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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!
Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà àâòîäîðîãè íà ïð. Ñòðîèòåëåé 

ñ 8 ïî 26 èþëÿ  áóäåò çàêðûòî äâèæåíèå äëÿ âñåãî àâòîòðàíñïîðòà.
Àâòîáóñíîå äâèæåíèå â äàííûé ïåðèîä âðåìåíè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ñëåäó-

þùèì íàïðàâëåíèÿì:
-  ìàðøðóòû N 5, 7, 9, 101 â ïðÿìîì è îáðàòíîì íàïðàâëåíèÿõ — ïî ïð. 50 ëåò 

Êîìñîìîëà;
- ìàðøðóòû N 6/11, 11, 12 â ïðÿìîì è îáðàòíîì íàïðàâëåíèÿõ ïî óë. Êóçíåöêîé;
- ìàðøðóòû N 3Ê, 5À, 8, 18 â ïðÿìîì è îáðàòíîì íàïðàâëåíèÿõ ïî óë. Êóçíåöêîé 

— óë. Âåñåííåé — ïð. Ñòðîèòåëåé — óë. Êóçíåöêîé — äèñïåò÷åðñêàÿ;
- ìàðøðóò N 3 ïî ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, à îò îñò. «Áóðåâåñòíèê» äî êàôå «Òîìü» 

ïî óë. Êóçíåöêîé;
- ìàðøðóò N 2 îñóùåñòâëÿòü äâèæåíèå íå áóäåò.

МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ 
ПОМОГУТ 
ГОРОДУ 
«ПРИНАРЯДИТЬСЯ» 
К ДНЮ ШАХТЕРА

Äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ 
áëàãîóñòðîéñòâà âíóòðèêâàð-
òàëüíûõ òåððèòîðèé â ãîðî-
äå ñòàðòîâàë êîíêóðñ «Ëó÷-
øèé äîì, äâîð, áàëêîí, êëóì-
áà, ìàëàÿ àðõèòåêòóðíàÿ ôîð-
ìà». Îí ïðîäëèòñÿ ïî 1 ñåí-
òÿáðÿ, à ïîäâåäåíèå èòîãîâ è 
íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé íà-
ìå÷åíî ïðîâåñòè  äî 20 ñåí-
òÿáðÿ 2017 ãîäà.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïî-
äàíî îêîëî 20 çàÿâîê, òàêæå 
ãîòîâÿò çàÿâêó æèòåëè äîìà ïî 
óë. Ïóøêèíà, êîòîðûå èç ãîäà 
â ãîä óñòàíàâëèâàþò âî äâî-
ðå ñêàçî÷íûå ôèãóðû, èçãî-
òîâëåííûå èç ïîäðó÷íûõ ìà-
òåðèàëîâ.

Âåñü äîì çàíèìàåòñÿ îá-
óñòðîéñòâîì äâîðà â òå÷åíèå 
÷åòûðåõ ëåò ïî èíèöèàòèâå 
îäíîé èç æèòåëüíèö, ïåíñèî-
íåðêè Íàäåæäû ×åðåïàíîâîé, 
âñþ æèçíü ïðîðàáîòàâøåé íà 
óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðî-
äà. Ñîñåäè ïîìîãàþò åé ïðè-
îáðåòàòü ðàññàäó, âûñàæèâàòü 
öâåòû, óõàæèâàòü çà êëóìáîé. 
À ñêóëüïòóðû Íàäåæäà äåëà-
åò ñàìà èç ñòàðûõ èãðóøåê, 
òàçîâ äëÿ ñòèðêè áåëüÿ, âå-
äåð, ìÿ÷åé, çîíòèêîâ, êàðòî-
íà, òåêñòèëÿ, øèí, áåðåçîâûõ 
ïîëåíüåâ.

Êàæäûé ãîä âî äâîðå «îæè-
âàþò» íîâûå ãåðîè: Ìàøåíü-
êà è Ìåäâåäü, Êîëîáîê, Ëüâå-
íîê, Ìàòðåøêè, Ìèêêè Ìàóñ. Â 

ýòî ëåòî ê íèì ïðèáàâèëèñü ãóñè-ëåáåäè 
èç êàïðîíà.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

«Êîíòàêò» òîæå îáúÿâèë êîí-
êóðñ íà ëó÷øåå îôîðìëåíèå  äâî-
ðà, öâåòíèêà, êëóìáû¾

Óñëîâèÿ ÷èòàéòå íà 7-é ñòð.

ÂÑÅÃÄÀ 
ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ!
Ìàñòåðèöà  Íàòàëüÿ Äþíäèê.

×èòàéòå 
íà 31-é ñòð.
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– Входит ли прием у аллерголога 
в программу ОМС?

– Прием врача-аллерголога прово-
дится бесплатно, за счет средств обя-
зательного медицинского страхова-
ния, в порядке существующей очеред-
ности. В ходе консультации аллерго-
лог определяет объем исследований, 
которые необходимо пройти пациен-
ту, в том числе, аллергопробы. Однако 
проведение аллергологических проб 
из средств обязательного медицин-
ского страхования не финансируется. 

– Можно ли восстановить зрение 
с помощью операции по лазерной 
коррекции бесплатно, по полису 
ОМС?

– На сегодняшний день лазерная 
коррекция зрения не входит в Терри-
ториальную программу ОМС, следо-
вательно, пациент оплачивает ее са-
мостоятельно. При этом многие дру-
гие операции, которые проводятся с 
применением лазера для восстанов-
ления утраченных жизненно важных 
функций органа зрения, например, 
при отслойке сетчатки глаза и т.д., 
проводятся бесплатно.

– Имеет ли мать право на кругло-
суточное пребывание с ребенком в 
больнице на период проведения 
операции и последующего восста-
новления?

– Если ребенок младше четырех 
лет, то мать, другой член семьи или 
законный представитель имеют пра-
во на совместное нахождение с ним 
в медицинском учреждении в течение 
всего периода лечения, если ребенок 
старше этого возраста, то при нали-
чии медицинских показаний по за-
ключению лечащего врача. При этом 
плата за предоставление спального 
места и питания в течение всего пе-
риода госпитализации не взимается. 

– Недавно у матери обнаружи-
лась такая проблема как недер-
жание мочи. Слышала, что в таких 
случаях помогают слинговые опе-
рации. Можно ли такую процедуру 
пройти бесплатно по полису ОМС?

– Слинговые операции – это группа 
оперативных вмешательств по про-
филям гинекологии и урологии, кото-

рые относятся к высокотехнологичной 
медицинской помощи. Их проведение 
возможно в рамках программы ОМС. 
Операции выполняются в порядке оче-
редности при наличии медицинских 
показаний (устанавливаются врачами-
специалистами соответствующих спе-
циальностей) и направления от леча-
щего врача поликлиники (женской кон-
сультации) по форме, установленной 
Министерством здравоохранения РФ. 

– На лето ко мне в гости приедет 
14-летний внук из другой области. 
Окажут ли ему медицинскую по-
мощь бесплатно по полису ОМС, ес-
ли она вдруг потребуется? 

– Экстренная и неотложная меди-
цинская помощь оказывается бес-
платно независимо от наличия полиса 
ОМС. Что касается получения плано-
вой помощи, то полис ОМС действует 
на всей территории России, поэтому в 
случае необходимости ребенка должны 
принять в любой медицинской органи-
зации, работающей в системе ОМС, и 
оказать ему медицинскую помощь в по-
рядке существующей очередности.

– Можно ли сделать протезирова-
ние зубов бесплатно? 

– Процедура протезирования зубов 
не входит в Территориальную програм-
му обязательного медицинского страхо-
вания и по полису ОМС не оказывается. 

