Началась ежедневная снай-
перская охота. Часами высле-
живали гитлеровцев и меткими 
пулями снимали их. 

В одном из поединков враже-
ский стрелок снайперской пулей 
задел руку Петра Лукинова. За-
лечивать ранение было некогда, 
наскоро сделал перевязку. Про-
тивник начал артподготовку. Все 
слилось в единый рев от грохота 
гаубиц, разрывов снарядов и мин. 
А потом вдруг после затихшей ка-
нонады послышался гул моторов.

Боец выглянул из окопа. Тан-
ки! За ними цепи немецкой пехо-
ты. Вспомнились уроки учебного 
боя. Пропустил танк, бойцы за-
брасали его сзади гранатами. А 
«отрезанных» огнем гитлеровцев 
Лукиянов взял на себя. С первых 
же его выстрелов трое фашистов 
свалились, четвертый пополз в 
обратную сторону.

Но один из танков развер-
нулся, хлестнул по брустверу 
свинцовой струей из пулемета. 
Над головами бойцов лязгнули 
гусеницы, посыпалась земля. 
Полузасыпанный Петр вылез 
из-под земли и снова встретил 
наступающих автоматчиков.

Когда враг был отброшен, 
медсестра помогла выбраться 
из окопа, доставила в медсанбат. 
Пожалуй, это ранение спасло 
молодого бойца от неминуемой 

Геройская
слава Лукиянова

Одна из улиц Междуреченска названа в честь кавалера 
ордена Славы III, II и I степеней, участника Великой 
Отечественной войны Лукиянова. 

гибели, ведь на Миус-фронте 
на каждом квадратном метре, 
по подсчетам, полегло по трое 
сражавшихся.

На лечение в госпитале ушло 
два месяца. После выздоровления 
Петр Лукиянов был зачислен ав-
томатчиком в 262-й гвардейский 
стрелковый полк 87-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 4-го 
Украинского фронта. Велись тяже-
лые бои за освобождение Крыма. 
Однополчанин Анатолий Фетисов 
после войны вспоминал о нем:

— Небольшого роста паренек 
с веселыми синими глазами, Петр 
Лукиянов, пришел в нашу роту в 
начале 1944-го, как раз перед 
боями за Перекоп. В одном из 
боев я оказался рядом с ним 
перед немецкой траншеей. Враг 
вел плотный огонь – ни око-
паться, ни шевельнуться. Носом 
прижались к земле в лощине. 
Патроны кончились, остались на 
двоих три гранаты. Бросать их 
лежа неудобно и далековато. Я 
не решился, боялся не доброшу. 
А Петр как-то изловчился, метнул 
одну гранату, вторую, третью. Да 
так удачно, что заставил врага на 
какое-то время замолчать, и мы 
смогли переменить позицию.

Для Петра Григорьевича па-
мятным остался бой 5 мая 1944 
года во время штурма Севасто-
поля, в районе Мекензиевых гор. 
На последнем рубеже обороны 
противника Петр Лукиянов пер-
вым перебежал мост через речку 
Четырлак. Над головой свистели 
пули, но боец удачно скрылся за 
разбитой повозкой. Из укрытия 
он вел прицельный огонь, почти 
полностью расстрелял два дис-
ка, пока не заставил замолчать 
пулеметное гнездо. Рота смогла 
без потерь форсировать речку. 
С бойцами своей роты Лукиянов 
ворвался во вторую линию око-
пов, гранатами уложили группу 
противника, а несколько человек 
взяли в плен. Закрепившись на 
позиции, гвардейцы два дня вели  
упорные бои, отбили четырнад-
цать контратак. 

Вспоминал он и такой эпи-
зод... Во время штурма Сева-
стополя полк занимал позицию 
на высоте Бельбек. Враг непре-
рывно контратаковал. Наблюда-
тельный пункт командира полка 
переносили несколько раз, и все 
же его накрыло почти прямым по-
паданием. Приступили к устрой-
ству нового НП. Тем временем 
под огнем противника Лукиянов 
откопал в разрушенном наблю-
дательном пункте  тяжело конту-
женного командира полка, смог 
вытащить его из-под обстрела. 

8 мая гвардейцы преодолели 
Мекензиевы горы и устремились 
к Северной бухте. В рукопашной 
схватке Лукиянов был ранен в 
живот. В госпитале узнал, что 
приказом от 25 мая 1944 года 
за отвагу и мужество в боях 
по освобождению Севастополя 
гвардии рядовой Лукиянов Петр 
Григорьевич награжден орденом 
Славы 3-й степени.

Летом дивизия была пере-
брошена в Прибалтику и вошла 
в состав 39-й армии 3-го Бело-
русского фронта. Лукиянов уже 
командовал отделением автомат-
чиков, а затем бронебойщиков. 

Он вел за собой подразделение, 
подавая пример смелости, от-
ваги, героизма. 

Он надежно обеспечивал 
проход через минные поля и за-
граждения группам разведчиков. 
Во время одного из таких выходов 
Петр прикрывал группу, возвра-
щающуюся с «языком». Пришлось 
ввязаться в бой, уничтожить круп-
нокалиберный пулемет, восемь 
противников, вынести тяжело 
раненного товарища.

Вскоре в части зачитали Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР: за героическое выполне-
ние боевого задания и спасение 
товарища гвардии рядовой Луки-
янов Петр Григорьевич награжден 
орденом Славы 2-й степени.

А через два дня он не убе-
регся – в бою осколок прилетел 
в грудь, но Петр продолжал от-
ражать атаки. 

Из госпиталя гвардиец Лукия-
нов возвратился в часть в самый 
разгар наступления на Кенигсберг, 
разгрома вражеской группировки 
Восточной Пруссии. Новый коман-
дир полка встретил стреляного 
бойца новым назначением, коман-
диром отделения саперов.  

Была атака. 7-9 апреля 1945 
года при штурме города Кениг-
сберг в разгар боя Петр заменил 
выбывшего из строя командира 
саперного взвода, принял коман-
дование на себя, организовал 
отражение контратаки против-
ника. Гранатами подорвал танк. 
В уличных боях истребил около 
десяти противников. 

В одном из боев рядом с 
Петром взорвалась мина. Его 
отбросило в сторону. Очнулся в 
медсанбате…

Все отделение саперов было 
за эту операцию представлено к 
наградам, а его командир, П.Г. 
Лукиянов, удостоен ордена Славы 
1-й степени 

После демобилизации вер-
нулся на родину. Работал в Ту-
ринском леспромхозе, окончил 
железнодорожный техникум. 
В 1965 году вместе с семьей 
переехал в Междуреченск. 

Петр Григорьевич работал 
машинистом электровоза в 
Междуреченском погрузочно-
транспортном управлении. В 
основном приходилось управлять 
тяговыми агрегатами на вывозке 
вскрышной массы и угля с раз-
реза «Томусинский 3-4» треста 
«Кузбасскарьеруголь». В сложных 
горно-геологических условиях он 
осваивал машины на постоянном 
токе, а позднее и мощные отече-
ственные дизелевозы. 

Он всегда был немногосло-
вен, но трудился в пример всем, 
показывая образцы добросовест-
ности и ответственности.

Целеустремленного простого 
рабочего люди уважали за трудо-
любие и отзывчивость.

Скончался П.Г. Лукиянов 14 
мая 1982 года. 

5 мая 2005 года на доме N 5 
по улице Лукиянова была откры-
та мемориальная доска в честь 
полного кавалера ордена Славы 
Петра Григорьевича Лукиянова.

Владимир КЕЛЛЕР.
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24 ноября
 День моржа.

Празднование не случайно назначено 
на 24 ноября. В последние дни осени 
моржи покидают арктическое побережье 
Чукотского моря и отправляются на зи-
мовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения 
особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. Провозгласив этот 
праздник, защитники природы решили таким образом привлечь 
внимание общественности к проблемам тихоокеанских моржей, 
ведущим к сокращению численности морских млекопитающих.

25 ноября
 Всемирный день отказа от покупок.
 81 год назад в СССР учрежден орден «Знак Почета»

25 ноября 1935 года Центральный Исполнительный Комитет, 
предшественник Верховного Совета СССР, учредил государствен-
ную награду — орден «Знак Почета» для награждения за высокие 
достижения в производстве, научно-исследовательской, государ-
ственной, социально-культурной, спортивной и иной общественно 
полезной деятельности, а также за проявления гражданской добле-
сти. Орден представлял собой овальный серебряный знак высотой 
46 мм и шириной 32,5 мм. Орденом могли быть награждены как 
отдельные граждане, так и различные предприятия, организации, 
города, причем не только СССР, но и иностранные. До 1991 года 
проведено более полутора миллионов награждений.

26 ноября
 День рождения телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».

Хотя впервые в эфир передача «Спокойной ночи, малыши!» 
вышла 1 сентября 1964 года, но свою историю ведет с 26 ноября 
1963 года, когда она начала создаваться на Шаболовке – разра-
батывались идея и концепция, придумывались первые сценарии, 
появлялись эскизы кукол главных героев и декораций… Кстати, 
идея создания передачи принадлежит Валентине Федоровой (тогда 
главному редактору редакции программ для детей и юношества ЦТ 
СССР), увидевшей, будучи в ГДР, мультсериал о приключениях пе-
сочного человечка. Причем с самого начала передача задумывалась 
как сказка на ночь, а вот о ее названии споры шли долго. Среди 
вариантов были: «Вечерняя сказка», «Спокойной ночи», «Сказка на 
ночь», «В гостях у волшебного человечка Тик-Так», а конечный ва-
риант – «Спокойной ночи, малыши!», с которым передача выходит 
в эфир уже полвека, – появился накануне первого эфира.

27 ноября
 День матери в России.

С инициативой учреждения Дня матери выступил комитет Го-
сударственной думы по делам женщин, семьи и молодежи. Текст 
Указа очень короток:

«В целях повышения социальной значимости материнства по-
становляю: 1. Установить праздник — День матери и отмечать его 
в последнее воскресенье ноября. 2. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его официального опубликования», но благодаря ему 
российские матери получили свой официальный праздник.

 День морской пехоты России.
 День оценщика в России.

В этот день, в 1996 году, благодаря усилиям РОО, Постанов-
лением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации была утверждена квалификационная характеристика по 
должности «Оценщик» — эксперт по оценке имущества. Оценщик — 
специалист, который имеет право проводить оценку и подписывать 
отчет об оценке недвижимости, транспортных средств, оборудова-
ния, предприятий, прав требования, работ и пр.

Впервые запрос на профессиональные действия оценщиков в 
России был сформулирован в первой версии Закона о приватизации 
государственной и муниципальной собственности, принятой в 1991 
году. На сегодняшний день в России количество квалифицирован-
ных специалистов по оценке бизнеса – чуть более 20 тысяч человек 
по всей территории страны. Несмотря на то, что уже несколько лет 
ведущие вузы России готовят кадры оценщиков, но и сегодня ощу-
щается дефицит специалистов этой области на российском рынке.

 94 года назад в денежном обращении Советской России 
впервые появились новые банкноты – советские червонцы.

28 ноября
 Начинается Рождественский пост (православный), который 

заканчивается в ночь с 6 на 7 января с восходом первой звезды, 
той самой, что указала волхвам путь к младенцу Иисусу.

30 ноября
 Всемирный день домашних животных.
 23 года назад двуглавый орел вновь утвержден гербом 

России.
© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 23 ноября.

63,63 67,54 49,06

что говорят, что пишут

«Дальневосточный 
гектар» — название 
программы, в которой 
с 1 февраля 2017 года 
имеют право принять 
участие все граждане 
Российской Федерации 
и получить в пользова-
ние участок земли 
в Дальневосточном 
федеральном 
округе. 

Программа  принята по по-
ручению президента РФ  Вла-
димира Путина по итогам I Вос-
точного экономического форума 
и реализация ее находится под 
его личным контролем. 

Первым активным участником 
программы стала Магаданская 
область, где с 1 октября 2016 
года предоставляют земельные 
участки во всех муниципальных 
образованиях всем жителям 
Дальнего Востока. А с 1 февра-
ля 2017 года подать заявку на 
«дальневосточный гектар» смогут, 
как уже сказано, все граждане 
России.  Этот процесс регулиру-
ет федеральный закон от 1 мая 
2016 г. N 119-ФЗ «Об особенно-
стях предоставления гражданам 
земельных участков, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственности и 
расположенных на территориях 
субъектов РФ, входящих в состав 
Дальневосточного федерального 
округа…», согласно которому  
каждый гражданин  единожды 
может бесплатно получить зе-
мельный участок площадью 1 
га под жилое строительство, 
фермерское хозяйство или пред-
принимательскую деятельность.

При  этом, независимо от 
родства, несколько граждан могут 
объединиться и получить один 
земельный участок для общих 
целей. Для получения участка не 
требуется переезжать на посто-
янное проживание в дальнево-
сточные регионы.

Нынешняя российская про-
грамма развития дальневосточ-
ных регионов и «дальневосточный 
гектар» как один из ее централь-
ных мотивационных локомотивов 
— не новый прием в отечествен-
ной и мировой истории освоения 
территорий.  Ее сравнивают с 
екатерининской колонизацией 
Поволжья в 18-м века,  с идеями 
Столыпинской аграрной рефор-
мы, с переселенчеством в Аме-
рике и Австралии.  

Опираясь на исторический 
опыт и исходя из специфики 
нынешней ситуации с трудовыми 
и инвестиционными ресурсами 

Гектар даром

на Дальнем Востоке и в Вос-
точной Сибири, еще в 2012 году 
правительство России поставило 
перед только что созданным Ми-
нистерством по развитию Даль-
него Востока  задачу разработки 
и реализации соответствующих 
программ.

Цель — привлечь внимание 
и ресурсы граждан к освоению 
территорий Дальнего Востока.

По заключению Обществен-
ной палаты РФ, для бесплатной 
раздачи государство располагает 
в ДФО сельхозземлями на 2 млн. 
и лесными площадями на 36 млн. 
местных жителей и потенциаль-
ных переселенцев.

Воспользоваться правом на 
«дальневосточный гектар» можно 
до 1 января 2035 года.

Для выбора и предоставления 
гражданам земельных участков 
введена федеральная информа-
ционная система (ФИС) «На Даль-
ний Восток». Эти участки должны 
быть расположены на расстоянии 
не более 10 км от населенных 
пунктов с населением более 50 
тысяч жителей, и не ближе 20 км 
при численности  жителей насе-
ленного пункта более 300 тысяч. 

Закон дает возможность 
оформить участок в аренду или 
собственность только на шестой 
год (земель лесного фонда — по-
сле 15 лет) его использования, 
если он «использовался для 
осуществления любых видов 
деятельности, не запрещенной 
российским законодательством». 
Земля не может быть передана, 
подарена или продана иностран-
ным гражданам.

В день вступления в силу пра-
ва на «дальневосточный гектар» 
1 июня 2016 года первая заявка 
на него поступила в Еврейской 
автономной области от главы 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства, занимающегося выращива-
нием зерновых и зернобобовых 
культур. По другим данным, 
первые три земельных участка 
получили жители Амурской об-
ласти, которые занимаются пче-
ловодством. Всего же за первый 
день поступило более 200 заявок.

В каждом из регионов Дальне-
восточного федерального округа 

на первое время выделено по 
одному муниципальному райо-
ну, где будут предоставляться 
бесплатные участки. Амурская 
область — Архаринский район; 
Еврейская автономная область 
— Октябрьский район; Камчат-
ский край — Усть-Большерецкий 
район; Магаданская область 
— Ольский городской округ; 
Приморский край — Ханкайский 
район; Республика Саха (Якутия) 
— Намский улус; Сахалинская 
область — Тымовский городской 
округ; Хабаровский край — Амур-
ский район; Чукотский автоном-
ный округ — Анадырский район.

Разумеется, из-за сурового 
климата эти районы мало при-
годны для земледелия и фер-
мерского хозяйства, разве что 
можно освоить оленеводство.  
Сообщалось также, что дорога 
к каждому участку подводиться 
не будет, но при коллективной 
заявке власти «подумают над 
тем, есть ли возможность туда 
бросить энергетику, построить 
дорогу».  Также владельцы «даль-
невосточного гектара» в будущем 
смогут получить ипотеку под 
индивидуальное строительство 
от Агентства по ипотечному и 
жилищному кредитованию под 
4% годовых.

По мнению председателя 
наблюдательного совета Инсти-
тута демографии, миграции и 
регионального развития Юрия 
Крупнова, получившим гектар 
земли будет нужна работа, чтобы 
построить жилье, а дальневосточ-
ные регионы пока испытывают 
проблемы с занятостью.

И все же, по данным Все-
российского центра изучения 
общественного мнения, проект 
«Дальневосточный гектар» вы-
звал большой интерес среди 
россиян: каждый пятый житель 
страны (чаще в возрасте 18-24 
лет) допускает участие в про-
грамме и последующий переезд в 
дальневосточные регионы, а 61% 
опрошенных дальневосточников 
считают, что инициатива повысит 
уровень жизни в регионе. 

Наш корр.

Российские ученые
научились добывать
золото из угля
НоВый МЕтоД ужЕ ЗАПАтЕНтоВАН

В России ученые научились добывать из угля 
драгоценный металл. Амурские специалисты изо-
брели специальную установку, благодаря которой 
из одной тонны сжигаемого угля можно получить 
до одного грамма золота.

Исследователи 15 лет изучали состав угля с раз-
ных месторождений и установили, что на фильтрах 

НоВоСти НАуКи

осаждаются различные компоненты, в том числе и 
драгоценный металл.

«Принцип действия установки прост. Дым от 
сгоревшего угля проходит стократную систему 
очистки. Сначала примеси (в том числе вредные) 
вымываются водой, а после улавливаются филь-
трами. Именно из них извлекают золотоносный 
концентрат, который затем можно отдать для 
аффинажа», – цитирует сообщение Российской 
академии наук «Лента.ру».

Разработчики уже запатентовали изобретенный 
метод. В настоящее время ученые намерены по-
лучить в Сколково грант в размере 1,5 миллиона 
рублей на создание экспериментальной установки.

С использованием 
интернет-ресурсов.
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Ãîðíÿöêóþ òðîïêó Ôåëèêñ 
Ñòåðæàíîâ íà÷àë ïðîòàïòûâàòü 
íà Êèñåëåâñêîì ðóäíèêå â 
øåñòíàäöàòü ìàëü÷èøåñêèõ ëåò. 
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ òåõíèêóìà, 
à çàòåì âûñøèõ èíæåíåðíûõ 
êóðñîâ ïðè Òîìñêîì ïîëèòåõ-
íè÷åñêîì èíñòèòóòå ñóäüáà 
ãîðíîãî èíæåíåðà îïðåäåëèëà 
åìó ïîëå äåÿòåëüíîñòè â Òî-
ìóñå, íà êðóïíåéøåé ïî òîìó 
âðåìåíè øàõòå Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà. Áëàãîäàðÿ ñâîåìó îðãà-
íèçàòîðñêîìó òàëàíòó, óìåíèþ 
óïðàâëÿòü áîëüøèì è ñëîæíûì 
òåõíîëîãè÷åñêèì õîçÿéñòâîì 
(äîáû÷à âåëàñü è ñóõèì, è ãè-
äðàâëè÷åñêèì ñïîñîáàìè, à 
òàêæå ñîáñòâåííûì êàðüåðîì) 
îí âûâåë øàõòó â ÷èñëî ñàìûõ 
ïåðåäîâûõ â îòðàñëè.

Ñîõðàíèëàñü îäíà èç çàïè-
ñåé áåñåäû. «Íàø ðàñ÷åò — íà 
ñèëó êîëëåêòèâà, íà òî, ÷òîáû 
êàæäûé äîðîæèë ÷åñòüþ ðàáî-
òàòü íà ïðåäïðèÿòèè», — òàê 
îïðåäåëÿë ñâîþ ïîçèöèþ äè-
ðåêòîð. Îí âñåãäà ñ óâàæåíèåì 
ãîâîðèë î õîðîøèõ ðóêîâîäèòå-
ëÿõ, ñâîèõ ïåðâûõ ïîìîùíèêàõ, 
èíæåíåðàõ è òåõíèêàõ.

×òîáû ïîíÿòü ñòðàòåãèþ äè-
ðåêòîðà Ñòåðæàíîâà, ïðèøëîñü 
èçó÷èòü äåñÿòü ãîäîâûõ ïîä-
øèâîê ïåðâîé ãàçåòû Ìåæäóðå-
÷åíñêà, âåäîìñòâåííîãî èçäàíèÿ  
«Òîìóñèíñêèé ãîðíÿê».

Ïåðâûå ïëîäû
(1967 ãîä)

Çàñòóïèâ íà äîëæíîñòü, ïåð-
âûì äåëîì Ôåëèêñ Èîñèôîâè÷ 
çàíÿëñÿ òåõíè÷åñêèì ïåðåîñíà-
ùåíèåì øàõòíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ, îñâîåíèåì íîâûõ êîìïëåê-
ñîâ è êîìáàéíîâ. Íà ýòî îí íà-
öåëèë íå òîëüêî óïðàâëåí÷åñêèé 
øòàá — îñâîåíèå íîâîé òåõíèêè 
äîâåðèë ñàìûì îòâåòñòâåííûì 
áðèãàäàì. Ñïðîñ áûë ñî âñåõ 
åæåäíåâíûì è ñòðîãèì.  

Ðåçóëüòàòû íå çàñòàâèëè 
ñåáÿ æäàòü. Î÷èñòíàÿ áðèãàäà 
Àëåêñåÿ Ãðèáàíîâà áûñòðî óêðî-
òèëà õàðàêòåð íîâîãî ìåõàíèçè-
ðîâàííîãî êîìïëåêñà ÎÌÊÒ-2ì 
è óçêîçàõâàòíîãî êîìáàéíà è 
çàâîåâàëà ïåðâåíñòâî â ñî-
ðåâíîâàíèè ñðåäè î÷èñòíûõ 
êîìïëåêñíûõ êîëëåêòèâîâ êîì-
áèíàòà «Êóçáàññóãîëü». Áðèãàäà 
Àëåêñàíäðà Çåìöîâà «ñàìî-
äåëüíûì» êîìïëåêñîì ÊÒÓ - 3ì 
óñòàíîâèëà ëó÷øåå â îòðàñëè 
äîñòèæåíèå ìåñÿöà — 61772 
òîííû. Â öåëîì ãîäîâîé îáúåì 
äîáû÷è ïî øàõòå ïðåâûñèë 3 
ìèëëèîíà òîíí (ïðè ïðîåêòíîé 
ìîùíîñòè 2,4 ìèëëèîíà òîíí), 
ïðîõîäêà ãîðíûõ âûðàáîòîê — 37 

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ШАХТЕРА-2017

Íà ñâîåì áåðåãó
Ôåëèêñ Èîñèôîâè÷ ÑÒÅÐÆÀÍÎÂ (1926 – 1978 ãã.)

Â ýòîì ãîäó Ôåëèêñó Èîñèôîâè÷ó Ñòåðæàíîâó èñïîëíè-
ëîñü áû 90 ëåò. Íàïîìíèì, îí,  êàâàëåð îðäåíà Ëåíèíà, áûë 
äèðåêòîðîì øàõòû «Òîìóñèíñêàÿ 1-2». Ïðè íåì ïðåäïðèÿòèå 
âñòàëî íà íîãè. Â 1970 ãîäó, ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ëåíèíà, øàõòà âûäàëà 5000 òîíí óãëÿ äîïîëíèòåëüíî ê 
ïëàíó. Èìåííî â ñâÿçè ñ ýòèì «Òîìóñèíñêîé 1-2» áûëî ïðè-
ñâîåíî èìÿ Ëåíèíà. È åùå îäíà äàòà íàïîìíèëà îá ýòîì 
ëåãåíäàðíîì ÷åëîâåêå. Îí ïðèøåë íà «Òîìóñèíñêóþ 1-2» â 
ãîä ñâîåãî òðèäöàòèëåòèÿ, â íîÿáðå 1956 ãîäà, òî åñòü 60 
ëåò òîìó íàçàä. Íî åãî ïîìíÿò áëàãîäàðíûå ïîòîìêè. Èìÿ 
åãî óâåêîâå÷åíî íàçâàíèåì è áàçû îòäûõà, è ðóêîòâîðíîãî 
îçåðà — Ñòåðæàíîâñêîå, êîòîðîå îí çàäóìàë è ïîñòðîèë ñî 
ñâîèì êîëëåêòèâîì. 

êèëîìåòðîâ.
Ðåêîðäû — ýòî õîðîøî, ñ÷è-

òàë äèðåêòîð, íî îí îáðàòèë 
âíèìàíèå òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíè-
êîâ, ïëàíîâèêîâ è êàäðîâèêîâ íà 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà, íà 
óìåíèå äîáûâàòü óãîëü íå ÷èñ-
ëîì, à óìåíèåì. Âíà÷àëå áðèãà-
äà Äìèòðèÿ Ïåòðîâà ñ ïîìîùüþ 
óçêîçàõâàòíîãî êîìáàéíà äî-
ñòèãëà ñðåäíåñóòî÷íîé íàãðóçêè 
810 òîíí, à ñëåäîì î÷èñòíèêè 
Íèêîëàÿ Îëåéíèêà äîâåëè ýòîò 
ïîêàçàòåëü äî 820 òîíí. 

Ñòàðàíèÿìè è íàñòîé÷èâî-
ñòüþ äèðåêòîðà íà øàõòó øëà 
íîâàÿ òåõíèêà: äëÿ áðèãàäû 
Âëàäèìèðà Áðîâèíà — êîì-
ïëåêñ ÎÌÊÒ-2ì, Àëåêñàíäðà 
Ãðà÷åâà — ÌÊ-2. Íà÷àëîñü 
ñîðåâíîâàíèå: «Êàæäîìó êîì-
ïëåêñó, çàáîþ, ìåõàíèçìó, 
ìàøèíå — âûñîêóþ íàãðóçêó». 
Àêòèâíî, áåç ïîêàçóõè çàðàáî-
òàëà øêîëà ïåðåäîâîãî îïûòà 
ìåõàíèçèðîâàííûõ êîìïëåêñîâ, 
êîìáàéíîâûõ è ïðîõîä÷åñêèõ 
áðèãàä. Ðóêîâîäèòåëü øàõòû 
ñìåëî ýêñïåðèìåíòèðîâàë. 
Íàïðèìåð, ðàñïîðÿäèëñÿ ïåðå-
âåñòè íà÷àëüíèêà ïåðåäîâîãî 
ó÷àñòêà, ïîìîùíèêà è ìåõàíèêà 
â îòñòàþùèé êîëëåêòèâ. Êàæ-
äûå ñóòêè òðåáîâàë îò÷åòà ñ 
àíàëèçîì äåë â êàæäîì çàáîå è 
ðàäîâàëñÿ, êîãäà â îòñòàþùåì 
êîëëåêòèâå äåëà âûïðàâèëèñü. 
Ê ñëîâó ñêàçàòü, è äðóãèõ ñå-
ðåäíÿ÷êîâ ñî âðåìåíåì íå 
ñòàëî. Ñðåäíåñóòî÷íàÿ äîáû÷à 
ïî øàõòå âûøëà íà ïåðåäîâûå 
ðóáåæè â îòðàñëè è ñîñòàâèëà 
1395 òîíí.

À ïðåäâàðèëè òàêèå òåìïû 
ïðîõîä÷èêè. Íàïðèìåð, áðèãàäà 
Èâàíà Íàãàåâà ãîäîâîå îáÿçà-
òåëüñòâî — 2200 ìåòðîâ — îäî-
ëåëà çà 9 ìåñÿöåâ.

Ýêîíîìíàÿ 
ïåðåñòðîéêà
(1969 ãîä) 

Ïîäçåìíîå õîçÿéñòâî ïî 
ïðîåêòó íå áûëî ðàññ÷èòàíî íà 
òàêèå íàãðóçêè, ïðèõîäèëîñü íà 
õîäó ìíîãîå ïåðåñòðàèâàòü. Ïî 
çàìûñëó ðóêîâîäèòåëÿ èíæå-
íåðíûé êîðïóñ â ñîäðóæåñòâå 
ñ ïðîåêòèðîâùèêàìè íà÷àë 
ïðîâîäèòü êàïèòàëüíóþ ðåêîí-
ñòðóêöèþ ïîäçåìíûõ îòêàòî÷íûõ 
ïóòåé ñ çàìåíîé òèïîâ ðåëüñîâ, 
àâòîìàòèçàöèåé ñòðåëî÷íûõ 
ïåðåâîäîâ. Â äèñïåò÷åðñêîé 
øàõòû óñòàíîâèëè àïïàðàòóðó 
êîíòðîëÿ ðàáîòû âåíòèëÿòîðîâ 
ìåñòíîãî ïðîâåòðèâàíèÿ.

Íîâîå îáîðóäîâàíèå — ñòà-
òüÿ çàòðàòíàÿ. Íà÷àëüíèê øàõòû 

ïàðàëëåëüíî ïîâåë áîðüáó çà 
ýêîíîìèþ, âñÿ÷åñêè ïîîùðÿë 
âíåäðåíèå ðåñóðñîñáåðåãàþùèõ 
íîâøåñòâ. Óìåëüöû òîëüêî â 
1969 ãîäó âíåäðèëè 390 ðàöèî-
íàëèçàòîðñêèõ ïðåäëîæåíèé ñ 
ïîëó÷åíèåì áîëüøîãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ýôôåêòà. È åùå ýòî 
áûë ãîä çàìåíû âî ìíîãèõ âû-
ðàáîòêàõ äåðåâÿííîé çàòÿæêè íà 
æåëåçîáåòîííóþ.

Çà âûïîëíåíèå ïëàíîâ âíå-
äðåíèÿ íîâîé òåõíèêè Öåí-
òðàëüíîå ïðàâëåíèå íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîãî ãîðíîãî îáùåñòâà 
óäîñòîèëî øàõòó çâàíèÿ ïîáå-
äèòåëÿ â îòðàñëè.

Èìÿ øàõòû
(1970 ãîä)

Â ãîäû òàê íàçûâàåìîãî 
ðàçâèòîãî ñîöèàëèçìà îáúÿâ-
ëÿëèñü óäàðíûå âàõòû â ÷åñòü 
çíàìåíàòåëüíûõ ñîáûòèé. Âîò 
è ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Â.È. Ëåíèíà (22 àïðåëÿ 1970 
ãîäà) øàõòåðû ïîðàáîòàëè âî 
âñþ ìîùü. Âïåðâûå â èñòîðèè 
øàõòû äîñòèãëè íåáûâàëîé 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè: çà ïåðâûé 
êâàðòàë ãîäà äîïîëíèòåëüíî 
âûäàëè ñâûøå 81 òûñÿ÷è, à ê 
þáèëåþ – áîëåå 100 òûñÿ÷ òîíí 
êîêñóþùåãîñÿ óãëÿ.

Çà óñïåõè â ñîöèàëèñòè÷å-
ñêîì ñîðåâíîâàíèè êîëëåêòèâ 
øàõòû áûë íàãðàæäåí þáèëåé-
íîé ãðàìîòîé, à øàõòà «Òîìó-
ñèíñêàÿ 1-2» ñòàëà íàçûâàòüñÿ 
øàõòîé èìåíè Ëåíèíà. Ôåëèêñ 
Ñòåðæàíîâ óäîñòîèëñÿ âûñøåé 
íàãðàäû ñòðàíû — îðäåíà Ëåíè-
íà. Õëîïîòàìè äèðåêòîðà îðäåíà 
Ëåíèíà ïîëó÷èëè è áðèãàäèðû 
î÷èñòíûõ áðèãàä Íèêîëàé Îëåé-
íèê è Àëåêñàíäð Ãðà÷åâ; îðäåíà 
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè — áðè-
ãàäèð Èâàí Íàãàåâ, ãëàâíûé 
èíæåíåð Êèì Êàðëîâ; îðäåíà 
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè 
– áðèãàäèðû Ôåäîð Ìîðîçîâ, 
Äìèòðèé Þøêîâ, Âàñèëèé Ñû-
ñîåâ…

Î ïåðåäîâîé øàõòå óçíàëè 
è çà ðóáåæîì. Îñîáåííî äðó-
æåñòâåííûå îòíîøåíèÿ ñëîæè-
ëèñü ñ øàõòåðàìè Îñòðàâñêî-
Êàðâèíñêîãî óãîëüíîãî áàññåéíà 
èìåíè ×åõîñëîâàöêîé àðìèè è 
òîâàðèùàìè èç øàõòû «Íàëàéõà-
Êàïèòàëüíàÿ» Ìîíãîëüñêîé Íà-
ðîäíîé Ðåñïóáëèêè. Ñòåðæàíîâ 
«ïðîðóáèë îêíî» âî ìíîãèå ñòðà-
íû ìèðà, ãðóïïà âåäóùèõ ñïåöè-
àëèñòîâ è áðèãàäèðîâ ïîáûâàëà 

â Àíãëèè, â øàõòåðñêèõ ðàéîíàõ, 
âñòðå÷àëàñü ñ ãîðíÿêàìè.

Ïî èíåðöèè äâèæåíèÿ
Â ïåðâûå òðè-÷åòûðå ãîäà 

ñâîåãî äèðåêòîðñêîãî ïðàâëå-
íèÿ (âñåãî ñóäüáà îòïóñòèëà 12 
ëåò) Ôåëèêñ Èîñèôîâè÷ ñóìåë 
çàäàòü êîëëåêòèâó õîðîøèé ðàç-
áåã ñ ïîñòîÿííûì ïðèðîñòîì ïî 
âñåì òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèì 
ïîêàçàòåëÿì. Ãëàâíîå, ÷òî îí 
ñóìåë âñåëèòü â ëþäåé âåðó â 
ñïðàâåäëèâîå âîçíàãðàæäåíèå 
çà òðóä, êàñàëîñü ëè ýòî íàãðàä, 
ðîñòà ïî ñëóæáå, ðàñøèðåíèÿ 
êâàðòèðû èëè èíûõ ÷åëîâå÷å-
ñêèõ áëàã.

Îò ìíîãèõ âåòåðàíîâ ïðè-
õîäèëîñü ñëûøàòü è ïðî ó÷è-
íÿåìûå ïåðâûì ðóêîâîäèòåëåì 
ðàçãîíû, íî ïðåòåíçèé ê íåìó 
íå áûëî:

— Åñëè íàêàçûâàë, çíà÷èò, 
áûëî çà ÷òî.

Äà è âèäåëè ëþäè — îí áûë 
òðåáîâàòåëåí ïðåæäå âñåãî ê 
ñåáå. ×åñòüþ, äîëãîì, ñîâåñòüþ 
ñòàëî ñòàâèòü ðåêîðäû, à íå 
òîëüêî âûïîëíÿòü ïëàíû; ñî-
âåðøåíñòâîâàòü òåõíèêó, à íå 
ïðîñòî ñîäåðæàòü åå â ðàáî÷åì 
ñîñòîÿíèè; àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü 
â îáùåñòâåííî ïîëåçíîé ðà-
áîòå, ñïîðòèâíîé æèçíè âñåãî 
êîëëåêòèâà, à íå îòðàáàòûâàòü 
ïî÷àñîâûå óïðÿæêè.

Øàõòåðñêàÿ ìíîãîòèðàæêà 
«Òîìóñèíñêèé ãîðíÿê» ïåñòðèò 
ñîîáùåíèÿìè î âðó÷åíèè ïåðå-
õîäÿùèõ çíàìåí, âûìïåëîâ, êóá-
êîâ, îðäåíîâ, ìåäàëåé, çíàêîâ, î 
ïðèñâîåíèè çâàíèé, ïîâûøåíè-
ÿõ, íàçíà÷åíèÿõ, ðàñøèðåíèÿõ, 
ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ãîñòåé…

Òåëåãðàôíî çàïèñûâàþ: «Çà 
îïûòîì ðàáîòû êîìïëåêñîâ ÊÌ-
87 äåëåãàöèÿ øàõòû ïîáûâàëà 
â Êàðàãàíäèíñêîì óãîëüíîì 
áàññåéíå íà øàõòå «Ìàéêó-
äóêñêàÿ». «Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ 
ñ îïûòîì êîìïëåêñíîé ìåõà-
íèçàöèè ðàáîò ïî âûåìêå óãëÿ 
èíæåíåðû è òåõíèêè ïîáûâàëè 
íà øàõòå èì. 50-ëåòèÿ Îêòÿáðÿ 
êîìáèíàòà «Ãóêîâóãîëü». «Íà 
øàõòå ïîáûâàëà ãðóïïà ðàáî÷èõ 
è èíæåíåðîâ øàõòû «Íàëàéõà-
Êàïèòàëüíàÿ èç Ìîíãîëèè. Îáó-
÷åíî òðè ãðóïïû». 

«Â ðàáîòå XV ñúåçäà ïðîô-
ñîþçîâ â Ìîñêâå ïðèíèìàåò 
ó÷àñòèå ãîðíîðàáî÷èé ó÷àñòêà 
N 7 Ïàâåë Áîðèñåíêî». «Êðå-
ïèëüùèê Þðèé Ãîðåïÿêèí ñòàë 
êàíäèäàòîì â ìàñòåðà ñïîðòà 
ÑÑÑÐ ïî ãîðîäêàì». Ñîñòîÿëîñü 
19-å çàñåäàíèå ìåæäóíàðîäíîãî 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîâåòà ïî 
âîïðîñàì óãîëüíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ÈÒÐ øàõòû». «Ëó÷øèì ðàöèî-
íàëèçàòîðîì Êóçáàññà ïðèçíàí 
ýëåêòðîñëåñàðü øàõòíîãî òðàíñ-
ïîðòà Âàëåðèé Ùåðáàêîâ, âíå-
äðèâøèé 21 ñâîþ ðàçðàáîòêó». 
«ÃÐÎÇ Àëåêñàíäð Ãðà÷åâ èçáðàí 
äåïóòàòîì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà 
ÐÑÔÑÐ». «Êîìàíäà ñïîðòñìåíîâ 
òðè ãîäà íå óñòóïàåò â ãîðîäå 
ïåðâåíñòâà ïî ìíîãîáîðüþ. 
Ñïîðòèâíûé êóáîê îñòàåòñÿ íà 
øàõòå íàâñåãäà». «Êîìàíäà ïî 
ôóòáîëó «Òîìóñèíåö» ñòàëà ÷åì-
ïèîíîì îáëàñòíîãî ÷åìïèîíà-
òà». Àíñàìáëü ïåñíè, ñîçäàííûé 
èç ãîðíÿêîâ øàõòû, â ñìîòðå-
êîíêóðñå çàíÿë òðåòüå ìåñòî â 

îáëàñòíîì ñìîòðå õóäîæåñòâåí-
íîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè»…

Ñòåðæàíîâñêîå 
îçåðî

Â ôîíäàõ ãîðîäñêîãî êðàå-
âåä÷åñêîãî ìóçåÿ õðàíèòñÿ æóð-
íàë îõîòíèêà-ðûáàêà Ôåëèêñà 
Ñòåðæàíîâà, à â íåì — ñóõîâàòî 
çàíåñåííûå ðåçóëüòàòû ìíîãî-
÷èñëåííûõ âûëàçîê íà ïðèðî-
äó, â ëþáóþ ïîãîäó ïðè óäîá-
íîì ñëó÷àå. Ãåîãðàôèÿ — âåñü 
Ìåæäóðå÷åíñêèé ðàéîí. Íî íåò 
íè åäèíîé ñòðî÷êè î øàõòîâîé 
áàçå îòäûõà «Ëàçóðíûé áåðåã». 
À âåäü ýòî âîïëîùåííàÿ çà-
äóìêà Ôåëèêñà Èîñèôîâè÷à 
Ñòåðæàíîâà.

Ìåñòî âûáèðàëè äîëãî è 
íàøëè åãî äàëåêî çà ãîðîäîì — 
ãëóáîêèé ëîã, ïî äíó êîòîðîãî 
ïðîòåêàë ðó÷åé Ãëóõîé ñ áåçó-
ïðå÷íî ÷èñòîé âîäîé. Ðåøèëè 
åãî ïåðåãîðîäèòü. Íî âíà÷àëå 
ðàñ÷èñòèëè ëîæå îò äåðåâüåâ 
è êóñòàðíèêîâ, âû÷åðïàëè ýêñ-
êàâàòîðîì çàáîëî÷åííûå ìåñòà. 
Îáúåì íåìàëûé. Ýòè ðàáîòû 
âûïîëíÿëèñü ñèëàìè êîëëåêòèâà 
è çà ñ÷åò ñðåäñòâ îò ñâåðõïëà-
íîâîé ïðèáûëè. È âñå òåì æå 
ìåòîäîì íàðîäíîé ñòðîéêè.