Бесплатно протезирование зубов 
проводится отдельным категориям 
граждан с финансированием за счет 
бюджетных ассигнований. С перечнем 
этих категорий можно ознакомиться в 
стоматологических поликлиниках и на 
их сайтах. 

– Можно ли пройти процедуру 
ЭКО в Кузбассе бесплатно по по-
лису ОМС? Где это можно сделать? 
Какие анализы и обследования для 
этого нужны? 

– С 2013 года вспомогательные ре-
продуктивные технологии входят в си-
стему обязательного медицинского 
страхования. В настоящее время ЭКО 
можно сделать бесплатно при всех 
формах бесплодия. 

Для постановки диагноза и опреде-
ления показаний к проведению проце-
дуры ЭКО пациентам нужно пройти не-

обходимое обследование по месту жи-
тельства. Специалист женской кон-
сультации определит объемы обследо-
вания, необходимость и возможность 
проведения процедуры ЭКО. При от-
сутствии медицинских противопоказа-
ний для вынашивания беременности, 
лечащий врач выдает направление на 
проведение ЭКО. 

Далее комиссия департамента охра-
ны здоровья населения Кемеровской 
области вносит пациента в лист ожи-
дания, и ему предоставляется перечень 
медицинских организаций, выполняю-
щих ЭКО из числа участвующих в ре-
ализации Территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицин-
ской помощи. Пациент самостоятель-
но обращается в выбранную им меди-
цинскую организацию для постановки 
на очередь для проведения ЭКО. Оче-
редность на процедуру экстракорпо-
рального оплодотворения не превыша-
ет одного года, как и предусмотрено в 
Территориальной программе. 

Если с первого раза беременность 
не наступила, то процедуру ЭКО можно 
пройти повторно в порядке существую-
щей очередности. В настоящее время 
процедуру ЭКО проводят в пяти меди-
цинских организациях: ООО «Медицин-
ский центр «Надежда» (г. Кемерово), 
ООО «Аврора» (г. Кемерово), МБЛПУ 
«Зональный перинатальный центр» (г. 
Новокузнецк), ООО «Медиа-Сервис» (г. 
Новокузнецк), ООО «Медика-2» (г. Но-
вокузнецк).

– Скажите, медосмотр при тру-
доустройстве в строительную ком-
панию проводится за счет средств 
ОМС или платно? 

– Медицинские осмотры, связанные 
с профессиональной деятельностью 
(предварительные при поступлении на 
работу, периодические в период тру-
довой деятельности), не оплачивают-
ся за счет средств системы ОМС. Обя-
занности по оплате профессиональ-
ных осмотров работников Трудовым ко-
дексом РФ возложены на работодате-
ля. Направление на профессиональ-
ные осмотры с перечнем специалистов 
и необходимых исследований должен 
дать работодатель.

– Мне сделали операцию по 
удалению камней из почки. Плат-
но. Скажите, могу ли я вернуть 
деньги за операцию? Куда нужно 
обратиться?

– Для принятия решения о право-
мерности оказания медицинской по-
мощи на платной основе необходи-
мо провести экспертизу медицинской 
документации. Вам нужно обратиться 
в страховую медицинскую организа-
цию с заявлением о проведении экс-
пертизы. К заявлению следует прило-
жить имеющиеся на руках медицин-
ские документы, договоры на оказа-
ние платных услуг, финансовые доку-
менты, подтверждающие оплату ме-
дицинской помощи. Контактный теле-
фон страховой медицинской органи-
зации (СМО) указан на полисе ОМС.

– Можно ли по полису ОМС сде-
лать операцию по удалению ме-
таллоконструкции после остео-
синтеза? 

– Вмешательства, в том числе по 
удалению металлоконструкций после 
остеосинтеза, выполняемые по меди-
цинским показаниям, предусмотрены 
Территориальной программой ОМС, 
а значит, осуществляются бесплатно.

– Где я могу посмотреть, в каких 
медицинских организациях и какое 
лечение мне проводилось по ОМС?

– Посмотреть информацию об 
оказанной Вам медицинской помо-
щи можно на сайте Территориаль-
ного фонда ОМС Кемеровской обла-
сти www.kemoms.ru в «Личном каби-
нете застрахованного», доступ в кото-
рый осуществляется с помощью учет-
ной записи на Едином портале госу-
дарственных услуг.

ВАЖНО! 
Для получения более полной 
информации по конкретной 

ситуации вы можете обратиться 
в ту страховую медицинскую 
организацию, где получали 
полис ОМС, или позвонить 

в Контакт-центр по вопросам ОМС 

8-800-200-60-68, 
бесплатно, в любое время суток 

и из любого региона страны.

Какие виды медицинской помощи 
оказываются гражданам 

бесплатно по полису ОМС?
Очень часто читатели спрашивают, какие услуги мы можем получить бесплатно в медицинских учреждениях 
нашей области и за ее пределами? На эти вопросы нам отвечают специалисты Новокузнецкого филиала 
Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области.

На правах рекламы.
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2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить
В честь объявленного Года экологии в России мы 
продолжаем рубрику о любопытных и малоизвестных 
фактах сибирской природы.

Небольшой поселок Шестако-
во стал известен всему научному 
миру, как родина кузбасских дино-
завров, еще в 1953 году, когда ге-
олог Александр Моссаковский об-
наружил в основании Шестаков-
ского яра на берегу реки Кии ске-
лет мелкого динозавра, «попугае-
видного ящера», относящегося к 
роду пситтакозавров. Эти древние 
животные с большими костяными 
клювами, похожими на клюв попу-
гая, жили здесь более 225 милли-
онов лет назад.

В настоящее время окрестности 
села Шестаково — это целый ком-
плекс местонахождений останков 
древних животных, важных для по-
нимания геологической истории в 

Проверка 
летних лагерей

Глава Междуреченского го-
родского округа С.А. Кислицин 
посетил детские загородные ла-
геря — лично проинспектировал 
организацию детского отдыха и 
оздоровления. Главное, что и у 
муниципальных лагерей, и у ве-
домственных есть программы 
развития.

О том, как отдыхается детям 
в «Звездочке», «Светлячке» и на 
«Романтике» читайте в четверго-
вом выпуске Контакта.

Награды молодым
Пятого июля, в честь Дня мо-

лодежи состоялось торжествен-
ное награждение активистов мо-
лодежного движения Междуре-
ченского городского округа.

Почетную  грамоту админи-
страции округа, премию и кубок 
за участие в городской военно-
спортивной игре «Зарница» полу-
чили: команда школы N 12, заняв-
шая в игре третье место;  юнармей-
цы школы N 23, ставшие вторыми, 
и победитель игры – команда гим-
назии N 6.

Получили грамоту администрации, 
премию и кубок и юные спортсмены   
за победу в спартакиаде молодежи 
Междуреченского городского окру-
га.  В этих соревнованиях первое  и  
третье места заняли две  команды 
горностроительного техникума.  На 
втором месте – спортсмены ПАО 
«Южный Кузбасс».

Здесь же были отмечены  и 
наиболее успешные участники го-
родского конкурса «Молодая семья 
Междуреченска». Первое место  в 
нем заняли Рустам и Римма Зайну-
лины, второе  – Евгений и Светла-
на Погореловы,  третье – Андрей и 
Екатерина Киселевы. Свои таланты 
продемонстрировали  и дети этих 
творческих родителей.

Двое наиболее активных моло-
дых людей были награждены почет-
ной грамотой администрации окру-
га, а еще восемь человек – почет-
ной грамотой Совета народных де-
путатов.

Семь человек получили благо-
дарственные письма администра-
ции округа. 24 представителям 
студенческой молодежи была вру-
чена единовременная выплата на 
обучение. 

Пять человек в связи с празд-
нованием Дня молодежи были от-
мечены денежной премией.

Наш корр.

  Уважаемые междуреченцы!
От всей души поздравляем вас с Днем семьи, любви и вер-

ности! 
Истоки этого праздника — в глубине веков. Почти восемь 

столетий примером великой любви, самоотверженной предан-
ности и верности друг другу являются Петр и Феврония Муром-
ские. Этот праздник зародился на владимирской земле, но се-
годня его отмечают во всех уголках нашей страны. С каждым 
годом популярность праздника растет, ведь в его основе лежит 
одна из главных человеческих ценностей — семейное счастье.

Семья служит связующим звеном разных поколений, она яв-
ляется хранительницей духовных, национальных и культурных 
традиций. Крепкая, здоровая семья — это основа сильной стра-
ны, это залог воспитания счастливых детей, постоянной забо-
ты о старшем поколении.

В современной обстановке семейные традиции, формиро-
вавшиеся веками, приобретают особую значимость, социально-
демографические проблемы постоянно находятся в поле зре-
ния государства.

В Междуреченске много семей, сумевших сохранить друж-
ный семейный союз и достойно воспитывающих детей. От всего 
сердца благодарим вас, дорогие земляки,  за то, что вы смог-

Эту творческую работу, пове-
ствующую   о далеком таежном 
поселке Учас  и жизненном укла-
де его жителей,  на фестивале 
российского масштаба представ-
ляли автор Олег Бамбульский 
и директор ТРК «Квант» Ульяна 
Будникова.

— Фильм создан по заказу и 
при содействии междуреченско-
го городского общества корен-
ного населения «Алтын Шор», 
— рассказывает Олег Бамбуль-
ский. — Повествование в нем 
идет от лица коренного жителя 
поселка, пожилого, умудренного 
опытом человека, состарившего-
ся вместе со своим поселком, в 
котором он родился и всю жизнь 
прожил. Одним из «действующих 
лиц», кроме местных жителей, в 

РодиНа сибиРских диНозавРов

Шестаковский яр.

Шестаковский яр в Чебулинском районе — уникальное 
природное место в России, где сохранились целостные 
остатки мезозойских ящеров. 

целом.  За последние 50 лет здесь 
были обнаружены останки гигант-
ских и мелких хищных динозавров, 
черепах, рыб, а также древнейших 
крокодилов. А сам Яр в народе по-
лучил название «Кладбище дино-
завров».

Самое важное открытие в Ше-
стаково было сделано в 2014 году. 
Палеонтологи обнаружили косте-
носную линзу — скопление костей, 
представляющее собой агломерат 
из глины и глинисто-песчаных по-
род длиной более 4,5 м и шириной 
2 м. Внутри линзы находились бо-
лее 13 скелетов пситтакозавров, 
набившихся в породу, как кильки 
в банку. Ничего подобного прежде 
на территории России не находили.

В основном головы скелетов 
были повернуты на юго-восток, но 
пара особей смотрела в противопо-
ложную сторону. Были там и очень 
крупные животные, длиной око-
ло трех метров, и совсем малень-
кие, явно детеныши и подростки, 
лежащие вплотную к ним. Ученые 
предположили, что взрослые особи 
пситтакозавров опекали молодняк, 
а, судя по вулканическому харак-
теру пород, динозавров мог убить 
вулканический пепел или грязевой 
поток, переносивший выброшенные 
извержением материалы.

Шестаковские находки входят 
в состав геологических памятников 
Кемеровской области и охраняются 
государством. Любые частные рас-
копки здесь запрещены. 

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

 8 июля – день семьи, люБви и верности
ли пройти долгий путь вместе, являясь примером для детей, 
близких и тех, кто с вами рядом идет по жизни. Хочется, чтобы 
наш город и впредь славился такими семьями, чтобы вы были 
по-настоящему золотым фондом нашей страны.

Семейные отношения строятся каждый день, каждую ми-
нуту и секунду, невозможно предугадать и просто спланиро-
вать семейное счастье. Молодые люди, заключая браки, всег-
да должны понимать, что труд и терпение — это как раз то, что 
создает крепость семьи.

Дорогие друзья!
 Очень хочется, чтобы этому романтичному празднику ис-

кренне радовались в каждой семье, чтобы в этот день в окруже-
нии своих любимых, родных и близких мы могли по-особенному 
прочувствовать, как важны для нас простые ценности родствен-
ных взаимоотношений.

Желаем вам здоровья, счастья, мира, взаимопонимания. 
Берегите свои семьи, щедро дарите дорогим вам людям сло-
ва любви и нежности!

Глава Междуреченского городского округа                             
С.А. КиСлициН.

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  О.П. ШАхОВА.

знай наших!

«кваНт» заявил о себе в костРоме
Фильм «Улус» оператора муниципальной 
телерадиокомпании «Квант» Олега 
Бамбульского на XVIII Всероссийском  
фестивале телевизионных фильмов и 
программ, XI Всероссийском фестивале радио 
и XI Всероссийском фестивале прессы в 
Костроме, объединенных общим брендом «Моя 
провинция-2017», занял второе место.

фильме является скала. Она  не 
только хранитель истории, но и 
героиня легенд и свидетель всех 
событий, происходящих в этом  
шорском улусе. 

«Это моя скала. Кажется, я 
с ней вырос. Мы вместе росли, 
сколько себя помню. Весело мне 
было или грустно, одиноко или 
с друзьями, всегда сюда прихо-
дил и рассказывал своей скале 
про жизнь улуса, моего поселка. 
Сколько лет улусу — не знаю. Ни-
кто не знает. Первыми это место 
нашли дикие пчелы…», — такими 
словами за кадром  начинается 
фильм Олега Бамбульского, вы-
звавший у членов жюри конкур-
са большой интерес.

Всероссийский фестиваль 
телевизионных фильмов и про-

грамм «Моя провинция» прохо-
дил в Костроме с 24 по 27 июня. 
Костромская область принимала 
престижный медиафорум уже в 
четвертый раз. Традиционно он 
собирает более 100 журнали-
стов федеральных и региональ-
ных СМИ.

В этом году фестиваль был 
посвящен 50-летнему юбилею 
туристического маршрута «Зо-
лотое кольцо России». Конкур-
санты   на протяжении четырех 
дней  участвовали в яркой и ин-
тересной творческой программе, 

мастер-классах от ведущих рос-
сийских журналистов и телеведу-
щих, а также в творческих встре-
чах и круглых столах по актуаль-
ным проблемам российской жур-
налистики.

Подробнее о фестивале «Моя  
провинция-2017» — в следую-
щем номере газеты.

На снимке: Олег Бамбуль-
ский с заслуженной наградой.

людмила  хУДиК.

городской 
калейдоскоп
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Âñå ñõâà÷åíî
Âûåçäíîå çàñåäàíèå îáëàñòíî-

ãî øòàáà ïî ïîäãîòîâêå ê Äíþ øàõ-
òåðà â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîøëî äè-
íàìè÷íî,  íàñûùåííî  è â ïîçèòèâ-
íîì êëþ÷å. Òàêîé íàñòðîé çàäàåò 
ñàìà  «îïåðàòèâíàÿ îáñòàíîâêà»:  
ïî ñóòè âåñü ãîðîä îõâà÷åí «ëèíè-
åé òðóäîâîãî ôðîíòà».  Íà÷èíàÿ  îò  
ñòåëû «Ìåæäóðå÷åíñê», êîòîðóþ ê 
ïðàçäíèêó  ïîäðåñòàâðèðóþò,  è çà-
êàí÷èâàÿ âûåçäîì èç ãîðîäà â ðàé-
îíå  òóðáàçû «Âîñõîä».  