Ôåëèêñ Èîñèôîâè÷ óìåë 
óáåæäàòü ñâîèõ ëþäåé — ãëàçà 
áîÿòñÿ, à ðóêè äåëàþò. Ñþäà 
â ñâîáîäíîå îò ðàáîòû âðåìÿ 
ïîòÿíóëèñü àâòîáóñû. Âåòåðàí 
øàõòû, â òî âðåìÿ àêòèâíàÿ 
êîìñîìîëêà Ãàëèíà Ãóïàëîâà 
ðàññêàçûâàåò:

— Ñòðîèëà áàçó âñÿ øàõòà. 
Ãîðíÿêè åõàëè íà ýòó ðàáîòó, 
êàê íà îòäûõ. Ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïèëèëè, ðóáèëè, âûæèãàëè êî-
ñòðàìè áóäóùåå äíî îçåðà. Âå-
ñåëîå, ðîìàíòè÷íîå áûëî âðåìÿ! 
Ôåëèêñ Èîñèôîâè÷ â âûõîäíûå 
è âå÷åðàìè ñàì ñþäà ïðèåçæàë 
è òîæå áðàë â ðóêè èíñòðóìåíò. 
Îí è òóò çàäàâàë íàñòðîé íà 
óäàðíóþ ðàáîòó…

Êîãäà âîçâåëè ïëîòèíó è ëîã 
çàïîëíèëñÿ ïðîçðà÷íîé âîäîé, 
óñòðîèëè êàìåíèñòûé âîäîïàä, 
ëîäî÷íûé ïðè÷àë, ñðóáèëè êîò-
òåäæè. Â ïðóä çàïóñòèëè öåííóþ 
ðûáó. Ñþäà ëþáèëè ïðèåçæàòü 
øàõòåðû ñåìüÿìè. Âñåì õâàòàëî 
ðûáêè, ãðèáîâ, êîëáû, îãîíüêîâ, 
ÿãîäû.

Ñþäà ñòàëè ïðèâîçèòü ãîñòåé 
øàõòû. Îäíàæäû ñ î÷åðåäíûì 
âèçèòîì ïðèáûë êîëëåãà Ñòåð-
æàíîâà, äèðåêòîð ñîðåâíóþ-
ùåéñÿ è ïîäøåôíîé øàõòû èç 
Ìîíãîëèè. Âå÷åðîì ðåøèëè 
ïîðûáà÷èòü, Ôåëèêñ Èîñèôîâè÷ 
âçÿë ñ ñîáîé ëþáèìîãî âíóêà 
Ôåëèêñà. Íà ñåðåäèíå îçåðà 
ëîäêà îïðîêèíóëàñü. Ìàëü÷èê 
ñòàë òîíóòü. Äåä ñóìåë âûïëûòü 
ñ âíóêîì ê áåðåãó. Îí âûáðàëñÿ 
íà ñóøó, îãëÿíóëñÿ íà îçåðî, è... 
â ýòîò ìîìåíò åãî íàäñàæåííîå 
ñåðäöå îñòàíîâèëîñü.

Íà äîëãèå ãîäû îñòàëèñü â 
ïàìÿòè ëþäåé äîáðûå äåëà Ôå-
ëèêñà Èîñèôîâè÷à è íàçâàíèå 
ðóêîòâîðíîãî îçåðà â âåðõîâüÿõ 
ðó÷üÿ Ãëóõîãî — Ñòåðæàíîâñêîå 
îçåðî…

Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.
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…Экскурсия состоялась в рамках город-
ского образовательного проекта «Профес-
сиональное будущее» и программы «Школа 
юного горняка», которые реализует  Центр 
детского творчества. Старшеклассники так 
мечтали о поездке на шахту, что даже не 
испугались 35-градусного мороза. Ранним 
утром они были у здания административно-
бытового комбината шахты, прошли в учеб-
ный центр, где их ждал увлекательный урок 
по правилам безопасности. 

Начальник участка вспомогательной 
горноспасательной команды Распадской 
угольной компании Г.В. Козяйкин расска-
зал мальчишкам, что  работа под землей 
таит в себе немало опасностей. Шахтер 
должен уметь предвидеть аварийную си-
туацию, защитить себя и своих товарищей.

— На шахте строгие требования к со-
блюдению правил техники безопасности, 
но все равно остается риск, что может 
произойти аварийная ситуация, — отметил 
Геннадий Викторович. — Наша служба ВГК 
предназначена именно для того, чтобы 
обучить людей правильным действиям во 
время чрезвычайных обстоятельств. 

Школьникам показали видеоролики о 
том, как проводятся спасательные работы 
в шахтах. А затем любой желающий мог 
потренироваться на роботе-тренажере в 
оказании первой медицинской помощи. 
Геннадий Викторович также продемон-
стрировал, как действуют самоспасатели 
и респираторы, как ими пользоваться.

— Все это нам пригодится в жизни, — 
уверен девятиклассник Алексей Одинцов. 
— Важно знать, как спасти себя и своих 
товарищей. Может быть, я в дальнейшем 
выберу для себя профессию шахтера, это 
очень интересная и нужная работа.

Специалисты учебного центра рас-
сказали ребятам о правилах безопасного 
поведения на учебном полигоне, выдали 
средства защиты, каски и жилеты. И по-
сле того, как все переоделись, экскурсия 
продолжилась.

В учебном полигоне все обустроено, 
как в настоящем забое. Здесь установлено 
шахтовое оборудование, закреплены вы-
работки. При необходимости всю технику, 
имеющуюся на полигоне, можно запустить, 
чтобы нагляднее увидеть ее  работу. 

— Учебный полигон помогает понять 
основу добычи угля, — рассказывает 
преподаватель учебного центра шахты 
«Распадская» Андрей Анатольевич Жулев. 
— Мы проводим ознакомительные экскур-
сии для школьников и студентов, чтобы 
ребята увидели, как ведется добыча, как 
идет проходка.

Мальчишки в восхищении глядят на 
мощную технику: проходческие и добыч-
ные комбайны, ленточные конвейеры, ме-
ханизированную крепь и другое. У многих 
разгораются глаза — вот бы поработать на 
таких машинах! 

— Представьте, что эта стена — пласт 
угля, — продолжает Андрей Анатольевич, 
обращаясь к ребятам. — Комбайн снимает 
стружку с пласта и постепенно двигается, 
а за ним идет очистной комплекс. 

—  Да, я бы пошел работать в шахту, — 

В шахту на экскурсию

Девятиклассники 
школ N 23 и 26 побывали 
на шахте «Распадская». 
Конечно же, 
под землю никто 
из детей не спускался — 
это опасное 
производство 
и без специальной 
подготовки здесь 
не обойтись. Чтобы 
школьники увидели, 
каков он — шахтерский труд, 
специалисты 
компании ЕВРАЗ 
пригласили ребят 
на учебный полигон, 
где все устроено, 
как в настоящем забое.

уверенно замечает один из девятиклассни-
ков, Максим Попов. — Хочется приносить 
пользу нашей стране, добывать полезные 
ископаемые. Шахтер — это почетная и 
важная профессия.

…Последний пункт экскурсии — дымо-
вой штрек. Горняки дважды в год сдают 
здесь экзамены. Дымовой штрек позво-
ляет выработать у человека необходимые 
умения по использованию самоспаса-
телей. На экзамене учебное помещение  
заполняется дымом, и шахтер должен в 
течение 60 минут двигаться в самоспаса-
теле по небольшой лабиринтовой дорож-
ке. Конечно, ребят такому испытанию не 
подвергли, но мальчишки с удовольстви-
ем побегали по лабиринту наперегонки, 
устраивая собственные состязания. 

— Мы встречаемся с молодежью, что-
бы рассказать о трудностях шахтерской 
профессии, — подвел итог экскурсии Г.В. 
Козяйкин. — Все знают красивую сторону 
горняцкого труда, когда бригады добы-
вают миллионы тонн угля и им вручают 
медали. Но за кадром остаются рабочие 
будни. Увидев, как устроен забой, ребята 
уже более осознанно будут подходить 
к выбору профессии. А мы всегда рады 
молодым кадрам.

Безусловно, экскурсия понравилась 
всем. Школьники еще долго обсуждали 
увиденное, делились впечатлениями 
между собой, так что путь от шахты до 
города прошел незаметно. 

— Впечатлений много, и все пози-
тивные, — говорит педагог-организатор 
Центра детского творчества Любовь Лео-
нидовна Деева. — Мы живем в городе, где 
угольная промышленность является градо-
образующей. Молодежь должна знать, чем 
живет Междуреченск, на чем он основан. 
Сегодня была замечательная экскурсия, 
мы рады, что компания ЕВРАЗ подарила 
нам шанс узнать о работе шахты изнутри. 
Это важно для школьников, которые сейчас 
стоят перед выбором профессии.

Думаю, сегодня многие из ребят вдох-
новились увиденным, еще больше про-
никлись уважением к шахтерскому труду.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

На инструктаже по технике безопасности: готовы спуститься в учебный забой.

«Кто робота оживит?».

А.А. Жулев (в центре) объясняет, как ведется добыча угля.

Почти как в шахте.
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По первому зову
Фаина Таркова, заведую-

щая тебинским фельдшерско-
акушерским пунктом,  уже 
человек-легенда. 63 года она 
живет в поселке Теба и на про-
тяжении 47 лет лечит его жите-
лей, от  мала до велика. Здесь, в 
Тебе, прошли ее детство, юность 
и зрелость. Почти полсотни лет 
она не знает ни выходных, ни 
отпуска. Живет в постоянной 
готовности по первому зову идти 
туда, где ждут ее помощи. Среди 
ночи, в пургу, в ливень. Неваж-
но. Важно то, что  там больной. 
Заслуженный работник здраво-
охранения РФ, в поселке она и 
«скорая помощь», и акушер, и 
терапевт, и лаборант, и хирург, 
и эпидемиолог, и специалист по 
иммунопрофилактике в одном 
лице: принимает роды, выполняет 
несложные хирургические мани-
пуляции, оказывает экстренную 
помощь, назначает лечение, 
исследует кровь, организует и 
проводит вакцинацию детского 
и взрослого населения… 

А всех забот заведующей те-
бинским ФАПом не перечислишь. 
Площадь Тебинского территори-
ального управления огромная. 
К нему относятся прилегающие 
маленькие соседние поселки. 
До Борсиков – три километра, до 
Левой Тебы – два. К больным зи-
мой туда зачастую только пешком  
или на снегоходе попасть можно. 

Кстати, о снегоходе. Сначала 
у тебинского фельдшера вообще 
не было никакого транспорта. 
Иногда в леспромхозе просила 
машину, а все больше добира-
лась к больным пешком. Потом 
появился мотоцикл. Сейчас есть 
уазик и снегоход. Причем со 
снегоходом история необычная. 
Его подарил Фаине Ивановне ее 

Тебинский фельдшер
Фаина Таркова

Москва. 9 Мая. Военный парад. «Над Красной площадью про-
летает, имитируя дозаправку в воздухе,  группа стратегических 
бомбардировщиков ТУ-95, являющихся грозной силой ядерного 
сдерживания», – комментирует происходящее на телеэкране 
диктор Центрального телевидения. А тем временем далеко от 
столицы, в маленьком таежном поселке Теба на экран телевизора 
с замиранием сердца внимательно смотрит женщина. Ведь в том 
бомбардировщике-ракетоносце, самом скоростном в мире само-
лете, прозванном военными летчиками «медведем», над главной 
площадью страны  летит ее сын, бортинженер Александр Тарков. 
Вчерашний тебинский паренек, сегодня офицер, защитник Отече-
ства, отец четверых детей. А для нее по-прежнему сынок Саша, 
средний из троих ее детей…

тебинский одноклассник, пред-
приниматель, проживающий 
сейчас в Саратовской области. 
Приехав однажды зимой на вечер 
встречи выпускников, он увидел, 
как машина-санитарка застряла в 
снегу, и фельдшер переживала, 
что ей надо быстрей к больному. 

Одноклассники тогда выручили, 
помогли донести пациента. Увидев, 
как нелегко приходится Фаине 
Ивановне, школьный товарищ, 
вернувшись домой, выслал ей 200 
тысяч рублей. На эти деньги купили 
снегоход, и Фаина Ивановна пере-
дала его в собственность больнице. 
Теперь это ее самый мобильный 
зимний  транспорт.

Профессия помогать 
людям

Родители Фаины Ивановны 
приехали в эти места в 1953 году 
на строительство железнодорож-
ной ветки Сталинск-Абакан.

– Папа был строитель. Же-
лезнодорожники прокладывали 
пути, а папа строил для них дома. 
Мама, после того, как отец вер-
нулся с фронта, уже не работала, 
– рассказывает Фаина Ивановна. 

В их  семье было четверо 
детей. Двое старших к моменту 
переезда стали самостоятельны-
ми, а с двумя младшими (Фаине 
было еще три года, ее брату 
девять) родители отправились 
в незнакомый таежный край, до 
недавнего времени служивший 
местом сталинских лагерей.

Станционный поселок Теба 
тогда только начинал строиться. 
Семья поселилась в Борсиках, в 
школу в Тебу дети добирались 
пешком. За восемь лет Фаине 
пришлось учиться в четырех шко-
лах: сначала в приспособленных 
помещениях, а в начале 60-х годов 
построили типовую восьмилетку, 

которая действует и сейчас.
Медицинскую профессию она 

выбрала совершенно случайно. В 
1965 году, окончив восемь клас-
сов, вместе с подружками «за 
компанию» поехала поступать  в 
Новокузнецкое медицинское учи-
лище. Из шести тебинских девчат 
поступили тогда две. 

Практику проходила в тебин-
ской больнице. Сейчас признает-
ся, что только  благодаря заме-
чательному коллективу больницы 
навсегда влюбилась в выбранную 
профессию.

– Там работали такие забот-
ливые медсестры и нянечки, они 
так за больными ухаживали, что 
я поняла: это мое. И до сих пор 
ни разу не пожалела…

В 1969 году с дипломом 
фельдшера Фаина вернулась в 
Тебу. Серьезно болел отец, а 
в железнодорожном медпункте 
освободилось место. Родители 
продолжали жить в соседних  
Борсиках, а она поселилась в 
Тебе в комнатке при помещении 
медпункта. Так началась трудовая 
биография фельдшера Фаины 
Тарковой. С тех пор много воды 
утекло,  а она так и работает 
фельдшером в Тебе, только уже 
давно заведует фельдшерско-
акушерским пунктом и стала в 
своем поселке одним из самых 
уважаемых людей.

– В деревне работать и труд-
но, и в то же время легко, – го-
ворит она. – Легко в том плане, 
что всех своих больных знаешь 
– чем болели, какие медикамен-
ты могут переносить, а какие 
не могут. Сложность в том, что 
тебя все знают и тебе доверяют, 
поэтому нельзя кривить душой 
или ошибаться. 

Особенностью работы фель-
дшера является то, что он один 
на один находится с болью па-
циента, с выяснением диагноза, 

назначением лече-
ния, на его плечи 
ложится вся ответ-
ственность за при-
нятие решения. И 
от того, насколько 
он профессионал 
своего дела, за-
висит иногда и 
жизнь больного. 
Фельдшер – это 
промежуточное 
звено между меди-
цинской сестрой и 
врачом, это осо-
бенная профес-
сия. Фельдшеры 
в поселках пол-
ностью заменяют 
врача, вытягивая 
на своих плечах, 
своем профессио-
нализме здоровье 
той части насе-
ления, которая не 
может прийти в 

городскую больницу, приехать в 
крупные клиники.

Вот и Фаина Ивановна  Тар-
кова в своем поселке, по сути,  
– семейный врач. Есть семьи, 
где роды она приняла уже у двух 
и даже трех  поколений  мам. А 
всего помогла появиться на свет 
за эти годы более сотне малень-
ких тебинцев.

– Это сейчас до родов на 
УЗИ определят, все ли хорошо 
с ребенком. А у нас раньше из 
инструмента была одна трубочка: 
слушаешь, на ощупь опреде-
ляешь, какое  предлежание у 
ребенка, считаешь частоту серд-
цебиения плода. 

Много было и экстремаль-
ных случаев – не раз приходи-
лось принимать  сложные роды, 
реанимировать новорожденных, 
появившихся на свет с асфикси-
ей. Были и такие криминальные 
моменты, когда ей даже  ножом 
угрожали.

Почти полвека служить профес-
сии и не растерять чувства состра-
дания, милосердия, не «выгореть» 
эмоционально – такое под силу не 
каждому. А ее до сих пор радует, 
если смогла кому-то помочь. 

Тебинский фельдшерско-
акушерский  пункт с палатами 
сестринского ухода в поселке 
называют больницей. Четыре 
года коллектив работает в та-
ких условиях, в каких за все эти 
годы никогда работать не при-
ходилось. Многие отделения 
городской больницы позавидуют 
тому качественному ремонту, 
стерильной чистоте, а главное, 
почти домашнему уюту.

Но еще несколько лет назад 
тебинский ФАП располагался в 
старом деревянном здании не-
далеко от реки. При нем когда-то 
было терапевтическое отделение N 
3. Когда встал вопрос о закрытии 
отделения, заведующая ФАПом 
обеспокоилась, как сохранить 
больницу, потому что, если закро-
ют, потом открыть вряд ли  удастся. 

В Тебе всегда было много лю-
дей, которых некуда было опре-
делить. И из города сюда часто 
везли одиноких больных пожилых 
людей. Как правило, асоциаль-
ных, с изломанными судьбами, 
букетом запущенных болезней. 
Выход нашли. В городской боль-
нице было принято решение на 
базе ФАПа открыть палаты се-
стринского ухода. Здесь можно 
было бы одновременно  лечить и 
тебинцев. Иначе как? До города 
50 километров, дороги нет, со-
общение только электричкой. 

– Конечно, если серьезные 
случаи, то отправляем в город-
скую больницу, – говорит Фаина 
Ивановна. – А сами лечим ги-
пертонические кризы, сердеч-
ные аритмии, остеохондрозы, 
пневмонии. 

…Таким образом, больницу  

сохранили. Но с годами де-
ревянное здание приходило в 
негодность. Каждое половодье 
его подтапливало. В 2001 году 
случилось сильное наводнение. 
Вода прибывала каждую минуту. 
Надо было срочно эвакуировать 
людей из палат. А многие боль-
ные не могли передвигаться 
самостоятельно.

– Вода из-под пола прибывала 
на глазах, – вспоминает Ф.И. Тар-
кова. – И мы уже по пояс в воде, 
через окно подаем больных на су-
гроб (зима была снежная, сугробы 
вровень с окнами). А там уже люди  
грузят больных в вахтовку и от-
правляют в помещение железной 
дороги. Когда всех эвакуировали, 
я пересчитываю больных – одного 
нет. Еще раз считаю – так и есть, 
не хватает. Одна бабушка долго у 
нас лежала с нарушением мозго-
вого кровообращения, ничего не 
говорила, кроме «но-но». Оказы-
вается, ее и нет. Возвращаемся 
назад. В ФАПе уже нет света, 
отключили из-за аварийной си-
туации. Проходим с фонариком 
– пусто. Куда делась больная? 
А вода все прибывает… Води-
тель торопит: «Фаина Ивановна, 
поехали, мы сейчас  вообще не 
выедем отсюда!». Я ему: «Я как 
теперь жить буду, у меня больная 
пропала!». И тут мне кричат: «Вы 
не бабушку ищете? Мы ее унесли 
в сельсовет». Точно, приезжаем 
туда, наша потеря «нонокает», 
лежа на двух соединенных сто-
лах… Оказывается, ее вынесли 
самую первую. 

Как ни поддерживали зда-
ние ФАПа, но оно год от года 
приходило в ветхость. А между 
тем кирпичное здание бывшего 
детского сада у железной дороги 
пустовало. Предложение Фаины 
Ивановны и руководства город-
ской больницы отремонтировать 
здание и отдать его под посел-
ковый  фельдшерско-акушерский 
пункт поддержала городская 
власть. В сентябре 2012 года со-
стоялось открытие нового ФАПа 
– светлого, красивого.

– Это игрушка, а не больница! 
Такое удовольствие сейчас здесь 
работать! – восхищается Фаина 
Ивановна.

Свой коллектив она считает 
замечательным. В ФАПе трудится 
15 человек.  Никто из них никог-
да не видел, чтобы заведующая   
ругалась, кричала,  стиль руко-
водства у нее демократичный. 
Она очень благодарна своему 
коллективу за то, что работают с 
душой, что никого не надо кон-
тролировать – в здании идеаль-
ная чистота и порядок, к больным 
все относятся  с такой заботой, 
как к родным. 

Больные в палатах сестрин-
ского ухода лежат в основном 
асоциальные. Но персонал на-
столько прикипает к ним душой, 
что, когда пациентов переводят в 
другое лечебное учреждение, рас-
ставание не обходится без слез. И 
не раз здесь, благодаря доброму 
отношению и заботе, на ноги под-
нимали самых безнадежных.

– Одну больную привезли 
абсолютно беспомощную после 
инсульта. Она  не говорила, не 
могла себя обслуживать. Я увиде-
ла, что у нее появилась динамика, 
заставляла ее вставать, она на 
меня обижалась. Но общими уси-
лиями мы ее поставили на ноги. 
И потом она раза три к нам при-
езжала просто погостить. Другого 
больного привезли с пролеж-
нями, до того исхудавшего, что 
можно было по нему анатомию 
изучать. Мы его поставили на 
ноги. Он теперь не пьет, и каждый 
год  перед Днем медицинского 
работника  приезжает  с бутылкой 
шампанского и тортом. 

Наверное, вот ради таких 
моментов стоит жить и работать. 