Ãðîìàäüå ïëàíîâ îáðàçíî óæå 
«ïðîãëî÷åíî» ãîðîäîì, êàê  ñëîí  
óäàâîì íà ðèñóíêå Ýêçþïåðè!  

 Ðàäóåò ãëàç ëàãåðü  äåòñêî-
þíîøåñêîãî öåíòðà «Ðàòíèê»:  òå-
ïåðü þíûå ñòðàæè ñòîÿò íà âîðîòàõ 
íàäåæíîãî îãðàæäåíèÿ; çààñôàëü-
òèðîâàíà ïëîùàäêà âúåçäà. 

Äàëåå ïî ìàðøðóòó —  ìóíèöè-
ïàëüíûé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü 
«×àéêà»,  ãäå ê ïðàçäíèêó îáíîâëÿ-
þò ôàñàäû.

 Ïî óëèöå Âîêçàëüíîé èäåò 
óñòðîéñòâî çàåçäîâ,  ãàçîíîâ, ðå-
ìîíò òðîòóàðîâ. 

Óæå  íåïëîõî ïðîñìàòðèâàåò-
ñÿ ðàçâÿçêà  42-ãî   êâàðòàëà:  âû-
ïîëíåíû äðåíàæ 
è ëèâíåâàÿ êàíà-
ëèçàöèÿ, âûðîâ-
íåíà  è îòñûïàíà 
ùåáíåì ïðèëåãà-
þùàÿ òåððèòîðèÿ  
ïëîùàäüþ áîëåå  
îäíîãî êâàäðàòíî-
ãî êèëîìåòðà. Áëà-
ãîóñòðîéñòâî   áó-
äåò çàâåðøåíî  ê 
ñåðåäèíå àâãóñòà.

Äåòñêèé ñàä 
«Âèøåíêà» ïðîñòî 
íå óçíàòü. Òåððè-
òîðèÿ âîêðóã äâóõ 
åãî êîðïóñîâ  ïîëíîñòüþ ðàñ÷èùå-
íà, âûðîâíåíà ïîñëå çàìåíû òðóá 
òåïëî-, âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëè-
çàöèè. Íà ýòîì ïðîñòîðå ñèìïà-
òè÷íî âûãëÿäÿò ôàñàäû ñ  íåæíî-
çåëåíûìè è òåìíî-âèøíåâûìè 
ôðàãìåíòàìè óçîðà.

Äàëåå ìåæäóðå÷åíöû  ìîãëè áû 
óæå ñàìè ðàññêàçàòü, êàêèå ïðå-
îáðàçîâàíèÿ èäóò âäîëü ïðîñïåê-
òà èìåíè 50 ëåò Êîìñîìîëà: îò ÒÖ 
«Ìåòåëèöà» äî çäàíèÿ ÀÎ «Ìåæäó-
ðå÷üå» ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê ñêâåð,  
äî ëåäîâîãî äâîðöà óñòðàèâàþò Àë-
ëåþ ñêàçîê, áëàãîóñòðàèâàþò çîíó 
îòäûõà â ðàéîíå ñìîòðîâîé ïëî-
ùàäêè íà äàìáå âäîëü Óñû,  ðå-
êîíñòðóèðóþò òåííèñíûå êîðòû, êà-
ïèòàëüíî ðåìîíòèðóþò ÑÐÊ «Êðè-
ñòàëë». Äàëåå ïî ïàðêó  ïðîâîäÿò 
êàïðåìîíò ìåìîðèàëîâ, à ïî óëèöå 
Ãóëè Êîðîëåâîé — ðåêîíñòðóêöèþ 
äåòñêîé áîëüíèöû. Ïî ïðàâóþ ñòî-
ðîíó òîãî æå ïðîñïåêòà èäåò ðåìîíò 
ñàäèêà «Ãíåçäûøêî» (ïð. 50 ëåò 
Êîìñîìîëà, 5à) è ôàñàäîâ äîìîâ. 

Øòàá óäåëèë  îñîáîå âíèìàíèå 
öåðåìîíèàëüíîìó  öåíòðó   ïðàçä-
íèêà,  Äâîðöó êóëüòóðû  «Ðàñïàä-
ñêèé». 

À åñëè áû ÷ëåíû øòàáà ïðîåõà-
ëè äàëüøå,  ïî äîðîãå íà  ïîñåëîê 
Êàìåøåê, òî óâèäåëè áû, ÷òî  è ýòà 
ñòðàòåãè÷åñêàÿ çàãîðîäíàÿ  òðàññà 
îõâà÷åíà ðåìîíòîì, ñ ðàñøèðåíèåì 
ïðîåçæåé ÷àñòè, óñòðîéñòâîì  îñòà-
íîâî÷íûõ êàðìàíîâ äëÿ àâòîáóñîâ.  

Ñ õîðîøåé 
àãðåññèåé

È.î. ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè Âëàäèìèð Íèêîëà-
åâè÷ ×åðíîâ ïîäåëèëñÿ âïå÷àòëå-
íèÿìè ñ ïðåññîé.

— Ìû îáúåõàëè ïðàêòè÷åñêè âñå 
çíà÷èìûå îáúåêòû — ðàáîòà  íà íèõ 

ÄÈÍÀÌÈ×ÍÎ È ÏÎÇÈÒÈÂÍÎ

Ðàçâÿçêà 42-ãî êâàðòàëà: 
ëàíäøàôò âûðàâíèâàþò.

«Âèøåíêà» õîðîøååò.Øòàá – ïî÷òè êîíñèëèóì.

Ñêóëüïòóðà ñ íàñòðîåíèåì.

âåäåòñÿ â ãðàôèêå, à íà íåêîòîðûõ 
äàæå ñ îïåðåæåíèåì.  Ïðîñòî âèçó-
àëüíî  çàìåòíî, êàê ãîðîä äâèæåò-
ñÿ âïåðåä  â ïîäãîòîâêå ê 70-ëåòèþ 
Äíÿ øàõòåðà.  Åñòü  ñòîïðîöåíòíàÿ  
óâåðåííîñòü, ÷òî â àâãóñòå áóäóò ãî-
òîâû êëþ÷åâûå  îáúåêòû, êîòîðûå 
åñòü â íàøåì ïëàíå,  è äàæå ðÿä 
âíåïëàíîâûõ.  Ýòîìó  ñïîñîáñòâó-
åò  êîìàíäà ãëàâû îêðóãà, êîòîðàÿ 
âçÿëà íà ñåáÿ îñíîâíóþ íàãðóçêó ïî 
îðãàíèçàöèè  ðàáîò  è êîíòðîëþ çà 
âûïîëíåíèåì  îáúåêòîâ ðåêîíñòðóê-
öèè è ñòðîèòåëüñòâà.   Ñòàðàþòñÿ 
âñå, êòî ó÷àñòâóåò â ýòîì ïðîöåñ-
ñå. Â ïîäãîòîâêó ãîðîäà  ê ïðàçäíè-
êó  âëèëàñü  áîëü-
øàÿ ÷àñòü ìåæäó-
ðå÷åíöåâ. 

— Âëàäèìèð 
Íèêîëàåâè÷, ñïó-
ñòÿ òðè íåäåëè 
ïîñëå ïðåäû-
äóùåãî âèçèòà, 
óäàëîñü ëè ôîð-
ñèðîâàòü  ðàáî-
òû ïî ñàäèêó «Âè-
øåíêà»? 

— Óäàëîñ ü , 
íî, òåì íå ìåíåå,  
òðåâîãè  è çàìå÷à-
íèÿ, ïî îäíîìó èç  

êîðïóñîâ  äåòñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìû 
âûñêàçàëè — îí ãîòîâ ëèøü íà 55 
ïðîöåíòîâ.  Ïîäðÿä÷èê óâåðÿåò, ÷òî  
âñå óñïååò è îðèåíòèðîâî÷íî ÷èñ-
ëà 15 àâãóñòà ãîòîâûé îáúåêò ñäàñò. 