Окончание на 25-й стр.
Дружная семья.

Ф.И.Таркова.



Эта рыбка как будто постоянно грустит. Жи-
вет она только у берегов Австралии на глуби-
не 600-1200 м. У рыбы-капли нет плаватель-
ного пузыря, а тело представляет из себя сту-
денистую массу. 

Особенностью этой рыбы является тот факт, 
что отложив икринки, она сидит на них до тех 
пор, пока потомство не появится на свет, и 
потом продолжает заботится о малышах. 

Несмотря на непрезентабельный внешний 
вид, жители азиатских стран считают мясо 
рыбы-капли деликатесом, поэтому этот вид 
рыбы под угрозой исчезновения.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

РЫБА-КАПЛЯ

Ингредиенты: 
1 яйцо,
200 г муки,
150 г йогурта,
1 ч. ложка соды,
2-3 ст. ложки сахара,
150 г молока,
щепотка соли,
растительное масло для жарки,
сахарная пудра,
черника.

Оладьи на йогурте
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Мясные рулетики     
к празднику

Ингредиенты:
700 г свиного филе,
500 г грибов,
2 луковицы,
2 яйца,
150 г твердого сыра,
1 стакан сливок, 
40 г подсолнечного масла,
соль и молотый перец по вкусу. 

ФОТОКОНКУРС

Любой родитель радуется, когда ребенок начинает 
делать что-то сам – первые шаги, первые слова, 
первый рисунок... А уж когда из детских стараний 
выходит первый «шедевр», нас охватывает настоящая 
гордость! Хочется рассказать всему свету о том, как 
ваше чадо прекрасно рисует, танцует, рассказывает 
стихи, катается на роликах или делает мостик...

Не сдерживайте этот порыв – похвалитесь талантами 
и достижениями вашего ребенка на страницах 
любимой газеты. Авторы самых интересных снимков 
получат призы!

Присылайте фотографии на конкурс «Я сам!» 
в редакцию газеты «Контакт» по адресу: ул. 
Космонавтов, 9, или по эл. почте: kontakt@rikt.ru с 
обязательным указанием ФИО, названия фотографии и 
контактного телефона. 

Телефон для справок 2-05-60 (приемная).

Для приготовления начинки на умеренном огне разогреть сковороду с 2-3 сто-
ловыми ложками подсолнечного масла. Очистить лук и нарезать его на 1/4 круга, 
поджарить до золотистого оттенка, не забывайте время от времени помешивать. 

Добавить в сковороду промытые, очищенные и нарезанные кубиками грибы. Жа-
рить еще 10-15 минут, периодически помешивая до испарения жидкости.  

Высыпать содержимое сковороды в миску, добавить вареные измельченные яй-
ца, тертый сыр. Добавить соль и черный перец, перемешать. Начинка готова. 

Свинину нарезать на куски толщиной чуть меньше 1 см. Каждый кусок посолить 
с обеих сторон и отбить молотком для мяса так, чтобы он был достаточно тонким и 
большим для того, чтобы завернуть в него начинку. 

На один конец мясного куска положить 2 столовые ложки начинки, завернуть в ру-
лет и зафиксировать зубочистками или нитками. 

Обжарить мясные рулетики на умеренном огне со всех сторон, начиная со сто-
роны, на которую приходится шов. Когда эта сторона достаточно прожарится, зубо-
чистки можно вынуть — ролл уже достаточно зафиксирован.

Готовые рулетики переложить в емкость для запекания, добавить около 1,5 стака-
на воды, полить сливками, присыпать черным молотым перцем и солью. Поставьте 
в предварительно разогретую духовку на 180 градусов на полчаса. 

Подавать горячим в качестве основного блюда с гарниром на ваш вкус.

Смешать муку с щепоткой соли и соды. Добавить сахар и все перемешать. 
Добавить йогурт, молоко и яйцо. Хорошенько перемешать до однородной массы. 

Обжаривать оладьи по одному на горячей сковороде с растительным маслом. 
Сложить блинчики стопочкой, посыпать сахарной пудрой, украсить ягодами. 
Подавать с охлажденным молоком или травяным чаем. 

ДЕТСКИЕ ОПЫТЫ

Понадобятся апельсин, воз-
душный шарик. 

Опыт. Отрежьте от апель-
сина кусочек кожуры. Нада-
вив на кожуру, брызните со-
ком цедры на надутый шарик. 
Шарик тут же лопнет! 

Объяснение. В цедре апель-
сина много такого вещества, 
как лимонен, он активно рас-
творяет резину. 

На улице похолодало, а гулять так хочется! Чтобы не замерзнуть, 
предлагаем ребятам разучить интересные игры из разных стран!

«Волк» (Уругвай)
Количество игроков: больше четырех.
Инвентарь: нет.

Правила игры. Просторную 
площадку разделяют двумя черта-
ми. С одной стороны поля за чер-
той будет «дом», с другой «лого-
во волка». 

Все игроки, кроме «волка», бе-
гают между «домом» и «волком», 
резвятся. Затем приближаются 
к логову «волка» и спрашивают: 
«Придешь ли ты, волк?». Тот от-
вечает: «Я только встаю». Игро-
ки снова бегают, и опять к «волку» 
с тем же вопросом. В ответ вновь 
слышат отговорки – то он умыва-
ется, то одевается, то причесыва-
ется и т.д. Но в какой-то момент 
«волк» выкрикивает «Иду на охо-
ту!» – и бросается ловить игроков.

Тот, кого поймал «волк», меня-
ется с ним ролями. Продолжение следует...

Сергей Семенов
«Не торопите!».

Виктория Матросова
«Я рисую, я себя рисую».

Глеб Стрелов
«Я к капусте подошел,
Папа тут меня нашел!».

Даша Стрелова
«Наконец-то я поела,

А утереться не успела!».

Валерия Стрелова
«Показала я язык,

Баушка – передовик!».
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ОВЕН (21.03 - 20.04). Эта 
неделя готовит вам разные 
события, вас могут ждать 
как взлеты, так и падения, 
как успехи, так и неуда-
чи. Хотя это будет весьма 
полезное для вас время в 
профессиональном плане, 
однако ваша личная жизни может по-
страдать из-за напряженного рабочего 
графика. На этой почве не исключены 
даже недоразумения и обиды. Их мож-
но избежать, если не отмалчиваться, а 
убедительно и спокойно объяснить си-
туацию. Некоторые из вас могут полу-
чить неожиданные доходы от прежних 
сделок. Благоприятные дни: 30, 2. 
Менее благоприятный: 29.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). В этот 
период для вас важно сде-
лать приоритетом интере-
сы вашей семьи, пусть даже 
с ущербом для карьеры и 
личного благополучия. Тогда 
внутренние проблемы психо-
логического свойства, кото-

рые вас преследовали последнее  вре-
мя, будут решены ко всеобщему удо-
влетворению. Вообще старайтесь по-
могать другим как можно больше. В 
итоге это послужит на пользу и вам. 
Некоторых из вас ждут дальние поезд-
ки, возможно, зарубежные команди-
ровки, а также полезные встречи и зна-
комства. Благоприятные дни: 29, 2. Ме-
нее благоприятный: 30.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Большинство из вас во 
многих случаях на этой 
неделе будут склон-
ны к поспешным и им-
пульсивным решениям и 
действиям. Это способ-
но привести к немалому количеству 
недоразумений, особенно на профес-
сиональном фронте и в финансовых 
вопросах. Для некоторых из вас при-
чиной беспокойства может стать пло-
хое здоровье кого-то из ваших близ-
ких. К концу недели все изменится в 
лучшую сторону, и вы сможете вздох-
нуть с облегчением. Ваш отдых с се-
мьей будет интересным и приятным. 
Благоприятные дни: 30, 1. Менее бла-
гоприятный: 28.

РАК (22.06 - 23.07). Вы 
должны быть готовы к 
тому, что на этой неде-
ле столкнетесь с неожи-
данными проблемами, в 
основном на професси-

ональном фронте. Большая часть ваше-
го времени и энергии будет потрачена 
на поиск выхода из возникающих си-
туаций. Возможно, вам придется най-
ти несколько инновационных реше-
ний, чтобы уложиться с работой в отве-
денные сроки. Это самое подходящее 
время для вас, чтобы подумать о том, 
как поднять ваши отношения с окру-
жающими на новый уровень во всех 
сферах жизни. Благоприятные дни: 28, 1. 
Менее благоприятный: 30.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
В общем это превос-
ходная неделя для 
вас, способная приве-
сти к положительным 
изменениям во всех 
сферах вашей жизни. У вас появится 
много хороших возможностей выбрать 
путь, который даст новое, эффективное 
направление вашим действиям. Вы смо-
жете избавиться от некоторых долгов, 
которые причиняли вам беспокойство, 
а также поднять ваши отношения на но-
вый уровень. Тем из вас, кто хочет на-
чать свой собственный бизнес, нужно 
не терять времени на раздумья, а дей-
ствовать. Благоприятные дни: 30, 3. Ме-
нее благоприятный: 28.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Не-
деля должна принести вам 
улучшения в каких-то опре-
деленных сферах вашей 
жизни. Вы можете полу-
чить неожиданные хоро-
шие новости, которые до-
ставят вам радость. Вы не 
будете слишком зависи-

мы от других на профессиональном 
фронте и не испытаете разочарований 
от своей работы. Старый друг может 
вдруг войти в контакт с вами, и у вас 
появится шанс вновь пережить счаст-
ливые моменты из прошлого. Это под-
ходящее время для вас, чтобы оценить 
свои достижения и свое место в жизни. 
Благоприятные дни: 28, 1. Менее благо-
приятный: 30.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
В эти дни вы должны 
быть очень осторожны, 
особенно в сфере фи-
нансов и на професси-
ональном фронте, так 
как влияние планет мо-
жет привести к различ-
ным неприятностям. Оставайтесь спо-
койными, как бы ни складывалась си-
туация, если хотите справиться с нею 
должным образом. Не переоценивайте 
свои достижения, правильная оценка 
поможет вам избежать ошибок в при-
нятии решений. Хорошее время для са-
моанализа, расстановки приоритетов и 
развития индивидуальных способно-
стей. Благоприятные дни: 30, 2. Менее 
благоприятный: 28.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Ваша личная жизнь на этой 
неделе станет для многих из 
вас приоритетом, поскольку 
именно в ней могут возни-
кать ситуации, вызывающие 
чувство беспокойства. Вы 
должны быть особенно чут-

кими в отношениях с близкими, чтобы 
не причинить им неприятностей, тем бо-
лее, это может иметь для вас серьезные 
последствия. Не исключено, вас ждет 
неожиданный сюрприз в виде визита 
родственников, с которыми вы давно не 
виделись. На работе пока не предпри-
нимайте ничего в отношении карьеры. 
Благоприятные дни: 28, 1. Менее благо-
приятный: 30.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
На этой неделе вы буде-
те стараться оказать лю-
бую помощь тем, кто в 
ней нуждается, посколь-
ку ваша душевная ще-
дрость выступит на пер-
вый план и будет искать 
выхода. В это время луч-
ше избегать дискуссий и споров как на 
личном, так и на профессиональном 
фронте, так как любое недоразумение 
может привести вас к стрессу. Пробле-
ма, которая беспокоила вас в течение 
долгого времени, наконец будет решена 
в вашу пользу. Хорошее время, чтобы 
заняться семейными делами, сделать в 
доме ремонт. Благоприятные дни: 28, 4. 
Менее благоприятный: 2.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Многие из вас на этой неделе 
могут столкнуться с некото-
рыми препятствиями на пути 
к цели.  Ваша личная жизнь 
будет поглощать  большую 
часть вашего внимания в свя-
зи с возможными совершен-

но неожиданными для вас событиями. 
Вы должны обратить особое внимание 
на то, как вы общаетесь с другими, осо-
бенно на профессиональном фронте, 
чтобы не создать себе проблем. Многим 
из вас доставят радость ваши дети свои-
ми успехами не только в учебе, но и во 
внеклассной деятельности. Благоприят-
ные дни: 29, 1. Менее благоприятный: 3.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
В этот период вы може-
те быть немного разо-
чарованы тем, как раз-
виваются события. Не 
будьте слишком нетер-
пеливыми, эта времен-
ная фаза скоро закон-
чится. Хорошее время, чтобы наме-
тить планы на будущее, так как у вас, 
скорее всего, не появится важных дел. 
Старайтесь не начинать новую работу, 
особенно срочную, не запускать новые 
проекты и не брать на себя дополни-
тельных обязательств. Вопросы, кото-
рые не давали вам покоя долгое вре-
мя, наконец будут положительно реше-
ны. Благоприятные дни: 30, 3. Менее 
благоприятный: 2.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Не-
деля обещает принести вам 
большое удовлетворение в 
сфере личных интересов, 
а также профессиональ-
ных достижений. Это са-
мое подходящее время для 
вас, чтобы заняться вопро-

сами улучшения качества жизни, так как 
вы, скорее всего, не встретите на сво-
ем пути никаких препятствий. Однако в 
отношении собственных финансов нуж-
но проявлять осторожность, посколь-
ку есть вероятность лишних затрат. И 
не принимайте скороспелых и необду-
манных решений, чтобы не создать себе 
проблем. Благоприятные дни: 29, 1. Ме-
нее благоприятный: 4.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 28 ноября по 4 декабря

КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Телохранитель арестанта. 9. Кто проверя-

ет рукопись «на законность»? 10. В каком горо-
де находится киностудия «Арменфильм»? 11. С 
какого завода был киношный Саша? 12. Что со-
бой представляет кроки в топографии? 13. Рели-
гиозный диссидент. 14. Четырежды соло. 15. Не-
что мертвое плюс нечто танцевальное, дающее в 
итоге нечто театральное. 18. Обивка сундука же-
лезом. 22. «Уоки-токи» постового. 25. Свиданка 
по-французски. 26. Все вы знаете подсолнечное 
масло, а как мы называем «солнечное масло»? 
27. Роликовая доска. 28. Крошка. 29. Место, очи-
щенное от леса. 30. «Пернатая» деталь автомо-
биля. 33. «..., утоли мои печали, ...». 37. Группа 
птичек. 40. Глоток никотина. 41. Эстрадный пе-
вец, спевший про «горький мед на губах». 42. 
Упражнение, вынуждающее штангиста «принять 
на грудь». 43. Коренная жительница Израиля. 
44. Американская актриса, исполнившая главную 
роль в фильме «Клеопатра». 45. Одна из семи с 
одноглазым ребенком. 46. Ее в начале сороковых 
называли «карманной артиллерией».

По вертикали:
1. Вспышка в атмосфере. 2. Атомный «близ-

нец» с отклонением. 3. Сосуд, необходимый 
для того, чтобы выпить с горя. 4. Река, «упав-
шая» из Канады в Америку. 5. Продукты взрыва. 
6. Дурака учить - что им воду носить. 7. Куй его, 
пока горячо! 8. Напор наступающих. 15. Носи-
тель ватного халата и бараньей шапки в жару. 
16. Британская актриса, исполнившая главную 

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

Прогноз погоды
четверã,
24 ноября

пятница,
25 ноября

суббота,
26 ноября

воскресенье,
27 ноября
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роль в фильме «Титаник». 17. Место для сиде-
ния, на которое не сядешь, пока не взойдешь. 
19. Соотношение красок в картине. 20. Чири-
кающая птица. 21. Если английские названия 
штатов США поставить в алфавитном порядке, 
то какой штат будет на первом месте? 22. Ка-
кое животное можно получить, если у прозвища 
таракана убрать первую букву? 23. Презент для 
дамы. 24. Изысканная еда. 31. «Графин» хими-
ков. 32. Небольшой луг, поляна. 34. Скажите 
по-латински «дающий силу». 35. Дебри исто-
рии. 36. Жестокий человек. 37. Повелитель зла. 
38. Бог-титан в древнегреческой мифологии. 
39. Канцелярский «гвоздь».

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
1. Посох. 7. Намек. 10. Анаграмма. 11. Ладан. 

12. Винил. 13. Обнажение. 14. Строй. 17. Спорт. 
20. Пекинес. 24. Куртка. 25. Упряжь. 26. Сюрприз. 
27. Нелады. 28. Дуплет. 29. Накачка. 30. Бистро. 
31. Лолита. 32. Кремень. 36. Запад. 39. Фасон. 42. 
Рябиновка. 43. Маета. 44. Народ. 45. Минералка. 
46. Свора. 47. Топка.

По вертикали:
1. Пульс. 2. Сидор. 3. Ханой. 4. Тайное. 5. 

Дрожжи. 6. Имение. 7. Навес. 8. Монро. 9. Культ. 
15. Труженица. 16. Острастка. 18. Перепалка. 19. 
Рождество. 20. Пасынок. 21. Карское. 22. Наре-
чие. 23. Суздаль. 33. Рабыня. 34. Монарх. 35. Не-
воля. 36. Замес. 37. Пшено. 38. Драма. 39. Фанат. 
40. Сироп. 41. Недра.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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Многие годы в Междуреченске действуют меры социальной поддержки талант-
ливых детей и молодежи. На поощрение и помощь отличникам учебы, победителям 
творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, научно-практических 
конференций, активистам-общественникам только из городского бюджета ежегодно 
выделяется около шести миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции расска-
зала заместитель главы городского округа И.В. ВаНтееВа. 

«И еще чуть-чуть сверху»
Трое детей Фаины Ивановны привык-

ли, что мама постоянно на работе, сами 
рано научились готовить, ухаживать за 
животными, вести домашнее хозяйство.

– Я не понимаю, почему мамы сейчас 
не хотят своих детей обременять физи-
ческим трудом, – недоумевает Фаина 
Ивановна. – Если бы родители жили 
300-400 лет, тогда дети могли бы и не 
работать. А их надо научить трудиться. 
Особенно мальчишек, чтобы они потом 
могли отвечать не только за себя, а де-
вочки умели все  делать по дому и стать 
хорошими мамами.

Сама она с ранних лет уже работала 
на подворье, с 12 лет косила.

–  Папа мой был неграмотный, но 
всегда говорил: «Женщина – проклятый 
человек. Вот я дом построю – мою рабо-
ту видно. А мать целый день крутится – 
хозяйство, дети, дом, огород – а работы 
не видно». 

Ее старшей дочери Ларисе сейчас 
45 лет, сыновьям Александру 41,   Пав-
лу  30. Все получили образование, все 
работают. Дочь трудится в Тебе главным 
механиком на подстанции, Александр 
– военный летчик, а Павел – желез-
нодорожник, машинист электровоза. 
Фаина Ивановна бабушка уже восьми 
внуков (с нетерпением ждет и девятого), 
и даже прабабушка. У всех хорошие 
семьи, чудесные дети. Одна из внучек 
заканчивает на отлично лингвистический 
университет в Иркутске, в октябре в 
Москве  на всероссийской олимпиаде по 
корейскому языку заняла второе место, 
будет переводчиком.

Средний сын Александр после окон-
чания Ачинского военного авиационно-
технического училища служил на Даль-
нем Востоке, сейчас – в Энгельсе 
Саратовской области, летает на ТУ-95, 
за участие в операции нашей дальней 
авиации в Сирии награжден медалью 
Министерства обороны. Его старший 
сын служит в армии, другой в сле-
дующем году заканчивает школу и, как 
отец, собирается поступать в военное 
училище.

В семье выросли хорошие дети, 
растут чудесные внуки. Каким секретом 
воспитания владеет Фаина Ивановна? 

– Никакого воспитания не было, – 
убеждает она. – Я их просто любила. 
Они видели, что родители  постоянно 
трудились, и выросли такими же трудо-
любивыми. В своем доме с огородом 
и подсобным хозяйством работы было 
много. Они видели, что мама никогда 
ничего чужого в жизни не взяла, что по-
могала людям, отец тоже готов был ру-
баху последнюю отдать. И они все такие 
же. Мне мама говорила: «Никогда никого 
не осуждай. Это все к тебе вернется». 
И я так всегда  жила, а детям говори-
ла: «Помогите людям столько, сколько 
сможете, и еще чуть-чуть сверху. И все 
будет у вас хорошо. И здоровье будет. А 
здоровье – это самое главное. Никакие 
деньги его заменят».

Вечерами после работы в ожида-
нии вызовов, чтобы не уснуть,  Фаина 
Ивановна вышивает: иконы, пейзажи, 
животных. Работ у нее уже много, не-
которые  выставлялись на поселковых 
и больничных выставках, какие-то по-
дарены родным и знакомым. 

– Сверхъестественного ничего не 
делаю, – подводит итог нашей беседе 
моя героиня. –  Просто работаю честно 
и добросовестно. Люблю людей, люблю 
свой коллектив, хочу помогать людям, 
приносить им хотя бы немного радости. 

А мне в этой связи вспомнился рецепт 
счастья «по доктору Пирогову»: «Быть 
счастливым счастьем других – вот настоя-
щее счастье и земной идеал жизни всяко-
го, кто избирает врачебную профессию».

Людмила  ХУДИК.

Тебинский 
фельдшер
Фаина Таркова

Окончание. Начало на 8-й стр.

поддержка

За  пятерки  — премия!

— Пожалуй, самая яркая муниципаль-
ная награда, присуждаемая талантливым 
ребятам, — это  звание «Юное дарование 
города Междуреченска», — отмечает Ирина 
Витальевна. — С 1999 года его удостаива-
ются наиболее одаренные, талантливые и 
целеустремленные дети за выдающиеся 
успехи в науке, искусстве, спорте, обще-
ственной жизни. Ежегодно лауреатами 
звания «Юные дарования» становятся 25 
человек. Их чествуют на торжественном 
приеме главы городского округа. При этом 
каждому единовременно выплачивается 
20700 рублей.

Не менее 10 лет действует еще одна 
значимая премия — «Надежда города 
Междуреченска». Она присуждается в 
двух номинациях — «Юные таланты» и 
«Признание». 

«Юные таланты» — для всех ребят без 
исключения, имеющих четвертные, по-
лугодовые и годовые отличные отметки 
по всем школьным предметам. А также 
для детей, которые при отличной учебе 
в школе являются еще и призерами раз-
личных творческих конкурсов, спортивных 
соревнований. В этой номинации ежегодно 
отмечаются около 320 человек. 

Премию «Признание» в размере 1150 
рублей по окончанию учебного года по-
лучают ребята, занимающие активную 
жизненную позицию, лидеры школьного 
и молодежного движения, не обязательно 
имеющие отличные успехи в учебе.

Одновременно с муниципальной под-
держкой отличники учебы получают еще 
и стипендию от губернатора. Во вторых-
четвертых  классах — это 1000 рублей, в 
пятых-девятых — 1500 рублей, и в старших 
классах — 2000 рублей.

Междуреченск — один из немногих 
городов области, где уже много лет оказы-
вается помощь студентам. Ежегодно один 
миллион рублей из городского бюджета 
выделяется на оплату обучения — адрес-
ную социальную помощь получают более 
45 студентов в год. Для этого молодые 
люди должны представить пакет докумен-
тов. Конкурсная комиссия индивидуально 
рассматривает каждую кандидатуру. 
Помощь оказывается существенная: как 
правило, не менее половины  платы за 
семестр.

Кроме того, ребята поощряются за от-
дельные героические поступки, которые 
требуют особого мужества. Например, был 
случай, когда подросток спас выпавшего 
из окна многоэтажного дома маленького 
ребенка, поймав его. В индивидуальном 
порядке мы благодарим юношей и девушек 
за активную волонтерскую деятельность, 
отмечаем грамотами, благодарственными 
письмами.

Существуют и другие формы поддерж-
ки талантливых детей. Например, област-
ная администрация выделяет путевки во 
всероссийские детские центры отдыха: 
«Артек», «Орленок», «Океан». В том числе, 
по квоте получает их и Междуреченск, но 
не так много, как хотелось бы, порядка 
пяти-шести в год.

— Ирина Витальевна, а кто из ребят 
может получить такую путевку?

 — Здесь мало просто желания ребенка 
или родителя. У нас очень много талант-
ливых детей, отличников, и из лучших 
нужно выбрать самых лучших. Действует 
комиссия, которая рассматривает заяв-
ления от образовательных учреждений, 
творческих и спортивных школ. Педагоги 

рекомендуют детей, достигших особых 
успехов не только на городском уровне, 
но и на областном, российском, между-
народном. Плюс к этому, ребенок должен 
отлично учиться, активно проявлять себя 
в общественной жизни.

— а какие еще дополнительные льготы 
существуют для ребят, обучающихся на 
отлично?

— С первого февраля 2015 года по 
инициативе губернатора области  для 
отличников общеобразовательных учреж-
дений и техникумов введен бесплатный 
проезд в городском транспорте. Этой 
мерой поддержки пользуются 526 юных 
междуреченцев. 

В период зимних каникул  для уче-
ников 8-11 классов будет организовано 
бесплатное пользование подъемником 
горнолыжного комплекса «Югус».   Бес-
платно подняться на гору можно будет 
в определенные часы. Для этого стар-
шекласснику нужно будет предъявить 
заверенную школьной печатью справку с 
фотографией о том, что он является от-
личником по итогам полугодия.

Дети до 16 лет могут бесплатно по-
сещать местные экспозиции городского 
краеведческого музея. Но при условии, 
что с ребятами не будет специально ра-
ботать гид. 

Часто в администрацию городского 
округа обращаются  родители с просьбой 
оказать материальную помощь в поездке 
ребенка на соревнования или конкурс в 
отдаленные от нас города: Новосибирск, 
Москву, Санкт-Петербург. Такие заявле-
ния мы рассматриваем в индивидуальном 
порядке: изучаем финансовое положение 
семьи, ходатайство школы. Всегда, по воз-
можности, максимально помогаем.

Отметим, что в 2017 году все суще-
ствующие меры поддержки талантливых 
детей в Междуреченске останутся в пол-
ном объеме.

анна ЧеРеПаНОВа.

18 ноября  в сельском Доме культуры «Романтик»  в поселке Камешек, по ини-
циативе совета общественности поселка, был прочитан целый цикл  лекций  по про-
филактике наркомании. 

Лучше предупредить, чем лечить
Зал был полон. Перед  населением 

выступили врач подростковый психонев-
рологического диспансера Ирина Вячес-
лавовна ШаЛьНеВа, педагог-психолог 
Центра психолого-медико-социального 
сопровождения (ул. Комарова, 4-21) 
елена Владимировна аНОШКИНа и стар-
ший инспектор полиции по делам не-
совершеннолетних отдела МВД России 
по г. Междуреченску Ольга Сергеевна 
БЛагОДатСКИХ.

 Врач-нарколог И.В. Шальнева, на-
чавшая встречу, сразу обозначила се-
рьезность проблемы: видов наркотиков 
уже очень много, а  наркодилеры находят 
самые разные подходы к своим жертвам. 
Лечить «подсаженных» детей придется 
долго и дорого. Но впадать в панику не 
надо: надежда вылечить, вернуть ребенка 
к нормальной жизни все же есть! Надо 
только поскорей выявить пагубное увле-
чение ребенка.

Ирина Вячеславовна рассказала, как 
умело  дети скрывают свой грех  и как 
все же вывести их на чистую воду, чтобы 
начать лечение.  Не стоит бояться, что 
ребенка поставят на психиатрический учет 
и это может осложнить его  дальнейшую 
жизнь: осложнить ее сильнее, чем наркоти-
ки, уже ничего не сможет. А без обращения 
к врачу-наркологу шансов на спасение 
ребенка практически нет.

Выявленного на ранней стадии «кан-
дидата в наркоманы» не ставят на учет  
именно как наркомана, потому что болезнь 
еще не «засосала» человека, а  психиа-
трический диагноз «наркомания» требует 
серьезных проявлений (его надо еще «за-
служить»). На учет  ставят  для того, чтобы 
начать работу по спасению, ребенка  лишь 
берут под наблюдение врача. 

Старший инспектор по делам не-
совершеннолетних О.С. Благодатских 
рассказала об ответственности всех 
причастных к незаконному обороту нар-
котических веществ. Ольга Сергеевна  
ознакомила аудиторию со статьями Уго-
ловного Кодекса РФ. Так, статья 228 УК 
РФ за незаконное изготовление, приобре-
тение, хранение либо перевозку наркотиков 
и их аналогов грозит наказанием в виде 
штрафа до 40 тысяч рублей либо ограни-
чением свободы до 3  лет, а за деяния в 
крупных размерах грозит срок  до 15  лет!

Психолог Е.В. Аношкина по полочкам 
разложила стратегию правильного  взаи-
модействия с детьми, чтобы победить 
врага «на дальних подступах». Ведь бо-
лезнь легче предупредить, чем вылечить.  
Она назвала важнейшие составляющие 
профилактики. 

Важно установить и поддерживать 
правильные детско-родительские отно-
шения, беречь психологическое здоровье 
ребенка. Следует избегать  авторитарного 
(деспотичного) стиля общения: ребенок, 
приученный к безропотной покорности, в 
дальнейшем станет легкой жертвой посто-
роннего влияния. А чрезмерно опекаемые  
могут и «выпрячься», выйти из-под жесткой 
власти родителей, чтобы самоутвердиться 
как независимая личность. 

 Противоположная родительская пози-
ция — попустительство — тоже нехороша. 
Следует проявлять доброжелательный 
родительский интерес — хотя бы полчаса 
общения, но  ежедневно. Ребенок нужда-
ется в повседневном ощущении уважи-
тельного внимания к себе, в стабильном 
чувстве защищенности. Следует помочь 
ему повысить самооценку, дать веру  в 
то, что взрослые возлагают на него свои 

надежды, верят в него. Это поможет ему 
поверить в себя и не поддаться на прово-
кации сверстников. 

Большую роль в формировании от-
ношения ребенка к «вредным привычкам» 
играет пример самой семьи, дурная тра-
диция пьяного застолья проявляется уже в 
играх детей дошкольного возраста. Елена 
Владимировна настраивала аудиторию на 
активность, внимательность  и терпимость 
по отношению к подросткам: надо пони-
мать и учитывать психологическую осо-
бенность возраста, быть снисходительнее 
и добрее. Ее выступление вызвало благо-
дарный отклик в зале.

Буквально с восторженной одой в 
адрес специалистов  психолого-медико-
социального центра выступила Наталья 
Яковлевна Лихачева, опекун двоих внуков, 
прибегавшая к услугам этого учреждения и 
составившая о нем весьма обоснованное 
мнение.

С репликами из зала подключались 
и другие слушатели. Любовь Ахраловна 
Колтырина призвала всех следовать при-
меру евреев, которые никогда не назовут 
ребенка плохим за плохой поступок, на-
против, скажут: «Такой умный мальчик, 
а так плохо поступил!». Согласившись с 
ней, соседи резонно заметили, что этот 
простой прием  должен  быть основой 
воспитательной культуры любого народа, 
независимо от вероисповедания и нацио-
нальной принадлежности. Это вопрос куль-
турного уровня конкретного воспитателя, 
его педагогического такта, мудрости. Ведь 
русская пословица —  скажи человеку сто 
раз, что он свинья, так он и захрюкает — 
хорошо известна всем.

Слушатели расходились, поистине, с 
благим настроем.

Роберт БИКБОВ,
 п. Камешек.

профилактика
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Главный врач 
центральной городской 
больницы 
В.В. Соколовский  
отчитался 
о расходовании средств 
муниципального 
бюджета, направленных 
на поддержку 
деятельности 
медучреждений, за 10 
месяцев текущего года. 

Основой для финансирования 
является муниципальная про-
грамма развития здравоохране-
ния в Междуреченском городском 
округе. 

В  числе особо значимых 
направлений — профилактика 
инфекционных заболеваний.  
Профинансировано приобрете-
ние вакцины против клещевого 
энцефалита в достаточном для 
города количестве (иммунопро-
филактика, то есть прививки, зна-
чительно эффективнее инъекции 
иммуноглобулина);  закуплены 
реактивы для экспресс-анализа 
на наличие возбудителей энце-
фалита на 1080 исследований. 
Благодаря быстрому и точному 
определению, являлся ли сня-
тый с человека клещ носителем 
вируса, удалось сэкономить на 
дорогостоящем иммуноглобулине 
порядка 500 тысяч рублей.  Зара-
женных клещей оказалось  около 
трех процентов  —  в таких случаях  
пациентам вводили иммуногло-
булин, в качестве экстренной 
профилактики клещевого энце-
фалита.  Случаи же заболевания 
связаны исключительно с позд-
ним обращением  пострадавших, 
когда после нескольких недель 
латентного периода развившийся 

Что мешает, поехать
в санаторий?

Вопросы санаторного оздоровления междуреченцев 
рассматривали на совещании в администрации 
городского округа. 

цифры и факты

На поддержку 
жизни и здоровья
вирус давал о себе знать резким 
повышением температуры. 

За счет бюджетных средств 
была проведена вакцинация про-
тив пневмококковой инфекции 
всех призывников и лиц старше 
60 лет, имеющих хронические за-
болевания  органов дыхания, для 
предупреждения пневмонии. Это 
позволило снизить смертность от 
двустороннего воспаления легких 
и связанных с инфекцией ослож-
нений на 26%.  Однако потреб-
ность в данной специфической 
иммунопрофилактике выше как 
минимум в десять раз. 

Большие подвижки в повыше-
нии доступности консервативной 
и оперативной высокоспециали-
зированной офтальмологической 
медпомощи. Из-за отсутствия в 
Междуреченске оперирующих 
врачей-офтальмологов и доро-
гостоящего оборудования были 
организованы выездные консуль-
тации новокузнецких специали-
стов, в результате 46 больным 
катарактой проведены операции 
по замене хрусталика глаза.  
Средняя стоимость операции — 
20 тысяч рублей, междуреченцы 
получили ее бесплатно, за счет 
средств местного бюджета.   

Поскольку очередь на такую 
операцию уже превышает две 
сотни  человек, в 2017  году пла-
нируется приобрести необходи-
мую аппаратуру и организовать 
операционную на базе местного 
офтальмологического отделения, 
с привлечением опытного ново-
кузнецкого хирурга. Это позволит 

решить проблему в 
полном объеме, в 
кратчайшие сроки. 

В течение года  
о б е с п е ч и в а ю т с я  
бесплатными меди-
каментами пациен-
ты  из перечня групп 
населения и кате-
горий заболеваний, 
при амбулаторном 
лечении которых ле-
карственные сред-
ства и изделия ме-
дицинского назна-
чения отпускаются 
по рецептам вра-
чей бесплатно.  Это 
бронхиальная астма, 
онкозаболевания и 
некоторые другие; 
отпуск лекарств по 
рецептам ведет ап-
тека «Эдельвейс» по 
пр. Шахтеров, 23.  
Всего за 10 месяцев 
обслужено 1196 па-
циентов, в среднем 
по два рецепта на 
человека, средняя 
стоимость одного 
рецепта — 1,5 тыс. 
рублей. 

Востребованное  
направление — повы-
шение доступности 
гемодиализа. В.В. 
Соколовский отме-
тил, что на текущий 
момент в Междуре-
ченске 24 человека 
нуждаются в регу-
лярном гемодиали-
зе. Шесть раз в не-
делю, в том числе 
в праздничные дни, 
благодаря муници-
пальной программе 
пациентов доставля-
ют в комфортабель-
ном  микроавтобусе 
в городскую клиниче-

скую больницу N 1 г. Новокузнец-
ка, и после процедуры — обратно. 
Владимир Вячеславович пояснил, 
что гемодиализ — очищение и 
фильтрация крови с помощью 
специального аппарата искус-
ственной почки от продуктов 
собственной жизнедеятельности, 
токсинов и мочевины – позволяет 
человеку, у которого отказали 
почки, а также в период обостре-
ния тяжелого заболевания почек, 
прожить  еще  свыше 20 лет (при 
том, что он будет пожизненно 
привязан к аппарату). 

В текущем году впервые хва-
тило выделенных из бюджета 
средств на обработку всех вы-
явленных  туберкулезных и пара-
зитарных очагов.

Приобретение дорогостоящих 
лекарственных препаратов для 
пациентов с острым инфарктом 
миокарда и нарушениями мозго-
вого кровообращения позволило 
снизить смертность от сосуди-
стых катастроф. За 10 месяцев 
для кардиологического отделения 
приобретено медикаментов на 
600 тыс. рублей. 

В ходе капитального ремон-
та педиатрического отделения 
МБУЗ ЦГБ за 10 месяцев освоено 
27 млн. рублей, объект будет за-
вершен к лету 2017 года. 

Медоборудования приоб-
ретено на 14 млн. рублей. Со-
временная аппаратура позволяет 
повысить  доступность  высоко-
точной диагностики  и качество 
медицинской помощи. В том 
числе для многих пациентов от-
пала необходимость выезжать на 
МРТ-обследования в Новокуз-
нецк, Новосибирск и т.д..

Продолжает действовать про-
грамма социальной поддержки 
медицинских кадров.  Выплаты в 
течение учебного года на общую 
сумму 355 тыс. рублей получили  
17 обучающихся в местном фили-
але Кемеровского медицинского 
колледжа. На поддержку молодых 
специалистов выделено 650 тыс. 
рублей. За вклад в развитие 
здравоохранения семь работ-
ников  награждены премиями в 
размере 50 тыс. рублей.   На воз-
мещение затрат на коммерческий 
найм жилья для медработников 
(15 врачей, 8 фельдшеров) на-
правлено 1,5 млн. рублей. Трем 
врачам предоставлены ссуды для 
улучшения жилищных условий. 
Помощь в приобретении жилья 
также оказана молодой семье из 
двух врачей и акушерке родиль-
ного отделения с двумя детьми. 

Выполнение муниципальной 
программы развития здравоох-
ранения за 10 месяцев составило 
81,5%, программа реализуется 
с достижением целевых пока-
зателей. 

С января 2017 года деятель-
ность центральной городской 
больницы полностью переходит 
в ведение областного центра. 
Однако муниципалитет сможет и 
далее помогать местному здра-
воохранению в создании условий 
для обслуживания населения, 
— специально для этого разра-
батывается региональный закон.

Поддержка медучреждений на 
местах становится жизненно важ-
ной в условиях, когда федераль-
ное финансирование урезают на 
треть. Согласно проекту бюдже-
та, опубликованному Минфином, 
расходы на здравоохранение в 
2017 году планируется сократить 
на 33%.

Софья Журавлева.

На встрече, которая проходи-
ла под председательством заме-
стителя главы городского округа 
И.в. вантеевой, присутствовали 
представители угольных компа-
ний, различных предприятий ком-
мунальной и социальной сферы. 

Директор филиала N 9 Куз-
басского регионального от-
деления фонда социального 
страхования И.К. Пономарева 
напомнила, что по закону, все 
предприятия ежемесячно обя-
заны вносить взносы в бюджет 
фонда. Однако фонд дает руково-
дителям возможность направить 
эти деньги на финансирование 
предупредительных мероприя-
тий, которые помогли бы, напри-
мер, провести оценку условий 
труда, медосмотры, обеспечить 
работников спецодеждой, при-
борами контроля и учета для 
безопасного ведения технологи-
ческого процесса,  путевками на 
санаторно-курортное лечение.

И многие такой возможностью 
активно пользуются. В 2015 году 
междуреченский филиал фонда 
потратил на данные мероприя-
тия 95,8 млн. рублей. В текущем 
году, меньше – 93,7 млн. рублей. 
Как показывает статистика, ко-
личество предприятий, которые 
пользуются такой возможностью, 
понемногу растет. В 2016 году их 
было 33, а в 2015-м — 30. Пакеты 
документов от предприятий при-
нимаются ежегодно, в срок до 1 
августа. 

Инна Константиновна озвучи-
ла и существующие проблемы. 
Например, нельзя воспользовать-
ся перенаправлением средств, 
если предприятие накопило дол-
ги перед фондом социального 
страхования. Кроме того, в по-
следнее время работодателям 
все сложнее уговорить работни-
ков поехать на отдых по путевке. 
И здесь у каждого свои причины. 
У кого-то просто не хватает денег: 
ведь кроме путевки нужны еще 
средства на проезд и текущие 
расходы. Кто-то уже использовал 
свой отпуск, а у кого-то проблемы 
в семье.   

Чтобы упростить ситуацию, 
специалисты междуреченского 
филиала фонда социального 
страхования вышли с предложе-
нием, в первую очередь, к уголь-
ным компаниям, где работает 
наибольшее количество горожан, 
с просьбой включить оздорови-
тельный центр «Солнечный» в 
списки санаториев, с которыми 
предприятия сотрудничают. 

О плюсах «Солнечного» на 
совещании рассказала его ди-
ректор е.а. Шпак. У центра  мно-
жество преимуществ, но главное 
— он находится в черте города. 
Далеко ехать не нужно, можно 
поправлять здоровье без отрыва 
от работы и семьи. 

«Солнечный» был открыт в 
1987 году, как многопрофиль-
ное лечебно-профилактическое 
учреждение санаторного типа 
для оздоровления взрослых, 
подростков и детей. На данный 
момент центр имеет лицензию на 
предоставление широкого спек-
тра медицинских услуг. В нынеш-
нем году учреждение успешно 
прошло комплексную проверку 
по медицинской деятельности. 
Проверяющие службы отметили 
ее высокий уровень.

Можно забыть про старые, 

неприглядные номера. В «Сол-
нечном» ведется косметический 
ремонт, и более половины комнат 
уже обновили, закуплена новая 
мебель.  