— Èçíà÷àëüíî ïî ñàäèêó áûëè 
ïðè÷èíû, ïðåäïîñûëêè ê îòñòà-
âàíèþ?

— Äà, îáúåêòèâíî ñèòóàöèÿ ñëî-
æèëàñü òàê íå ïî âèíå íûíåøíåãî 
ïîäðÿä÷èêà.  Âû çíàåòå, ÷òî  âñÿ  
äåÿòåëüíîñòü ïî ðàçìåùåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûõ çàêàçîâ  âåäåòñÿ â óñòà-
íîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå — çà 
ýòèì ïðèñòàëüíî íàáëþäàþò ïðî-
êóðàòóðà è äðóãèå íàäçîðíûå, ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû. È  áûâà-
åò,  ê  ñîæàëåíèþ,  ÷òî â êîíêóðñàõ  
ó÷àñòâóþò íå ñàìûå  îòâåòñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè,  êîòîðûå ñíà÷à-
ëà âûèãðûâàþò òåíäåð, à çàòåì îò 
íåãî îòêàçûâàþòñÿ.  Òàê ñëó÷èëîñü 
è ñ äåòñêèì ñàäîì N 28 «Âèøåíêà»,   
äðàãîöåííîå âðåìÿ áûëî óïóùåíî,  
è íûíåøíèì ñòðîèòåëÿì ïðèõîäèò-
ñÿ  ðàáîòàòü â î÷åíü íàïðÿæåííîì 
ðåæèìå,  ÷òîáû íàâåðñòàòü îáúåìû 
ðàáîò. Ñ ôèíàíñèðîâàíèåì æå äàí-
íîãî îáúåêòà ïðîáëåì íåò. 

Â öåëîì, ÷òî êàñàåòñÿ ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð,  íàäî 
îòäàòü äîëæíîå  àäìèíèñòðàöèè  
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà — áîëüøåé ÷àñòüþ âñå ïðîâîäèò-
ñÿ ÷åòêî, ãðàìîòíî, ïðè ýòîì áþä-
æåò ãîðîäà åùå ïîëó÷àåò ýêîíîìèþ 
ñðåäñòâ. Ñòðîèòåëüíûå òåíäåðû 
áûëè äåéñòâèòåëüíî îòêðûòûìè, è  
ñåãîäíÿ  îòðàäíî âèäåòü, ÷òî  áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ïîäðÿäíûõ îðãà-
íèçàöèé — ýòî  ñòðîèòåëüíûå êîì-
ïàíèè èç ãîðîäîâ Êóçáàññà, è óæå 
óñòîÿâøèåñÿ, ñîëèäíûå,  ïðåäñòà-
âèòåëè ìàëîãî áèçíåñà.  Áóäåì íà-
äåÿòüñÿ, îíè íàñ íå ïîäâåäóò. 

Âñå íàõîäèòñÿ  â  òàêîì  îæèâ-
ëåííîì ïðîöåññå! Âûñîêèå òåìïû 
íàáðàëè ðàáîòû ïî îòäåëêå ôàñà-
äîâ, áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâ, ñêâå-

ðîâ, ðåìîíòó äîðîã. Ðàáîòà âåäåò-
ñÿ â  õîðîøåì ñìûñëå  àãðåññèâíî!

Âàæíà ëåïòà 
êàæäîãî

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëè-
öèí  ïðîêîììåíòèðîâàë ñëàéä-
çàðèñîâêó, âûïîëíåííóþ íàêàíóíå. 

— Âñåãî ïî Ìåæäóðå÷åíñêó ñåé-
÷àñ íàñ÷èòûâàåòñÿ 211 òî÷åê, ãäå 
âåäóòñÿ  ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå 
ðàáîòû,— îòìåòèë Ñåðãåé Àëåêñàí-
äðîâè÷, — â òîì  ÷èñëå äî ïðàçäíè-
êà ïðåäñòîèò îòðåìîíòèðîâàòü  ôà-
ñàäû 55 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,  
47 äâîðîâ,  35 êðîâåëü. 

Çàâåðøèëè ðåêîíñòðóêöèþ ìà-
ãèñòðàëüíîãî âîäîïðîâîäà äèàìå-
òðîì 400 ìì è ïðîòÿæåííîñòüþ îêî-
ëî 1 êèëîìåòðà ïî ïðîñïåêòó 50 ëåò 
Êîìñîìîëà. 

Ðåìîíòèðóåì îñíîâíûå äîðî-
ãè: ïðîñïåêò Ñòðîèòåëåé, óëèöó ×å-
õîâà,  çàâåðøàåì ðàáîòû ïî óëèöå 
Âîêçàëüíîé — äîâåäåì åå äî ðàç-
âÿçêè 42-ãî êâàðòàëà.  Ïðîâåëè ðå-
ìîíò óëèöû Ãàãàðèíà â ïîñåëêå 
×åáàë-Ñó, êîòîðàÿ âåäåò íà øàõòó 
«Òîìñêàÿ». Íà äíÿõ çàâåðøèì óëè-
öó Ãîðüêîãî, â ïîñåëêå Ïðèòîìñêîì,  
êîòîðàÿ âïåðâûå îáðåëà âûñîêóþ 
«ïîäîøâó» è òðîòóàðû,  ïàðêîâî÷-
íûå êàðìàíû äëÿ àâòîáóñíûõ îñòà-
íîâîê, çàåçäû,  ñîâðåìåííîå îñâå-
ùåíèå. Âñå âûïîëíåíî ñ âûñîêèì 
êà÷åñòâîì — ëåò äåñÿòü ðåìîíòà íå 
ïîòðåáóåòñÿ. 

 Ïî óëèöå Þäèíà â õîäå êàïðå-
ìîíòà áûëà ñîçäàíà ëèâíåâàÿ êàíà-
ëèçàöèÿ, ïðîåçæàÿ ÷àñòü ðàñøèðå-
íà,  âûïîëíåíû çàåçäû,  ïåøåõîä-
íûé ïåðåõîä â ðàéîíå øêîëû N 23 
îáîðóäîâàí ñâåòîôîðàìè è îãðàæ-
äåíèÿìè. 

Íà ñåãîäíÿ íåò íè îäíîãî ó÷àñò-

êà ðàáîò, ãäå áû íå áûëî ïðîåêòà, 
ïî êàæäîìó îïðåäåëåí ïîäðÿä÷èê, 
â ñîîòâåòñòâèè ñ 44-ÔÇ («Îñîáåí-
íîñòè çàêóïêè ñòðîèòåëüíûõ ðà-
áîò...»), — ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ òåí-
äåðîâ, õîòÿ è íå áåçáîëåçíåííî,  íî 
â öåëîì óñïåøíî ïðîøåë. 

Ðàáîòû èäóò â íîðìàëüíîì òåì-
ïå, è, åñëè ñìîòðåòü ïî îòäåëü-
íûì îáúåêòàì,  îáúåìû âûïîëíå-
íû ãäå-òî íà 55  — 60%, à  ïî ïå-

äèàòðè÷åñêîìó îò-
äåëåíèþ — íà 98%.  
Âíóòðåííèå ðàáîòû, 
îáëèöîâêà ôàñàäà è 
ðåìîíò ðåíòãåíîò-
äåëåíèÿ çàâåðøåíû, 
òàì îñòàëîñü òîëüêî 
ïðèëåãàþùóþ òåð-
ðèòîðèþ ïðèâåñòè 
â ïîðÿäîê. 