«Солнечный» оснащен со-
временным оборудованием для 
оздоровления и релаксации. 
Медицинскую деятельность центр 
осуществляет по четырем профи-
лям — здесь лечат заболевания 
сердечно-сосудистой, нерв-
ной систем, органов дыхания и 
опорно-двигательного аппарата. 
В этом году с помощью Распад-
ской угольной компании удалось 
приобрести новое медицинское 
оборудование для профилактики 
и лечения различных заболева-
ний, а также за счет собственных 
средств купить аппарат для сухой 
вытяжки позвоночника. 

Здесь действует соляная 
комната, бильярдная. Можно по-
лучить консультацию врачей, пси-
хологов, покупаться в бассейне, 
посетить массовые культурные 
мероприятия, которые активно 
организуют для отдыхающих 
специалисты центра. 

— Не стоит дожидаться, когда 
разовьются профессиональные 
заболевания, — заметила Елена 
Александровна Шпак. — Важно 
своевременно заниматься про-
филактикой своего здоровья. Тем 
более, что для этого в «Солнеч-
ном» есть все условия.

анна ЧереПаНОва.
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Ñàëþò èç Àñòàíû!
— Ìû òðåòèé ãîä ñîòðóäíè-

÷àåì ñ òâîð÷åñêèì îáúåäèíå-
íèåì «Ñàëþò òàëàíòîâ», êîòî-
ðîå ïðîâîäèò ìíîæåñòâî òâîð-
÷åñêèõ ôåñòèâàëåé è êîíêóðñîâ, 
ïëåíýðîâ è ìàñòåð-êëàññîâ â 
ðàçíûõ ãîðîäàõ Ðîññèè è çà ðó-
áåæîì, — ðàññêàçûâàåò Î.À. Ðî-
ìàíîâà. — Â ýòîò ðàç â íîÿáðå 
åçäèëè â ñòîëèöó Ðåñïóáëèêè 
Êàçàõñòàí, íà êîíêóðñ «Ïðîñòî-
ðû âäîõíîâåíèÿ».  Ãîðîä  Àñòà-
íà  — î÷åíü ñîâðåìåííûé, âû-
ñîòíûé, êðàñèâûé.  Äëÿ íàñ 
ïðîâîäèëèñü ýêñêóðñèè. 

Âñÿ ïÿòèäíåâíàÿ  ïîåçäêà (ñ 
äîðîãîé, ïðîæèâàíèåì,  âçíî-
ñîì â ôîíä ôåñòèâàëÿ) îïëà÷è-
âàëàñü ðîäèòåëÿìè. Îãðîìíîå 
ñïàñèáî, ÷òî íàøëè âîçìîæ-
íîñòü  ñîáðàòüñÿ ñ äåíüãàìè, 
ïîääåðæàòü äåòåé â èõ òâîð÷å-
ñêîì ðàçâèòèè.  Äëÿ ëþáîçíà-
òåëüíûõ  ðåáÿòèøåê  òàêèå âû-
åçäû, âîçìîæíîñòü íàáðàòüñÿ 
íîâûõ âïå÷àòëåíèé — âàæíûé 
ñòèìóë â çàíÿòèè ýñòðàäíûì 
òâîð÷åñòâîì.

 Ó÷àñòíèêè àíñàìáëÿ äðóæ-
íî ïîäòâåðæäàþò:  î÷åíü äî-
âîëüíû òåì, êàê ïðîâåëè íî-
ÿáðüñêèå êàíèêóëû! Æèëè â öåí-
òðàëüíîé ãîñòèíèöå ãîðîäà, âû-
ñòóïàëè â ïðåêðàñíîì Äâîðöå 
øêîëüíèêîâ.

— Êàê ðóêîâîäèòåëÿ ìåíÿ 
óñòðàèâàåò î÷åíü ÷åòêàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ ïîäîáíûõ âûåçä-
íûõ ìåðîïðèÿòèé: âñå çàðà-
íåå ñïëàíèðîâàíî è ðàñïèñà-
íî, — ïðîäîëæàåò Îëüãà Àëåê-
ñàíäðîâíà. —   Â êîíêóðñå «Ïðî-
ñòîðû âäîõíîâåíèÿ» áûëè ïðåä-
ñòàâëåíû õîðåîãðàôè÷åñêèå  è 
ìóçûêàëüíûå êîëëåêòèâû, òåàòð 
è èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî. 

Â íàøåé ñòóäèè  ýñòðàäíûì 
âîêàëîì  çàíèìàþòñÿ ÷åòûðå 
ðàçíîâîçðàñòíûõ àíñàìáëÿ, èç  
íèõ äâà ñîñòàâà — «Êàëåéäî-
ñêîï» è «Àêâàðåëü» — âûåçæà-
ëè íà äàííûé êîíêóðñ è çàíÿëè 
ïåðâîå è âòîðîå ìåñòà — ïðè-
âåçëè çîëîòîé è ñåðåáðÿíûé 
êóáêè,  à òàêæå  ëè÷íûå ëàóðå-
àòñêèå äèïëîìû: øåñòü ëàóðå-
àòîâ ïåðâîé ñòåïåíè è òðè ëà-
óðåàòà âòîðîé ñòåïåíè. 

… Íà ðåïåòèöèè óäàëîñü çà-
ñòàòü ñòàðøèé ñîñòàâ — êâèíòåò 
«Àêâàðåëü». Â íåãî âõîäÿò  äåòè 
îò 12 äî 14 ëåò, êîòîðûå âû-
ðîñëè ñî ñâîåé ñòóäèåé: Àðñå-
íèé ßêîâåíêî, Åëèçàâåòà Êîí-
äðàøîâà, Äàðüÿ Áàäÿåâà, Äà-
ðüÿ Êóçÿêîâà, Äàðüÿ Êëèìóê. 
Òðîåêðàòíàÿ ìàãèÿ èìåíè  Äà-
ðüÿ — «ñèëüíàÿ, ïîáåæäàþùàÿ, 

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ШАХТЕРА-2017
НАШИ УСПЕХИ

«ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ»: óñïåõ îáåñïå÷åí!
Умение красиво петь — это радость и удовольствие! Именно поэтому  дети 
и взрослые стремятся приобрести музыкальный и сценический опыт, 
и вдохновенно используют  на концертах.
Одной из наиболее успешных и узнаваемых  в Междуреченске стала 
вокально-эстрадная студия «Калейдоскоп», открывшая свои двери 
во Дворце культуре «Распадский» в 2010 году. 
Сочетание пения и современного танца дает воспитанникам   возможность 
уверенно чувствовать себя на сцене, быть органичными в разноплановом  
музыкальном материале и выступать на лучших сценических площадках.
В ноябре этот творческий коллектив под руководством 
Ольги Александровны РОМАНОВОЙ принял участие в очередном конкурсе 
и привез кубки и дипломы победителей. 

äàðîâèòàÿ» — ïðèäàåò êîëëåê-
òèâó îñîáûé øàðì!

Íàñ æäåò Ïèòåð!
Ëàóðåàòû ïåðâîé ñòåïåíè 

ëþáîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà 
«Ñàëþò òàëàíòîâ» ñåçîíà 2016-
2017 ãîäîâ ïîëó÷àþò ïðàâî 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñóïåðôèíà-
ëå ïðîåêòà, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 
â îêòÿáðå 2017 ãîäà â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå. 

— Äî ýòîãî ìû óæå áûâàëè 
â êóëüòóðíîé ñòîëèöå Ðîññèè, 
— ïðîäîëæàåò õóäîæåñòâåííûé 
ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè «Êàëåéäî-
ñêîï». — Ïîíÿëè, ÷òî òóäà íàäî 
âîçâðàùàòüñÿ, ïîñêîëüêó çà íå-
ñêîëüêî äíåé ýêñêóðñèÿìè íå 
îõâàòèòü  âñåõ ìóçåéíûõ, àðõè-
òåêòóðíûõ, äâîðöîâî-ïàðêîâûõ 
êîìïëåêñîâ è ñîâðåìåííûõ äî-
ñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé, êîòîðûå 
äåòÿì èíòåðåñíî  ïîñìîòðåòü. 
Îùóùåíèå áîëüøîãî ãîðîäà, 
åãî èñòîðè÷åñêèõ ïëîùàäåé è 
ïðîñïåêòîâ î÷åíü çàõâàòûâàåò.  
Ïðåëüùàåò è êðóïíûé ïðèçîâîé 
ôîíä ôåñòèâàëÿ — 500 òûñÿ÷ ðó-
áëåé. Ïîýòîìó åñòü ìå÷òà åùå 
ðàç òàì ïîáûâàòü. 

— Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, â 
ñâÿçè ñ ïîäãîòîâêîé ãîðîäà ê 
îáëàñòíîìó ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ 
øàõòåðà-2017, âàì ïðåäñòîèò 
ñâîé òâîð÷åñêèé îòêëèê?

— Ðàçóìååòñÿ, ïðè÷åì îïûò  
ïîäîáíûõ âûñòóïëåíèé ó íàñ 
åñòü.  Òàê ÷òî íàñ íå îáîéäóò 
ñòîðîíîé è â ïðîâåäåíèè ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ïðàçäíèêà. Âûáîð 
ðåïåðòóàðà â äàííîì ñëó÷àå íå 
îáÿçàòåëüíî ñâÿçûâàòü ñ øàõ-

òåðñêîé òåìàòèêîé, âåäü ãëàâ-
íîå — ñîçäàòü  ëþäÿì ïðàçä-
íè÷íîå íàñòðîåíèå, ïîðàäîâàòü 
âûñîêèì èñïîëíèòåëüñêèì ìà-
ñòåðñòâîì. 

— Äåòè ìîãóò ñàìè ïðåäëî-
æèòü  ïåñíè, êîòîðûå èì íðà-
âÿòñÿ,  äëÿ ñöåíè÷åñêîãî èñ-
ïîëíåíèÿ?

— Êîíå÷íî, îíè ïîñòîÿííî 
ýòî äåëàþò — íàõîäÿò ÷òî-òî ýô-
ôåêòíîå, õèòîâîå,  äðàéâîâîå. 
Íî, êàê ïåäàãîã,  ÿ  ñòðåìëþñü 
ê ôîðìèðîâàíèþ õîðîøåãî ìó-
çûêàëüíîãî âêóñà,  ïîòîìó òÿãî-
òååì ê êëàññèêå,  ëó÷øèì îòå-
÷åñòâåííûì è çàðóáåæíûì êîì-
ïîçèòîðàì, îñîáåííî äæàçîâûì.  
Åñòü îïðåäåëåííûå ñòàíäàð-
òû ñöåíè÷åñêîãî âûñòóïëåíèÿ, 
è, ÷òîáû âîñïèòàííèêè îñâîèëè 
ýòîò áàçèñ, ÿ  ïîäáèðàþ êîìïî-
çèöèè ïî ñëîæíîñòè, ïî âîçìîæ-
íîñòÿì àíñàìáëåâîãî çâó÷àíèÿ, 
ïîñòåïåííî óñëîæíÿÿ çàäà÷è.

Ëåã÷å 
ëåãêîãî!

Âèäÿ íà ñöåíå àðòèñòè÷-
íûõ, ðàñêîâàííûõ äåòåé, ïîêî-
ðÿþùèõ  ÿðêèì, êðàñèâûì, êà-
÷åñòâåííûì çâó÷àíèåì è âèäè-
ìîé ëåãêîñòüþ, íåïîñðåäñòâåí-
íîñòüþ âñåãî èñïîëíåíèÿ, íàäî 
ïîíèìàòü:  ýòî áîëüøîå èñêóñ-
ñòâî, çà êîòîðûì — ðóêà ìà-
ñòåðà. 

Ïîäîáíûé ðåçóëüòàò îáå-
ñïå÷åí êà÷åñòâîì ñàìîãî ïåäà-
ãîãà. Îëüãà Ðîìàíîâà — âûïóñê-
íèöà äåòñêîé õîðîâîé øêîëû N 
52 èì. Ò. Áåëîóñîâîé, â 1988 

ãîäó çàêîí÷èëà ìóçûêàëüíîå 
ó÷èëèùå ñðàçó íà äâóõ îòäåëå-
íèÿõ: âîêàëüíîì è äèðèæåðñêî-
õîðîâîì. Â 2009-ì — óíèâåðñè-
òåò êóëüòóðû è èñêóññòâ. 

Èìåÿ 20 ëåò ïåäàãîãè÷åñêî-
ãî ñòàæà â ðîäíîé «õîðîâóø-
êå»  è ñîçäàâ â 2010 ãîäó ñâîþ 
ñòóäèþ, Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà 
ëåãêî ðàçâåí÷èâàåò ñòåðåîòèï,   
áóäòî ýñòðàäà — íàèáîëåå äî-
ñòóïíûé äëÿ îñâîåíèÿ æàíð.

— Â çàíÿòèÿõ àêàäåìè÷å-
ñêèì âîêàëîì — òî åñòü ïåíè-
åì àðèé èç êëàññè÷åñêèõ îïåð 
è îïåðåòò,  ðîìàíñîâ,  äóõîâ-
íîé  ìóçûêè — ó÷àñòâóåò êîí-
öåðòìåéñòåð, îí âæèâóþ  èãðà-
åò íà ôîðòåïèàíî, ïîäñòðàè-
âàÿñü ïîä êàæäîãî ó÷åíèêà, è  
âåðíåòñÿ  ê íà÷àëó ìóçûêàëüíîé 
ôðàçû, ïîêà ó÷åíèê íå îñâîèò 
åå. Êðîìå òîãî, ýòî êàìåðíîå 
èñïîëíåíèå, âîêàëèñòó íå íóæ-
íî ïóñêàòüñÿ â ïëÿñ èëè ðàáî-
òàòü ñ ìèêðîôîíîì.

À íà çàíÿòèÿõ äëÿ ýñòðàäíî-
ãî èñïîëíèòåëÿ ìóçûêó âêëþ-
÷àþò — è íàäî ñðàçó è òî÷íî 
óñïåâàòü çà íåé, ïîïàäàòü â 
íîòû.  Õîòÿ ãëàâíûé ýòàï îáó-
÷åíèÿ ýñòðàäíîìó âîêàëó  òîò 
æå — îâëàäåíèå ïåâ÷åñêèì äû-
õàíèåì è ðàçâèòèåì ãîëîñà, à 
ýòî äîñòèãàåòñÿ ñïåöèàëüíû-
ìè óïðàæíåíèÿìè, íà îñíîâå 
êîòîðûõ âûñòðàèâàåòñÿ ãîëîñ 
ðåáåíêà.

Êàê àêàäåìè÷åñêèå, òàê  è 
íàðîäíûå ïåâöû ðàáîòàþò â 
ðàìêàõ îïðåäåëåííîãî êàíîíà,  
ðåãëàìåíòèðîâàííîãî çâó÷àíèÿ,  
è  îòêëîíÿòüñÿ îò íîðìû íå ïðè-
íÿòî. Çàäà÷à æå ýñòðàäíîãî ïå-
íèÿ çàêëþ÷àåòñÿ  â ïîèñêå ñâî-

åãî îðèãèíàëüíîãî çâóêà, ñâîåé 
ñîáñòâåííîé õàðàêòåðíîé, ëåã-
êî óçíàâàåìîé ìàíåðû ïîâåäå-
íèÿ, ñöåíè÷åñêîãî îáðàçà.

Íà ïåðâûõ ïîðàõ ó ðåáåíêà 
èìååòñÿ âñåãî íåñêîëüêî íîò,  
íà êîòîðûõ åãî ãîëîñ çâó÷èò 
êðàñèâî, åñòåñòâåííî, íåíàòóæ-
íî. Çàäà÷à ïåäàãîãà — ðàñøè-
ðèòü ýòîò äèàïàçîí, ÷òîáû òî÷-
íî òàê æå ñâîáîäíî è êðàñèâî 
ïåëèñü íîòêè  â íèæíåì è âåðõ-
íåì ðåãèñòðàõ.    Ïîýòîìó  âî 
âðåìÿ óðîêîâ ýñòðàäíîãî  âîêà-
ëà ãîëîñ ïîñòåïåííî ðàçâèâà-
åò ñâîé åñòåñòâåííûé, èíäèâè-
äóàëüíûé òåìáð çâó÷àíèÿ, ñòà-
íîâèòñÿ ÿð÷å. Íåò öåëè óíèôè-
öèðîâàòü ãîëîñ ïîä ïîòðåáíî-
ñòè îïåðíîãî æàíðà, ê ïðèìåðó.  

Äàëåå, äëÿ òâîð÷åñêèõ ïîèñ-
êîâ è ñàìîâûðàæåíèÿ  íà÷èíà-
þùèì ýñòðàäíèêàì íóæåí è áî-
ëåå øèðîêèé àðñåíàë ñðåäñòâ 
ñöåíè÷åñêîé âûðàçèòåëüíîñòè, 
è ðàçíîæàíðîâûé  ðåïåðòóàð: 
ïîï, ðîê, ñîóë, äæàç, R&B, ðýï 
è òàê äàëåå. Àðòèñò ïðîõîäèò 
ñåðüåçíóþ õîðåîãðàôè÷åñêóþ 
ïîäãîòîâêó.  Óçíàåò àçû çâóêî-
ðåæèññóðû, ó÷àñòâóÿ â ñòóäèé-
íîé çâóêîçàïèñè. 

Íàêîíåö, åñëè ëþáèòåëè 
îïåðíîãî èñêóññòâà ìîãóò âî 
âðåìÿ ñïåêòàêëÿ äåðæàòü â ðó-
êàõ ëèáðåòòî è òàêèì îáðàçîì  
ïîíèìàòü, î ÷åì ïîþò, òî àð-
òèñòó ýñòðàäû âàæíî äîíåñòè 
êàæäîå ñëîâî ïåñíè — äëÿ ýòî-
ãî ðàáîòàåì íàä äèêöèåé,  àð-
òèêóëÿöèåé…

— Êàê ìíîãî! À âåäü ñàì 
âûõîä ðåáåíêà íà ñöåíó, âû-
ñòóïëåíèå ïåðåä ìíîæåñòâîì 
çðèòåëåé  — óæå ïîáåäà! Ìîæ-
íî çàëèâàòüñÿ, êàê Õîñå Êàððå-
ðàñ,  ó ñåáÿ â âàííîé  è íå âû-
äàâèòü íè çâóêà íà ïóáëèêå¾ 

— Äà, óìåíèå ïðåîäîëå-
âàòü åñòåñòâåííîå âîëíåíèå è 
ñòðåññ, çàæàòîñòü ïðè âûñòó-
ïëåíèè ïåðåä áîëüøîé àóäè-
òîðèåé  — îäíà èç ïåðâûõ çà-
äà÷. Ïîýòîìó  âàæíûì óñëîâè-
åì ðàáîòû ñ äåòüìè  äëÿ ìåíÿ 
ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå  òâîð÷åñêîé,  
ðàäîñòíîé àòìîñôåðû, — ïîä-
÷åðêèâàåò Î.À. Ðîìàíîâà. — Ðà-
áîòàÿ  ñ ýìîöèîíàëüíûì ïîäú-
åìîì, äåòè äåëàþò óäèâèòåëü-
íûå óñïåõè!

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Íà ñíèìêàõ:  «Êàëåéäîñêîï»  
íà ñöåíå ã. Àñòàíû.
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Участников, тренеров и бо-
лельщиков  приветствовал глава 
Междуреченского округа С.А. 
Кислицин, пожелав  всем чест-
ных, хороших боев и побед. 

Зам. директора областной 
специализированной ДЮСШОР 
по боксу, секретарь федерации 
бокса в Кузбассе А.Н. Устюжа-
нин отметил, что турнир прово-
дится в год 70-летия развития 
бокса в Кемеровской области.  
Юбилейную медаль  за  вклад в 
развитие этого прекрасного вида 
спорта  Алексей Николаевич вру-
чил междуреченскому тренеру-
преподавателю КДЮСШ едино-
борств, мастеру спорта по боксу 
Василию Сергеевичу Никитину. 

Междуреченцы особенно 
ценят Никитина-младшего за 
неустанную работу по созданию 
летописи спортивных свершений  
на рингах города и далеко за его 
пределами,  на личном сайте и  
сайте междуреченской федера-
ции бокса.  Василий Сергеевич 
лаконично, точно,  эмоционально 
иллюстрирует как первые шаги  
новичков, так и  высокие резуль-
таты  воспитанников в межре-
гиональных и международных 
соревнованиях. 

В данном турнире  В.С. Ни-
китин, судья республиканской 
категории, выступил главным 
судьей соревнований. 

— От лица судейской колле-
гии поздравляю всех с нашим 
праздником спорта! Замечу, 
что  сейчас многие территории 
вынуждены отказываться от 
проведения своих традицион-
ных открытых турниров из-за  
финансовых трудностей. Наш 
турнир проводится с 1990  года 
без перерывов, — подчеркнул 
Василий Сергеевич, — уже в 26-й 
раз! Огромную  благодарность 
хочу выразить администрации 
Междуреченского городского 
округа во главе  с Сергеем Алек-
сандровичем Кислициным. Самое 
искреннее сердечное спасибо 
всем, кто не остался в стороне, 
кому небезразличны  спортивное 
воспитание подрастающего поко-
ления и престиж  нашего города. 