Ãëàâà îêðóãà íà-
ïîìíèë, ÷òî, íàðÿäó 
ñ ñàäèêîì «Âèøåí-
êà»,  áóäóò îòðåìîí-
òèðîâàíû äåòñêèå 
ñàäû N 13 «Ñîëíûø-

êî» (óë. Âåñåííÿÿ, 6) è N 21 «Ãíåç-
äûøêî» (ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 5à). 

Íîâûé ôàñàä âûïîëíåí íà ãèì-
íàçèè N 6, ðåìîíòîì îõâà÷åíû øêî-
ëà N 12  è  âòîðîé êîðïóñ ãèìíà-
çèè N 24. 

Ñ.À. Êèñëèöèí îòìåòèë, ÷òî, áå-
ðÿñü çà ôàñàäû  äåòñêèõ ñàäîâ è 
øêîë, âñåãäà îöåíèâàþò ñîñòîÿ-
íèå ôóíäàìåíòà, âîññòàíàâëèâàþò 
îòìîñòêè çäàíèÿ, ïðèâîäÿò â ïîðÿ-
äîê ïðèëåãàþùóþ òåððèòîðèþ, ÷òî-
áû íå áûëî íà íåé îïàñíûõ ðûò-
âèí, ïîëóðàçðóøåííûõ ñïîðòèâíûõ, 
èãðîâûõ êîíñòðóêöèé. 

Ãëàâà âûðàçèë èñêðåííþþ 
ïðèçíàòåëüíîñòü 
óãîëüíûì êîìïà-
íèÿì, ïðåäïðèÿ-
òèÿì ãîðîäà, êî-
òîðûå ïðîäîëæà-
þò âíîñèòü ñâîþ 
ëåïòó â ðàçâèòèå 
ãîðîäñêîé ñðåäû.  

Ðàñïàäñêàÿ 
óãîëüíàÿ êîì-
ïàíèÿ, ïîäàðèâ  
Ìåæäóðå÷åíñêó  
çäàíèå ïî óë. Êîñ-
ìîíàâòîâ, 3, ïîä 
ðàçìåùåíèå öåí-
òðà «Áåçîïàñíûé 
ãîðîä»,  äåòñêóþ 
èãðîâóþ  è ñïîð-
òèâíóþ ïëîùàäêè, 
ïðîâîäèò êîíêóðñ 
íà ëó÷øèé äâîð.

«Þæíûé Êóç-
áàññ» çàâåðøà-
åò  ðåêîíñòðóê-
öèþ  óëèöû Þíî-
ñòè, âõîä â àëëåþ 
ñ îáåèõ ñòîðîí 
óêðàñèëà àðêà 
êàñëèíñêîãî ëè-
òüÿ, ñ èçîáðàæå-
íèåì  ñâÿòîé Âàð-
âàðû. Â òîì æå 
äîáðîòíîì «ðå-

ìåñëåííè÷åñêîì»  ñòèëå  óñòàíîâ-
ëåíû  ôîíàðè, ïàðêîâûå ñêàìüè, 
ñêîðî áóäåò îòêðûòà äîñêà ïî÷åòà. 

Çíàìåíàòåëüíîå îòêðûòèå ñî-
ñòîÿëîñü íà ïëîùàäè Ñîãëàñèÿ: 
çäåñü óñòàíîâëåíà ñêóëüïòóðíàÿ 
êîìïîçèöèÿ, êîòîðóþ ìåæäóðå÷åí-
öû  ñðàçó æå îêðåñòèëè ïðîñòî: 
«Øàõòåð è ñûí».  Ýòî âåðíåé ïî 
ñóòè, íåæåëè îôèöèàëüíîå íàçâà-
íèå «Ïî ñòîïàì îòöà».  Âåäü ñûíèø-
êà åùå ñëèøêîì ìàë, ÷òîáû âçÿòü-
ñÿ çà øàõòåðñêèé òðóä.

Ñ.À. Êèñëèöèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
áëàãîóñòðîéñòâî ê ïðàçäíèêó — ýòî  
õîðîøèé ñòàðò äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðî-
äâèãàòü ðàçâèòèå Ìåæäóðå÷åíñêà 
äàëüøå.

* * *
Ïîäâîäÿ èòîã âèçèòà â ñòîëèöó 

ïðàçäíèêà,  è.î. ãóáåðíàòîðà Â.Í. 
×åðíîâ îòìåòèë, ÷òî ñêîðî áóäåò 
î÷åíü ïðèÿòíî ïðîéòèñü ïî Ìåæ-
äóðå÷åíñêó ïåøêîì:  ÷ëåíû øòà-
áà ãîòîâû â ñëåäóþùèé ñâîé «äå-
ñàíò» ïîòðàòèòü íå îäèí ÷àñ íà òà-
êóþ ïðîãóëêó, ÷òîáû  ïðèñòàëüíî è 
äåòàëüíî îöåíèòü  ïðåîáðàçîâàíèÿ. 

— Íà ýêñêóðñèþ ïî ãîðîäó áó-
äóò ïðèãëàøåíû ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íûõ îêðóãîâ  è ñåëüñêèõ ðàéîíîâ,  
÷òîáû ïîñìîòðåòü ïîäõîäû ê áëà-
ãîóñòðîéñòâó,  —  ñêàçàë Âëàäè-
ìèð Íèêîëàåâè÷. —  Îïðåäåëåííûé 
îïûò äëÿ  ñåáÿ  ïî÷åðïíåò Òàøòà-
ãîë,  ãäå  ãîòîâÿòñÿ  ê  Äíþ øàõòåðà  
â 2018 ãîäó.  Ïîýòîìó  íóæíî ïðî-
âåñòè åùå òàêèå «òî÷å÷íûå» ðàáîòû 
ïî ìàðøðóòàì ãîñòåé ãîðîäà, ÷òîáû 
ìåæäó êðàñèâûõ ôàñàäîâ, öâåòíè-
êîâ è ãëàäêèõ äîðîã  âçãëÿä íå íà-
òûêàëñÿ íà  äîïîòîïíûå áåçîáðàç-
íûå ãàðàæè,  õëàì, áóðüÿí. Åñëè ãà-
ðàæè íåëüçÿ óáðàòü, èõ íàäî àêêó-
ðàòíî ïîêðàñèòü. 

Âàæíî âîâëåêàòü â ïðîöåññ ïîä-
ãîòîâêè æèòåëåé, ïîîùðÿòü èõ ó÷à-
ñòèå â áëàãîóñòðîéñòâå äâîðîâ è 
óëèö — ýòî ïîìîæåò ñôîðìèðîâàòü 
áåðåæíîå îòíîøåíèå íàñåëåíèÿ ê 
îòðåìîíòèðîâàííûì îáúåêòàì.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Âñå èäåò ïî ïëàíó.
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День в истории
7 июля

 Иван Купала.
Иван Купала (Иванов день, Купальская 

ночь) — один из главных праздников кален-
даря славянских народов, совпадающий с Рождеством Иоанна Кре-
стителя. Купальские обряды, совершаемые в канун праздника («ночь 
накануне Ивана Купалы»), составляют сложный обрядовый комплекс, 
включающий: сбор трав и цветов, плетение венков, украшение зеле-
нью построек, разжигание костров, уничтожение чучела, перепрыги-
вание через костер или через букеты зелени, обливание водой, гада-
ния, выслеживание ведьмы, ночные бесчинства.

 Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна.

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна – один из великих христианских праздников, который 
отмечается всем православным миром 7 июля по новому стилю. В этот 
день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника За-
харии и его жены Елизаветы родился будущий пророк, который пред-
скажет пришествие Мессии, Иисуса Христа, а потом крестит его в во-
дах реки Иордан.

8 июля
 Всероссийский день семьи, любви и вер-

ности.
Этот праздник в России учрежден по инициативе 

депутатов Государственной думы, которая была под-
держана всеми традиционными религиозными орга-
низациями России — ведь идея празднования Дня 
семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каж-
дой религии есть примеры семейной верности и любви. Идея праздни-
ка возникла несколько лет назад у жителей города Мурома Владимир-
ской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, 
покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.

В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые тради-
ционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а 
именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел 
милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан.

У нового семейного праздника уже есть памятная медаль «За лю-
бовь и верность», которая вручается 8 июля, и очень нежный сим-
вол — ромашка, ведь этот полевой цветок издревле считался на Руси 
символом любви.

И с каждым годом День семьи, любви и верности становится все 
более популярным в нашей стране. Во многих городах силами местных 
властей и общественных организаций проводятся различные празд-
ничные и торжественные мероприятия — поздравительные концерты, 
различные выставки, чествование многодетных семей, супругов, про-
живших вместе более 25 лет, благотворительные акции и др. Кстати, 
у молодежи есть поверье, что брак, заключенный в этот день, будет 
долгим и счастливым.

9 июля
 День российской почты.
 День рыбака.

10 июля
 В СССР создан Народный комиссариат внутренних дел 

(НКВД).
10 июля 1934 года ЦИК СССР принял постановление «Об образова-

нии общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел», в соста-
ве которого были созданы Главные управления государственной без-
опасности, рабоче-крестьянской милиции, пограничной и внутренней 
охраны, пожарной охраны, исправительно-трудовых лагерей и трудо-
вых поселений.

Создавались так называемые «тройки» на местах, состоящие из 
1-го секретаря обкома или ЦК, начальника соответствующего НКВД 
и прокурора края, области или республики. При Народном комиссаре 
внутренних дел СССР организовывалось Особое совещание, которому 
предоставлялось право применять в административном порядке вы-
сылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок 
до пяти лет и высылку за пределы Союза ССР. Этот административ-
ный орган наделялся судебными полномочиями, что не могло не при-
вести к нарушениям законности, прав граждан. Миллионы людей были 
сосланы в лагеря ГУЛАГа и сотни тысяч приговорены к высшей мере 
наказания. Во многих случаях доказательства не играли особой роли, 
достаточно было анонимного доноса для ареста.

11 июля
 Всемирный день народонаселения.
 Всемирный день шоколада.

13 июля
 135 лет назад в России  начали работу первые телефон-

ные станции.
                                       www.calend.ru
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Кто предал?
Вот фрагмент из письма Пав-

ла Милюкова, лидера партии каде-
тов: «Конечно, мы должны признать, 
что ответственность за свершивше-
еся лежит на нас, то есть на про-
грессивном блоке Государственной 
думы. Мы исходили из предполо-
жения, что при перевороте так или 
иначе Николай II будет устранен с 
престола». В публичном выступле-
нии накануне 2 марта Милюков был 
еще жестче: «Старый деспот, до-
ведший Россию до полной разру-
хи, добро вольно откажется от пре-
стола или будет низложен. Власть 
пере йдет к регенту, великому кня-
зю Михаилу Александровичу. На-
следником будет Алексей».

Это стратегия. А вот и такти-
ка от члена Государственного со-
вета, председателя Центрального 
военно-промышленного комите-
та Александра Гучкова: «Планиро-
валось захватить по дороге между 
Ставкой и Царским Селом Импе-
раторский поезд, вынудить отрече-
ние, затем, одновременно, при по-
средстве воинских частей, аресто-
вать существующее правительство 
и затем уже объявить как о пере-
вороте, так и о лицах, которые воз-
главят правительство».

И даже Василий Шульгин, пока 
депутат Государственной думы, а 
впоследствии видный монархист и 
идеолог Белого движения, отметил: 
«Необходимость отречения была 
единогласно принята всеми… Ког-
да я шел к императору, меня мучи-
ла мысль – неужели нельзя отвра-
тить? Нет, нельзя. Так надо. Нет 
выхода». Шульгин шел к импера-
тору по делу – через четверть часа 
он получит из его рук акт об отре-
чении. Как только это произойдет, 
тон изменится: «Я по-
чувствовал, что с этой 
минуты жизнь государя 
в безопасности. Поло-
вина шипов, вонзивших-
ся в сердце его поддан-
ных, вырывались этим 
лоскутком бумаги».

Однако уже на сле-
дующий день будет при-
нято решение об аресте 
того самого государя, 
или, вернее, уже «пол-
ковника Н. А. Романова».

То же самое лукавство сквози-
ло в телеграммах от командующих 
фронтов. Деятели Госдумы опове-
стили их о готовящемся событии 
заранее. Тон генералов одновре-
менно суров и подобострастен. «Во 
имя спасения родины и династии 
примите решение, согласованное с 
заявлением Председателя Государ-
ственной думы, как един ственное, 
способное прекратить революцию и 
спасти Россию от ужасов анархии».

Во имя Родины
Из двух зол – отречение или 

Гражданская война – Николай вы-

брал, как ему казалось, меньшее.
Юрист и камергер Высочай-

шего двора Иван Тхоржевский от-
мечал: «Не царь опирался на госу-
дарственные учреждения. Наобо-
рот – они им держались. Когда го-
сударь отрекся, мгновенно был как 
бы выключен электрический ток, 
и вся Россия погрузилась во тьму 
кромешную. Оставалось принужде-
ние, сила, переходившая из рук в 
руки». По большому счету, именно 
Николай своим отказом от престола 
запустил процесс Гражданской во-
йны. Общество разделилось на тех, 
кто поддер живал отречение, и тех, 
кто был им возмущен. И это были 
не привычные нам белые и крас-
ные. Черта проходила в самых не-
ожиданных местах.

Вот реакция Церкви, которой, 
вообще-то, надлежит быть «стол-
пом и хребтом самодер жавия». 
Епископ Переслав ский Иннокен-
тий (Фигуров ский): «Радуемся и 
торжествуем – низвергнут Богом 

с престола безвольный импера-
тор. И волею Божьей, а не волею 
народа, как думают неверующие, 
по ставлены во главе Отечества луч-
шие люди». Епископ Александров-
ский Михаил (Космодемьянский)
выразился жестче: «Воскрес Хри-
стос – и пали дьявольские цепи. 
Пал самодер жавный строй, деспо-
тический режим, и рухнули путы!»

Вот реакция генерала Алексея 
Игнатьева: «Царь нарушил клятву, 
данную в моем присутствии под 
древними сводами Успен ского со-
бора при короновании. Русский 
царь отрекаться не может». В ре-
зультате именно это толкнуло его, 
как и многих других высших офице-
ров, перейти на сторону красных.

Вот родственник Николая, ве-
ликий князь Кирилл Владимиро-
вич, дает интервью газете «Бир-
жевые ведомости»: «Великий князь 
доволен быть свободным гражда-
нином, и что над его дворцом раз-
вевается красный флаг. Впереди я 
вижу лишь сияющие звезды народ-
ного счастья!»

Все позволено?
А что же народ, которому долж-

ны светить эти звезды? Как он отре-
агировал на отречение царя и «пре-
дательство элиты»?