***
Первые поединки начались в 

тот же день. Соревнования шли 
четыре дня, собрав к финалу  
главных претендентов на победу,  
в разных весовых категориях. 

Представляя соперников, 

Куюков снова
Открытое первенство Кемеровской области по боксу 
памяти Героя Советского Союза Михаила Куюкова 
среди юниоров 1998 - 1999 годов рождения состоялось 
16 - 19 ноября,  в ДК «Распадский».  Этот престижный 
турнир собрал  сильнейших боксеров из городов 
Кемеровской и Новосибирской областей, республик 
Хакасия, Тыва, Алтайского и Красноярского краев.
На торжественном открытии прекрасное настроение 
задали артисты Дворца. 

комментатор сообщал почти о 
каждом, что спортсмен занима-
ется боксом пятый, седьмой  или  
восьмой год, провел порядка 70 
- 100  поединков, большую часть 
боев закончив победой. 

Неудивительно, что бои были 
предельно активны и жестки. 
Стремительные атаки с градом 
ударов по корпусу;  сокрушитель-
ный  прямой,  в случае его пропу-
ска,  не раз  сбивал  спортсменов  
с  ног;  на ринге  приходилось вы-
тирать кровь;  бои не единожды 
заканчивались   нокдауном. 

Тренеры стремились под-
бодрить своих воспитанников, 
давали им указания:  «Правой 

снизу, левой сбоку!», «Атака — 
это два удара! Два давай!», «Не 
отпускай его, дергай, дергай!», 
«Работай, дожимай!».  Спортсмен 
Монгуш Арандол из  Кызыла вы-
ступал словно под шаманские 
заклинания — так воинственно-
гортанно звучали по-тувински 
эмоциональные речи и возгласы 
тренера. 

Публика  своими азартными 
возгласами и вовсе напоминала  
древних римлян на гладиаторских 
боях. 

***
Неистовыми валькириями 

выступили на ринге девушки- 
юниорки 1999 - 2002  годов 
рождения. Очевидно,  им для 
победы необходим был такой  
настрой: яростного  кипения и 
взрывных атак «на уничтожение 
противника». Казалось, если бы 
не честные правила поединка, 
девчонки разнесли бы друг друга 
в клочья! Но — звучал гонг после 
финального, третьего раунда, 

в весе до 57 кг, разделили 2-е и 
3-е места. 

В весе до 64 кг  Екатерина 
Дынник, мастер спорта по боксу, 
заняла 1-е место. 

В категории 66 кг проявила  
бойцовский  темперамент и до-
билась золота 14-летняя Соня 
Петухова.  Не нашлось равных  
на ринге  в весе 75 кг одаренной  
междуреченской спортсменке  
Анастасии Никитиной — она за-
няла вершину пьедестала.

В отдельной категории «жен-
ская элита» выясняли отношения 
уже состоявшиеся спортсменки 
1977 - 1998 годов рождения.  В 
категории до 48 кг золото заво-
евала Валерия Лищенко, бронзу 
— Алина Жукова,  девушкам по 18 
лет, обе — кандидаты в мастера 
спорта. Валерия Лищенко к тому 
же признана по итогам турнира 
лучшим боксером. 

Сразу весь пьедестал заняли  
междуреченские кандидатки в 
мастера спорта  в весе до 54 кг: 

Карина Евстропова — 1-е,  Ели-
завета  Шафеева — 2-е и Татьяна 
Кириленко — 3-е место. 

Точно так же поделили между 
собой все призовые места в кате-
гории до 60 кг: Полина Грищук — 
1-е, Анна Семина — 2-е,  Ксения 
Щербань и Вера Морозова — 3-е. 

Уступив первое место ке-
меровчанке,  в эффектном на 
ринге весе 75 кг междуреченки  
завоевали второе  (Зарина Ха-
лаева) и два третьих места (Ольга 
Калачева и Ольга Жорина).

Картина соревнований была 
бы неполной без междуречен-
ской знаменитости —  чемпионки 
мира по боксу Влады Калачевой. 
В весе 69 кг, у нее естественно, 
— первое место. 

Всего в соревнованиях приня-
ла участие 61 спортсменка из 10 
городов и районов Кемеровской 
области. Напомним, что основа-
телем мощного женского бокса в 
Междуреченске является тренер 
КДЮСШ единоборств Николай 
Васильевич Федорченко. 

***
Среди юношей, в весовой ка-

тегории до 64 кг 1-е место занял 
Никита Колесник.  Правда, теперь 
воспитанник С.А. Никитина вы-
ступает за Новосибирск.  Выпуск-
ники междуреченской КДЮСШ 
единоборств Никита Колесник,  
Виктор Рычков и Максим Шума-
хер,  поступив в новосибирские 
вузы,  сразу заняли лидирующие 
позиции в юниорской сборной 
Новосибирской области.  Максим 
взял бронзу в категории 56 кг,  
Виктор стал победителем турни-
ра в весе 75 кг. 

А воспитанник междуречен-
ского  клуба «Резерв»  Захар Се-
мыкин в этом турнире  выступил 
за Новокузнецк,  став вторым в 
категории свыше 91 кг. 

Среди междуреченских юнио-
ров отличились также Виктор Ели-
сеев,  заняв 2-е место в  весовой 
категории до 49 кг. Андрей Власов  
стал бронзовым призером в весе 
до 64 кг. Артур Гембихнер  взял  
серебро,  Александр Угольков — 
бронзу  в весе до 81 кг.

***
Спортивный  комментатор  

не раз  выражал благодарность 
предпринимателям, известным 
в Междуреченске личностям, за 
поддержку турнира, в их числе 
С.Ф. ЩЕРбАКОВ, К.Н. СЕЛи-
ВАНОВ, Ф.Л. ЛЮЛиН,  М.М. 
ШЕВАЛьЕ,  С.В. КАРНАУХОВ 
— генеральный директор ООО 
«СК-строй», В.Ф. ЦыПАН — ге-
неральный директор ОАО  РиКТ, 
О.Г. КУПРияНОВА — директор 
КПК «Финансовый дом СК»,  
В.А. ПиСЕЦКий — директор 
ООО «Робинзон»,  Н.Н. ВиЛь-
чАК — директор чОП «СВД» и 
«Кузбасс-рубеж», С.Ю. ШиН — 
директор ООО «Рай гурмана»,  
Д.В. ЕФиМОВ — директор ООО 
«Югус», С.Е. ГАЦУК — директор 
ООО «Атлантик», В.А. АКСЕНОВ 
— директор ООО «Управленец», 
Г.А. ХАЛДОВ —  директор ре-
кламного агентства «Регион», Е.В. 
биРЮКОВ — директор магазина 
«Меха и кожа», предприниматели 
В.В. МОСКВиН, Р.и. чАМиН,  К. 
ЮСУПОВ, и.В. НиКиТиНА, Р.М. 
МАРТиРОСяН, В.П. ПЕСТРячи-
ХиН, Н.В. ОРЛОВА,  С.А. ЛЕГА-
ЛОВ, и другие.  

Председатель междуреченской 
федерации спорта С.В. Перепили-
щенко вручил постоянным спон-
сорам благодарственные письма. 

Софья ЖУРАвлевА.

валерия лищенко лучший 
боксер по итогам турнира.

судьи объявляли решение, и со-
перницы  снимали шлемы, сияли  
смущенными улыбками и обни-
мались с той же искренностью, с 
какой только что наставляли друг 
другу синяки. 

В целом междуреченские 
спортсмены показали себя не-
плохо, особенно много блиста-
тельных побед у девушек.  

В весовой категории  до 48 
кг серебряным призером стала  
Екатерина Никифорова.  В весе 
51 кг 1-е место заняла  16-летняя 
Анастасия Ефимова. 

 В весе 52 кг бронзу  завоева-
ла Ульяна Гармашева.   Дарья 
Вагина и Злата Невоструева, обе 

Участники турнира.

Тренер в.С. Никитин с отличившимися спортсменками.
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В течение недели в г. Сочи, 
на стадионе «Дагомыс», меж-
дуреченцы одержали четыре 
победы над соперниками из  
Подмосковья, Ростова-на-Дону, 
Кабардино-Балкарии и Красно-
дарского края.  В финале встре-
тились с хозяевами турнира и 
выдержали самую изнурительную 
игру, продемонстрировав силу, 
скорость и мастерство.

Директор ДЮСШ по футболу 
им. А.И. Зинина, тренер команды 
Ю.В. Карпов упомянул, что в этом 
году междуреченцы выезжали на 
турнир уже в пятый раз.  В пер-
вый  раз  ребята заняли среди 
11 команд соперников последнее 
место. Негативно сказалось то, 
что основной состав был тогда 
на тренировочных сборах  — вы-
ставили запасных, недостаточно 
подготовленных игроков. 

Естественно, сверхзадачей 
школы стало показать настоящий 
междуреченский футбол, и год 
от года его воспитанники  под-
нимались все выше в турнирной 
таблице.  

О том,  как удалось взлететь к 
вершине пьедестала, попросили 
рассказать  междуреченцам в 
присутствии СМИ,  начальника 
управления физической культу-
ры, спорта и туризма И.В. По-
номарева и главного спонсора, 
президента ФК «Распадская» 
В.А. Носкова.

— Победы такого высокого 
уровня имеют большое значение 
для дальнейшего развития футбо-
ла в Междуреченске, о них надо 
рассказывать — это привлекает 
в футбольную школу подрастаю-
щее поколение, — отметил А.В. 
Черепанов,  зам. председателя 
управления физкультуры, спорта 
и туризма. Александр Владимиро-
вич также бросил вызов юноше-
ской команде, а это значит, что 
товарищеский матч с ветеранами 
футбола не за горами. 

Юрий Викторович Карпов  
рассказал, насколько целена-
правленно вели подготовку к 
сочинским играм, уже с весны 
беспроигрышно  участвовали в 
первенстве области по футболу, 
в отборочном этапе чемпионата 
России.

— Упор делали на силовые 
и физические нагрузки, а также 
наращивали скорость и работу с 
мячом,  командные действия —  
повышали мастерство, — отметил 
тренер. — Выехали 24 октября 
из Новосибирска, в пути прове-
ли пару собраний  —  обсудили 
тактические моменты, уяснили 
«по полочкам»распорядок дня 
во время пребывания в чужом 
городе. 

А также лично учил с ними 
историю, географию, литературу, 
брались даже за физику, чтобы 
не отстать от школьной про-
граммы.  28-го приехали в Сочи, 
разместились в гостинице. Это 
был единственный солнечный, 
хороший денек за все время 
соревнований. С 29 октября, с 
первой же игры мы приступили 
к выполнению нашего  плана. 
Смена часовых поясов и осенние 
перепады погоды нам уже не мог-
ли помешать — мы были готовы 
ко всему. Дождь, снег и град во 
время выступлений — это «наша» 

Тотальный футбол
Команда футбольного клуба «Распадская-2001» вернулась 

из Краснодарского края с победой, завоевав так называемый 
Кубок чемпионов — «Кубок Кубани-2016». Этот один из самых 
престижных осенних детско-юношеских турниров на постсо-
ветском пространстве проводится под эгидой Российского 
футбольного союза и собирает до сотни команд из регионов 
России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

погода,  типичное  межсезонье.  
 Ю.В. Карпов вкратце об-

рисовал особенности игры с 
каждой командой соперников. 
Первая игра была с дружиной из 
подмосковного г. Мытищи. В по-
луфинале сразились с командой 
СДЮСШОР N 8 из Ростова-на-
Дону.  Этот соперник был уже 
знаком  междуреченцам по игре 
прошлого года  и, несмотря на 
сильнейшее сопротивление,  
ростовчан «вынесли с поля» со 
счетом 4:0. 

А наиболее сложная  игра 
–  с «Академией футбола», г. 
Краснодар.  Особенно пришлось 
поволноваться во время пеналь-
ти: в первом тайме 11-метровый 
штрафной удар был назначен 
в ворота «Распадской» — наш 
вратарь сумел отразить мяч,  во 
втором — в ворота «Академии». 

— Встреча с хозяевами турни-
ра — это всегда самое сложное, в 
какой бы город мы ни приезжали: 
местные футболисты всегда не-
истово защищают честь своего 
спортивного клуба. Но, спокойно 
забив в каждом тайме по мячу, 
мы уверенно одержали и эту 
победу.

— Кто из игроков особенно 
отличился?

— Вся команда очень сла-
женно работала на результат: 
нападающие,  защитники,  полу-
защитники. В общей сложности 
девять голов в ворота соперников 
у нас забили шесть игроков! Вра-
тари вообще выше всяких похвал: 
Максим Варзанов, Андрей Лоба-
нов – у нас самые большие мо-
лодцы! Отличились нападающие 
Вадим Господарик, Александр 
Власевский; защитники Руслан 
Мустафаев, Василий Рябов, Алек-
сандр Чичерин — он же капитан 
команды; полузащитники Максим 
Беляев, Роман Королев, Алексей 
Запасной, Сергей Мельников. 
Надо вообще всю команду пере-
числять! 

— Обошлись без травм?
— Наши игроки были на таком 

пике формы, при котором даже 
самая жесткая игра обычно обхо-
дится без  травм.  Ведь падения,  
растяжения  связок,  травмы 
суставов чаще связаны с недо-
статочной тренированностью.  
Игроков лучше всего защищают  
мышечный корсет, собранность,  
энергия и маневренность. 

Но в целом без проблем со 
здоровьем не обошлось:  пока 
организм адаптировался к но-
вой  среде, то один, то другой 
спортсмен из основного состава  
внезапно заболевал ОРВИ. Пора  
объявлять состав  —  подходят ко 
мне с температурой «я не могу 
играть». Меряем – 38 градусов, 
лицо отечное.  Заболевших —  к 
врачу, на постельный режим, 
выставляем запасных игроков. 
И надо сказать, что все замены 
у нас были удачными, равно-
ценными, все 18 ребят были в 
игре, каждый внес свою лепту в 
завоевание чемпионского кубка.  

Мы единственная в этом 
турнире команда из-за Урала, 
доказавшая, что сибиряки умеют  
играть в футбол! Сам факт, что 
мы вернулись на этот турнир по-
сле первого поражения и взяли 
реванш, с огромным упорством  

дошли до победы, демонстрирует  
сибирский характер! 

Огромная благодарность за 
спонсорское участие, значи-
тельную финансовую поддержку 
акционерному обществу «Рас-
падская» и  президенту ФК «Рас-
падская» Валерию Алексеевичу 
Носкову,  родителям наших 
«бойцов». 

Ребята полностью оправда-
ли доверие и защитили честь 
Междуреченска, честь Сибири,  
оправдали  наши лучшие  на-
дежды! Мы — чемпионы! — эмо-
ционально заключил директор 
ДЮСШ. 

Будет ли спонсорская под-
держка, сможет ли команда 
выехать в этом году на турнир в 
Сочи — такие вопросы серьезно 
тревожили  футболистов и на-
чальника спортуправления  в 
начале осени. Но проблема 
была благополучно разрешена,  
благодаря участию бессменного 
президента ФК «Распадская» 
Валерия Алексеевича Носкова. 

— Были у нас опасения и в пе-
риод, когда Распадская угольная 
компания входила под управле-
ние ЕВРАЗА:  сохранится ли под-
держка нашего прославленного  
футбольного клуба? — поделился 
Валерий Алексеевич. — Но все 
социальные каналы — и в русле 
спортивных дел, и разного благо-
творительного участия  — ЕВРАЗ 
сохранил и добавил еще не-
сколько новых направлений, что 
заслуживает признательности и 
уважения. 

Что касается футбольного клу-
ба и команды «Распадская- 2001»,  
то деньги мы выделяем на все 
выездные турниры конкретно под 
тренерскую работу Юрия Викторо-
вича, поскольку  он ранее достиг 
приличных результатов  в работе с 
воспитанниками 1997 года рожде-
ния — некоторые из них достигли 
такого уровня, что играют в нашем 
основном составе.  

Замечательно, что те ребята, 
которые играют в футбол, еще и 
отлично учатся, а после оконча-
ния школы поступают в лучшие 
вузы, разъезжаются по разным 
городам. Хотя для нашего футбо-
ла это немного обидная потеря. 
Но  главное — есть все основания  
продолжать наше сотрудниче-
ство! Вам пожелаю выигрывать 
все турниры — стремиться к 
этому!  Надеюсь, от нынешней 
победы у вас не появится «ко-
рона на голове». Надо понимать,  
эта победа – шаг к тому, чтобы 
выиграть  что-то еще более стоя-
щее. Возможно, вы придете как 
молодая смена в наш футбольный 
клуб «Распадская» —  милости 
просим!  Команду  в итоге долж-
ны составить  коренные между-
реченцы, выросшие под крылом 
клуба. Удачи нам всем в новом 
спортивном году! 

Начальник управления физи-
ческой культуры и спорта Игорь 
Викторович Пономарев отметил, 
что глава  округа также всемерно 
поддерживает спортивное воспи-
тание подрастающего поколения. 
При необходимости выделяет 
дополнительное финансирова-
ние, благодаря чему планируется 
выполнить освещение основного 
учебного поля ДЮСШ по футбо-
лу. Тогда в зимний период можно 
будет заниматься часов  до  девя-
ти вечера.  Рассматривается  так-
же возможность уложить на эту 
поляну искусственное покрытие, 
чтобы условия стали не хуже, чем 
на полях стадиона «Томусинец». 

Софья ЖуРАВлеВА.

с нами!

На снимках Вячеслава ЗАхАРОВА
моменты на ринге.
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Редакции газеты 
«Контакт» 
требуется 
корректор. 

Фèëèàë ФГБÓ «ФÊП ðоñðååñòðà» по Êåìåðоâñкоé  оáëàñòè 
âо èçáåжàíèå ñпоðíых âопðоñоâ о гðàíèöàх çåìåëüíых у÷àñò-
коâ ðåкоìåíäуåò âñåì ñоáñòâåííèкàì çåìåëüíых у÷àñòкоâ 
уòо÷íèòü ìåñòопоëожåíèå гðàíèö оáъåкòà íåäâèжèìоñòè, â 
ñëу÷àå åñëè äàííыå ðàáоòы åщå íå áыëè пðоâåäåíы. 

ÓвÀжÀåМÛå 
жÈÒåлÈ ГÎðÎäÀ!

Пàî «òепло» обращает-
ся к вам с просьбой опла-
тить коммунальные услуги по 
отоплению и горя÷ему водо-
снабжению. Задолженность 
населения на 23.11.2016 г. со-
ставляет более 139 миллионов 
рублей. Более 19 миллионов 
рублей должны òоварищества 
собственников недвижимо-
сти, некоторые из них имеют 
просро÷енную задолженность 
более трех месяцев: îîî УК 
«àффикс» – 4217239,45 руб. 
(генеральный директор  Шу-
махер à.П.), òСЖ «Единство» 
– 428476,70 руб. (председа-
тель Голова÷ева Л.à.), òСЖ 
«Молодежный» – 1126328,45 
руб. (председатель  Майга-
това í.Л.), òСЖ «íаш дом» – 
2603536,51 руб. (председатель  
Чиркова Л.à.),  òСЖ «òомь» 
– 441442,83 руб. (председа-
тель  Малетина М.Л.),  òСЖ 
«Эдельвейс» – 634068,29 руб. 
(председатель  Симонов Â.И.).

íапоминаем, ÷то своевре-
менная оплата коммунальных 
услуг – ýто бесперебойная 
работа котельных и тепло в 
квартирах горожан зимой.

Рекомендуем уточнить границы
земельных участков

имеются ли в ГКí сведения о 
координатах поворотных то÷ек 
границ. òакая информация со-
держится в кадастровой вы-
писке о земельном у÷астке. 
Чтобы ее полу÷ить, заявителю 
необходимо  обратиться ли÷но 
с соответствующим запросом 
в офис приема и выда÷и доку-
ментов Кадастровой палаты или 
многофункционального центра 
(МФÖ), либо подать запрос 
÷ерез портал Росреестра (www.
rosreestr.ru).

Если в строке 16 разде-
ла КÂ.1 кадастровой выписки 
«îсобые отметки» указано, ÷то 
граница земельного у÷астка 
не установлена в соответствии 
с требованиями земельного 
законодательства, то сведе-
ния о местоположении границ 
земельного у÷астка подлежат 
уто÷нению. Это зна÷ит, ÷то в ГКí 
отсутствуют сведения о коорди-
натах характерных то÷ек границ 
земельного у÷астка, либо со-
держащиеся в ГКí координаты 
определены с то÷ностью ниже 
нормативной.

 Уто÷нение границ земель-
ного у÷астка на местности про-
водится на основе процедуры 
межевания земельного у÷астка, 
которое представляет собой 
целый комплекс кадастровых 
работ. 

С целью уто÷нения место-
положения границ земельного 
у÷астка заявителю, в первую 
о÷ередь, необходимо обратить-

ся за услугами кадастрового 
инженера.

Подойти к выбору када-
стрового инженера следует 
ответственно, поскольку вы-
полнение кадастровых работ 
требует высокой квалификации 
специалиста. При ýтом следует 
понимать, ÷то кадастровые ин-
женеры не являются работника-
ми Кадастровой палаты, и Када-
стровая палата не осуществляет 
контроль за их деятельностью. 
До 01.12.2016 г. кадастровую 
деятельность вправе выполнять 
физи÷еские лица, которые име-
ют действующий квалификаци-
онный аттестат кадастрового 
инженера, а с 01.12.2016 г. обя-
зательным условием является их 
÷ленство в саморегулируемой 
организации кадастровых ин-
женеров. Кадастровый инженер 
может осуществлять кадастро-
вую деятельность в ка÷естве 
индивидуального предпринима-
теля, либо в ка÷естве работника 
юриди÷еского лица на основа-
нии трудового договора с таким 
юриди÷еским лицом.

Государственный реестр ка-
дастровых инженеров, имеющих 
право осуществлять кадастро-
вую деятельность на территории 
Российской Федерации, раз-
мещен на официальном сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru) 
в свободном доступе  (сервис  
«Реестр кадастровых инжене-
ров).

îпределившись с выбором 
кадастрового инженера, не-
обходимо  заклю÷ить с ним 
договор подряда на выполне-
ние кадастровых работ. òакие 
работы являются платными, их 
цена определяется сторонами 

договора. После заклю÷ения 
договора кадастровым инжене-
ром будет совершен выезд на 
у÷асток. После проведения из-
мерений на земельном у÷астке 
кадастровый инженер обязан 
подготовить акт согласования 
границ, где должны расписать-
ся заказ÷ик ли÷но и правооб-
ладатели смежных земельных 
у÷астков. Этот документ о÷ень 
важен, так как выражает со-
гласие заинтересованных лиц с 
уто÷ненным местоположением 
границ земельного у÷астка на 
местности, установленным ка-
дастровым инженером в ходе 
проведения кадастровых работ.

Результатом работы када-
стрового инженера должен стать 
сформированный межевой план, 
подготовленный в соответствии 
с требованиями приказа Ми-
нýкономразвития России от 
24.11.2008 N 412  в  форме ýлек-
тронного документа. Кроме того, 
по желанию заказ÷ика, межевой 
план может быть подготовлен и 
в форме бумажного документа.

Завершающим ýтапом вне-
сения сведений в ГКí об уто÷-
ненных границах земельного 
у÷астка и его площади является 
предоставление в орган када-
стрового у÷ета  заявления об 
у÷ете изменений сведений об 
обúекте недвижимости в ГКí. 
Подать заявление об у÷ете из-
менений можно в ýлектронном 
виде  посредством портала 
Росреестра, в офисах много-
функционального центра «Мои 
документы», по÷товым отправле-
ниемили при ли÷ном обращении 
в филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Кемеровской  области 
и его территориальные отделы.
Срок рассмотрения такого за-
явления составит не более 10 
рабо÷их дней.

À. зÀíÊÈí,
äèðåкòоð Фèëèàë ФГБÓ 

«ФÊП ðоñðååñòðà» 
по Êåìåðоâñкоé  оáëàñòè.

Âнесение сведений в госу-
дарственный кадастр недвижи-
мости (ГКí) о границах земель-
ного у÷астка является зна÷имой 
процедурой в процессе закре-
пления прав владения обúектом 
недвижимости за собственни-
ком. Данная необходимость 
обусловлена тем, ÷то в слу÷ае 
отсутствия установленных гра-
ниц земельного у÷астка на мест-
ности, возникает возможность 
наложение границ соседних 
земельных у÷астков. Кроме того, 
отсутствие установленных гра-
ниц ограни÷ивает возможность 
собственника распоряжаться 
обúектом недвижимости, так как 
такой земельный у÷асток невоз-
можно разделить, выделить из 
него ÷асть или обúединить со 
смежным у÷астком, а с 1 янва-
ря 2018 года  такой земельный 
у÷асток невозможно будет про-
дать, подарить, обменять или 
унаследовать. 

Как показывает судебная 
практика, наибольшее коли÷е-
ство земельных споров возни-
кает между правообладателями 
земельных у÷астков, имеющих 
общие границы (смежных зе-
мельных у÷астков). Процедура 
уто÷нения границ земельного 
у÷астка поможет убере÷ь вашу 
недвижимость от возможных 
посягательств со стороны не-
добросовестных соседей.

Чтобы понять, требуется ли 
уто÷нение границ земельного 
у÷астка, необходимо проверить, 

происшествия

За 500 рублей
в тюрьму

ðàáоòíèöà шкоëüíоé ñòоëо-
âоé похèòèëà ìоáèëüíыé òåëå-
фоí у÷åíèöы.

Женщина заявила в полицию 
о том, ÷то в школе у ее несовер-
шеннолетней до÷ери  похитили 
телефон стоимостью 7 тыся÷ 
рублей.

Â ходе оперативно-разыскных 
мероприятий подозреваемая в 
краже была установлена и за-
держана. Ею оказалась работница 
школьной столовой, 1976 г.р., 
ранее не судимая.  Убирая по-
суду со столов, женщина увидела 
телефон, оставленный кем-то из 
обу÷ающихся. Похитив его, она 
после смены, сдала его в скупку, 
полу÷ив 500 рублей.

За совершение кражи жен-
щине грозит до 5 лет лишения 
свободы.

Похищенный телефон изúят и 
возвращен потерпевшей.

Кража из гаража
Поòåðпåâшèé  оáðàòèëñÿ ñ 

çàÿâëåíèåì â поëèöèю è ñо-
оáщèë о òоì,  ÷òо, покà оí íà-
хоäèëñÿ â коìàíäèðоâкå, èç åго 
гàðàжà похèòèëè èìущåñòâо: 4 
коëåñà, пåðфоðàòоð, áоëгàðку. 
Пðè÷èíåííыé ущåðá ñоñòàâèë 
окоëо 25 òыñÿ÷ ðуáëåé. 

Полицейские установили и 
задержали подозреваемого. Им 
оказался ранее судимый 32-лет-
ний  сын потерпевшего, прожи-
вающий отдельно. îн рассказал, 
÷то сбил с гаража отца навесной 
замок, похитил имущество и сдал 
его в комиссионный магазин за 4 

тыся÷и рублей. òеперь ему грозит 
до 5 лет лишения свободы за со-
вершение кражи с незаконным 
проникновением в помещение. 

Поговорили
по-пенсионерски

Êоíфëèкò ìåжäу пåíñèо-
íåðàìè çàкоí÷èëñÿ òåëåñíыìè 
поâðåжäåíèÿìè.

 Из МУЗ ÖГБ поступил сиг-
нал о том, ÷то к ним доставлен 
80-летний пациент с телесны-
ми повреждениями:   закрытая 
÷ерепно-мозговая травма, ушиб 
головного мозга тяжелой степе-
ни, с гематомой. 

Полицейские установили об-
стоятельства слу÷ившегося и 
задержали подозреваемого. Им 
оказался знакомый потерпевше-
го, 1948 г.р., ранее не судимый. 

С его слов, потерпевший при-
гласил его к себе в гости, где они 
распивали спиртное. Âо время 
разговора хозяин выразился не-
цензурно в адрес гостя, за ÷то 
тот ударил его кулаком в область 
груди. Потерпевший упал со сту-
ла и ударился головой о стоящий 
рядом табурет, полу÷ив при ýтом 
тяжелую травму.

Следователь возбудила уго-
ловное дело по ÷.1 ст.118 УК 
РФ «При÷инение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности». 
Санкции статьи предусматрива-
ют в ка÷естве наказания штраф 
в размере до 80 тыся÷ рублей, 
ограни÷ение свободы на срок до 
трех лет, либо арест на срок до 
6 месяцев.

Îëüгà ÈлюхÈíÀ,
ñò. ñпåöèàëèñò по ñâÿçÿì 

ñо ñМÈ Îòäåëà Мвä ðоññèè 
по г. Мåжäуðå÷åíñку.

Коллектив школы N 11 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти ветерана педагоги÷е-
ского труда 

ГÓляåвÎй
Гàëèíы вàñèëüåâíы.

Продам
1-коìí. кв. по ул. Âесенней, 

13. ò. 8-961-862-1032, после 19 ÷.
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Мы — часть большого и крепкого
— Я заканчивала школу, — 

рассказывает Юлия Дейнека, — 
когда однажды увидела в газете 
объявление о целевом наборе: 
«Южный Кузбасс» опубликовал 
перечень специалистов, которые 
требуются компании; желающих 
получить образование в вузах 
области приглашали на собесе-
дование. Пришла с заявлением, 
после сдачи ЕГЭ прошла собе-
седование, мне сказали, что я 
подхожу.

Со мной заключили договор, 
согласно которому компания 
оплачивает обучение,  по итогам 
сдачи сессий выплачивает разо-
вую стипендию, предоставляет 
место для прохождения про-
изводственной практики и, что 
самое главное, — после полу-
чения диплома гарантирует тру-
доустройство. Я, в свою очередь, 
обязуюсь хорошо учиться и впо-
следствии отработать в компании 
пять лет.

Антон поступил в тот же Куз-
басский государственный поли-
технический университет, и тоже 
по целевому набору. На первых 
порах молодых людей сблизило 

Юля и Антон какое-то время жили в соседних домах, оба  учились в гимназии N 6. Но — никогда 
не пересекались: у каждого был свой круг друзей, а в школе они занимались в разные смены. И по-
знакомились только уже будучи студентами. Познакомила их в буквальном смысле слова угольная 
компания «Южный Кузбасс».

как раз то, что они вместе ездили 
домой на каникулы или на выход-
ные. Позже стали отмечать друг 
в друге импонирующие им черты 
характера, помогали друг другу 
готовить курсовые и дипломные 
работы. Через некоторое время 
оба поняли, что хотели бы про-
жить друг с другом всю жизнь. 25 
июня 2016 года сыграли свадьбу.

— Меня подкупило то, — при-
знается Юлия, — что Антон це-
леустремленный. Большинство 
молодых людей студенческого 
возраста какие-то беззаботные, 
не думают о чем-то серьезном. 
Он же четко знает, чего хочет и 
уверенно идет к своей цели.

Юля и Антон выбрали общую 
специальность: «Безопасность 
технологических процессов и 
производств», теперь они, со-
гласно дипломам, полученным в 

2015 году, специа-
листы по охране 

труда и промыш-
ленной безопас-
ности. Только 
осваивают свою 
профессию на 
практике по-
разному. Юлию 
Вячеславовну 
приняли на шах-
ту имени Лени-

на в отдел 
о храны 

т р у -

да, обработчиком справочно-
информационного материала.

— Сначала, — вспоминает она 
свои первые шаги в профессию, 
—  мне давали легкие задания, к 
примеру, помочь набрать какую-
то таблицу по оценке рабочих 
мест, изучить соответствующую 
документацию. Работа эта, не-
смотря на легкость,  серьезная, 
ведь для того чтобы ориентиро-
ваться в любой конкретной ситуа-
ции данной области, понимать, 
о чем идет речь, нужно много 
знать. Еще я готовила дела для 
сдачи их в архив. Это вовсе не 
какая-то механическая работа — 
подшил документы и передал на 
хранение. В процессе подготовки 
дел к сдаче изучаешь каждый акт, 
каждую справку, узнаешь, как 
именно составляются необхо-
димые документы, те же формы 
Н-1 о несчастном случае на про-
изводстве.

Через некоторое время меня 
начали ставить на замещение 
специалистов, которые уходили 
в отпуск или заболевали. Я полу-
чала уже более сложные задания. 

Работа меня вполне устраива-
ет, но, конечно, хочется начинать 
работать в полную силу по своей 
специальности, чувствую, что во 
многом к этому уже готова. Я 
очень благодарна коллегам за 
то, что они помогали и помогают 
мне, дают советы, и вообще хо-
рошо меня приняли. Признаюсь, 
поначалу было немного страшно 
— вдруг ничего не получится, 
сейчас чувствую себя намного 
увереннее. 

Свою роль в этом сыграло 
и то, что во время каждой про-
изводственной практики к нам, 
студентам, относились очень 
внимательно, было видно, что из 
нас, действительно, готовят спе-
циалистов, которым в будущем 
предстоит работать на предприя-
тиях компании «Южный Кузбасс», 
то есть готовят для себя. 

Немаловажно и то, что практи-
ка у нас была оплачиваемая. Да-
леко не все студенты могут этим 
похвастаться, очень многих моих 
знакомых из других вузов прини-
мали на практику в качестве ста-
жеров без оплаты. Ребята потом 
рассказывали, что и относились 
к их практике соответственно — 
что-то покажут, чему-то поучат, а 
чаще воспринимали как помеху 
в производственном процессе. У 
нас все было по-другому, я рада, 
что в свое время мне попалось 
на глаза объявление о целевом 
наборе, в результате чего теперь 
работаю в замечательном коллек-
тиве и уверена в своем будущем.

…Антон Дейнека свой тру-
довой путь в компании начал со 
специальности подземного гор-
норабочего.

— Считаю, —- объясняет он, — 
узнавать ту профессию, которую 
выбрал (специалиста по охране 
труда и технике безопасности), 
нужно с основ. Чтобы грамотно 
охранять и защищать жизнь и 
здоровье шахтера, нужно на 
практике узнать, от чего именно 
и как нужно охранять и защищать. 
Узнать это можно только в забое.

Горнорабочим Антона при-
няли на шахту имени Ленина. 
Пришлось, признается он, учить-
ся всему с нуля, ведь знания в 
университете давали иные. Но 
ему повезло с наставниками, ему 
объясняли каждый нюанс, учили 
всему, что требуется в его специ-
альности.

— Первый раз под землю  я 
спустился, — вспоминает Антон 
Владимирович, — в 2013 году, 
на практике. Было не то чтобы 
страшно, а необычно, холодно и, 

казалось, ветрено. Нет, все же 
признаюсь, боязно немного было. 
Пугался каждого постороннего 
звука, шороха, казалось, что это 
рушится где-то совсем близко 
кровля. Но смотрел на тех, кто 
рядом, и видел, что они на эти 
звуки не реагируют, значит, — все 
в норме. 

И я благодарен, что опытные 
шахтеры надо мной не подшу-
чивали, не смеялись, хотя, ко-
нечно, не могли не видеть, как я 
вздрагиваю при шуме. Когда уже 
пришел в забой не как студент, 
а как горнорабочий, чувствовал 
себя более уверенно. Конечно, 
было нелегко, многому пришлось 
учиться, но, уверен, я правильно 
поступил, что начал путь в про-
фессию именно так.

Через год Антона перевели 
на другое предприятие, шахту 
«Ольжерасская-Новая», горно-
рабочим очистного забоя. И он 
снова осваивал азы профессии. 
Но уже работает и по своей не-
посредственной специальности: 
в отделе охраны труда, заменяет 
временно отсутствующих спе-
циалистов. 

— У меня, — говорит он, — 
есть перспектива со временем 
перейти в отдел на постоянную 
работу. А пока я продолжаю на-
бираться опыта. Мне повезло с 
новым коллективом — я попал в 
известную бригаду Алексея Ни-
колаевича Гольцова, которая в 
2016 году была признана лучшей 
в Кузбассе. 

Очень уважаю нашего бри-
гадира, у него можно научиться 
всему, он знает все процессы, 
которые происходят в бригаде, 
умеет абсолютно все и охотно 
делится своим опытом. Началь-
ник участка обсуждает с ним и 
решает различные технические 
вопросы, в их производственных 
отношениях есть какое-то... дру-
жество они понимают друг друга 
с полуслова. 

Хотя наш бригадир непо-
средственно не является моим 
наставником, но он в случае 
необходимости подсказывает 
мне, как поступить в каком-то 
конкретном случае. Считаю своей 
жизненной удачей то, что попал в 
этот коллектив.

Повторю — я уверен, что 
именно так и надо было начинать 
путь в профессию, которая «при-
суждена» мне дипломом. Теперь я 
знаю свою будущую работу с двух 
сторон, для меня документация, 
которую стану вести в будущем, 
не будет просто бумажками, я 
буду видеть за ней процессы, 
ситуации, людей, условия их 
работы.

…Юля и Антон — семейная 
пара совсем молодая, свою жизнь 
они решили с самого начала 
строить самостоятельно. Пока 
не решен вопрос с жильем, они 
надеются, что ставшее им род-
ным предприятие, давшее обоим 
путевку в профессию, поддержит. 
Пока же живут на съемной квар-
тире, вдвоем. Мечтают о большой 
семье, о детях. 

Когда заходит разговор о до-
суге, признаются, что на первых 
порах больше думают о работе. 
Еще — о том, чтобы правильно 
выстроить отношения с роди-
телями: если раньше у каждого 
были свои мама и папа, теперь 
их стало в два раза больше, об-
щие, не хочется никого обижать. 
Поэтому в выходные навещают 
их. Еще встречаются с друзьями, 
стараются по возможности выез-
жать на природу. Юля увлекается 
рисованием, на любительских 
началах, Антону нравится прово-
дить время в гараже, копаться в 
двигателях. 

К созданию семьи оба под-
ходят серьезно. Уверены: семья 
держится на традициях, которые 
рождают, создают два человека, 

принявшие решение всю жизнь 
быть вместе.

— В Антоне, — признается 
Юлия, — целеустремленность и 
твердость характера сочетаются 
с романтикой. Он так красиво 
сделал мне предложение! Как-
то в День Святого Валентина я 
задавала ему разные вопросы, 
касающиеся уже сложившихся 
к тому времени наших отноше-
ний. А потом… забыла о том 
разговоре. Еще забыла и о том, 
как рассказала о своем желании 
возвращаться иногда в детство 
— радоваться солнцу, ветру, цве-
там, пробовать сладкую «вату», 
веселиться. Обмолвилась, и за-
была. А он — запомнил. 

И однажды устроил мне на-
стоящий праздник — мы ходили 
по городу, как на школьных меро-
приятиях, по «станциям», теперь 
уже он задавал мне нехитрые 
вопросы и за ответы награждал 
той же «ватой» из детства, чем-
то еще вкусным. Потом привез 
меня на поляну, мы запускали 
на ней воздушного змея — еще 
одна моя детская мечта! Потом 
Антон накрыл стол и поставил 
передо мной коробку, в которой 
было спрятано кольцо. И... тор-
жественно попросил меня стать 
его женой.

Это, считаю, нас сплотило 
еще больше, у нас появилось что-
то свое, только наше, радостное 
и счастливое.

Желание удивлять и радовать 
друг друга Антон и Юлия приня-
ли своим семейным правилом. 
А еще начали создавать свои 
традиции. Например, в День 
Святого Валентина они решили 
обязательно ездить верхом на ло-
шадях, потому что Юля с детства 
без ума от этих животных.

В быту они, практически не 
обсуждая это, приняли принцип: 
все должно быть по справедли-
вости: если Юля готовит ужин, 
Антон беспрекословно потом 
убирает посуду, когда жена взя-
лась за мытье пола, муж выносит  
мусор и пылесосит ковры. Как 
они говорят, этот принцип, «по 
справедливости», осознали в 
студенческом общежитии.

…В семье нет ни одного вече-
ра, когда они не говорят о работе. 
И не только потому, что оба идут 
по одному профессиональному 
пути, — Юлию и Антона Дейнека, 
едва они пришли на постоянную 
работу в «Южный Кузбасс», ввели 
в состав совета молодежи ком-
пании. И сразу они попали в кру-
говорот мероприятий, которые 
выполняются по утверждаемой 
каждый год программе. 

— Это, например, — расска-
зывает Юля, — волонтерское дви-
жение. Мы еще не проработали и 
года, а уже помогали пенсионе-
рам, бабушке и дедушке, делали 
ремонт в их доме. Работали с 
первоклассниками на площади 
Весенней в сентябре, когда там 
проводился праздник для детей, 
ставших учениками. Удивитель-
ный праздник!

От нашей компании на пло-
щадь была выставлена вахтовка, 
дети надевали шахтерские каски, 
залезали в машину. И так было 
радостно, здорово слышать, как 
они с гордостью кричали: «Папа, 
смотри, я — как ты!».

— Главное в том,— добавляет 
Антон, — что совет молодежи в 
«Южном Кузбассе» составляет 
и принимает просто классные 
программы. И мы не просто уча-
ствуем в каких-то мероприятиях, 
мы через них знакомимся, ста-
новимся коллективом, чувствуем 
себя частью чего-то большого и 
крепкого, что пронесем через всю 
дальнейшую жизнь. Поддержку 
при этом ощущаешь колоссаль-
ную. Мы очень рады, что у нас 
вот так в жизни все сложилось.

Нина БУТАКОВА.
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