«Мысль о том, что события фев-
раля – марта 1917 г. – дело рук 
только элиты, не вполне правиль-
на, – говорит Василий Цветков, 
доктор исторических наук, про-
фессор МПГУ. – Отречение Нико-
лая II было, безусловно, подлинным 
и юридически обоснованным. Да и 
не все генералы состояли в «заго-
воре». Многие сейчас убеждены, 
что в России тогда был «народ-
богоносец», которого запутали и 
испортили «злые заговорщики» из 
ближнего круга царя. Но револю-
ция – движение массового проте-
ста. В то же время важно отметить 
один момент: накануне отречения 
император беседовал с генералом 
Николаем Рузским. В частности, о 
том, что его отказа от престола на-
род и войска не поймут. При этом 
ссылался на Юг России – Таврию, 
Новороссию, казачест во Дона, Ку-
бани… И оказался прав – именно 

там Белое движение получило са-
мую массовую поддержку.

 Монархические настроения 
были сильны среди кадрового офи-
церства, части крестьян ства, каза-
ков, дворян, духовенства... И там 
шок вызвало не столько отречение 
Николая, сколько фактическое па-
дение монархии вследствие непри-
нятия престола Михаилом Романо-
вым. Неслучайно в ходе Граждан-
ской войны некоторые крестьян-
ские восстания выдвигали парадок-
сальный, казалось бы, лозунг «Царь 
и Советы!». Многие люди старше-
го поколения не видели жизни без 
царя, так что Гражданская вой-
на стала отчасти конфликтом от-
цов и детей.

Не будем забывать и о том, что 
часть общества была уже настроена 
на бунт. И вот там отречение вызва-
ло весьма бурную реакцию: «Царь 
нас предал, нарушил клятву, а зна-
чит, и нам теперь все дозволено!».

Юлия Шигарева, 
Константин Кудряшов, 

Сергей Осипов, 
Мария Позднякова. 

«АиФ», N 11, 2017 г.

Кто сбРосил цаРя с пРестола?
100 лет назад, 15 марта (2 марта по ст. ст.) 1917 г., на бумагу 

легли слова: «Признали мы за благо отречься от Престола Государ-
ства Российского и сложить с Себя Верховную Власть».

Событие, произошедшее в марте 1917-го, стало роковым для 
России. Отречение царя, а вовсе не выстрел «Авроры» в октябре 
бесповоротно разделило историю страны на «до» и «после». Хрони-
ка тех мартовских дней расписана по часам. Но фиксация произо-
шедшего не отвечает на главные вопросы: кто и что толк нуло им-
ператора на этот шаг? Имел ли Николай право на отказ от престо-
ла? Кто кого предал: подданные – царя или наоборот? Мы попыта-
емся найти ответы на них.

«Мне изменили все! Один, без близкого советника, я подпи-
сал акт отречения… Если это нужно для блага Родины, я готов на 
все…» – так передал размышления Николая его духовник, митро-
форный протоиерей Афанасий Беляев.

14 марта (по новому стилю). В Петро-
граде председатель Временного комитета 
Государственной думы М. Родзянко пред-
лагает учредить конституционную монар-
хию. В Псков, куда прибыл царский поезд, 
посылают соответствующую телеграмму. 
К вечеру командующий Северным фрон-
том генерал Н. Рузский уговорил Николая 
II разрешить формирование правитель-
ства, подотчетного Думе, а не монарху.



N 48,
6 èþëÿ 2017 ã. К 70-ЛЕТИЮ ДНЯ ШАХТЕРА6

ÎÁÍÎÂËßÅÌ ÃÎÐÎÄÀ: ÊÀËÒÀÍ
Â îêòÿáðå 2010 ãîäà â ðàìêàõ ðåôåðåíäóìà áûëî ïðèíÿòî 

ðåøåíèå îá îáúåäèíåíèè ãîðîäà Êàëòàíà ñ ïîñåëêàìè Ìàëè-
íîâêà è Ñàðáàëà è ñîçäàíèè åäèíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ. Òîãäà æå áûëî ïðèíÿòî åùå îäíî ðåøåíèå — îáúÿâèòü Êàë-
òàí ñòîëèöåé øàõòåðñêîãî ïðàçäíèêà 2011 ãîäà, â ýòîì æå ãîðî-
äå ïðîâåñòè è îáëàñòíîå ïðàçäíîâàíèå Äíÿ æåëåçíîäîðîæíèêà.

Íà ïîäãîòîâêó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ê Äíþ øàõòåðà-2011 
áûëî âûäåëåíî áîëåå 1,3 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Íàìå÷åí è âûïîëíåí 
áîëüøîé îáúåì ðàáîò.

Ïðèâåäåíû â ïîðÿäîê è ïîñòðîåíû 90 âàæíûõ îáúåêòîâ æèëèù-
íîé è ñîöèàëüíîé ñôåðû. Ñðåäè íèõ — äîì íà 180 êâàðòèð (íîâîñå-
ëàìè ñòàëè ïåðåñåëåíöû èç áàðàêîâ, ìîëîäûå ñåìüè, äåòè-ñèðîòû).

Áîëüøèì ïîäàðêîì êàëòàíöàì ñòàë ñîâðåìåííûé öåíòð ðàçâèòèÿ 
ðåáåíêà «Ïëàíåòà äåòñòâà» íà 210 ìåñò, îòêðûòèå êîòîðîãî ïðîèçî-
øëî íåïîñðåäñòâåííî â Äåíü øàõòåðà. Â íåì ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ 
äëÿ äóõîâíîãî, èíòåëëåêòóàëüíîãî è ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìàëåíüêèõ 
ãîðîæàí, ïðåäóñìîòðåíû èçîñòóäèÿ, ìóçûêàëüíûé çàë, êîìïüþòåðíûé 
è ãèìíàñòè÷åñêèé êëàññû, áàññåéí, à íà òåððèòîðèè — àâòîãîðîäîê, 
ôèçêóëüòóðíûå è ïðîãóëî÷íûå ïëîùàäêè ñî ñïåöèàëüíûì ïîêðûòèåì. 
Â «Ïëàíåòå äåòñòâà» ñîçäàí åäèíñòâåííûé â ãîðîäå äåíäðàðèé, â êî-
òîðîì âûñàæåíû 20 âèäîâ ñèáèðñêèõ äåðåâüåâ.

Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíèêó êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàíû âîê-
çàëû â Êàëòàíå è Ìàëèíîâêå, ñòàäèîí «Ýíåðãåòèê». Ïðèâåäåíû â ïî-
ðÿäîê ìîñòû, áëàãîóñòðîåíû äâîðû, íà âúåçäå â ãîðîä ïîÿâèëàñü ïåð-
âàÿ êîëüöåâàÿ ðàçâÿçêà. Êàê îòìåòèë íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè, ïî-
ñâÿùåííîì Äíþ øàõòåðà, ãóáåðíàòîð îáëàñòè Àìàí Ãóìèðîâè÷ Òóëå-
åâ, òàêîé êîëîññàëüíîé ðàáîòû íå âûïîëíÿëîñü çà âñþ èñòîðèþ Êàë-
òàíà. È äîáàâèë, ÷òî íà ýòîì ïîääåðæêà ãîðîäà íå çàêàí÷èâàåòñÿ, óæå 
íà ñëåäóþùèé ãîä çàïëàíèðîâàíî íà÷àòü ñòðîèòåëüñòâî íîâîé øêîëû 
íà 500 ìåñò â ïîñåëêå Ïîñòîÿííîì.

Íî óæå è â 2011 ãîäó îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ èçìåíèëèñü êàðäèíàëüíî: âûïîëíåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
øêîë â ïîñåëêàõ Ìàëûøåâ Ëîã, Ìàëèíîâêà è íåïîñðåäñòâåííî â Êàë-
òàíå. Òàêæå êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàíû ãîðîäñêîé ñòàäèîí, ïðîòè-
âîòóáåðêóëåçíûé äèñïàíñåð â Ñàðáàëå, áîëüíèöà â Ìàëèíîâêå, à â ïî-
ñåëêå Ïîñòîÿííîì ïîñëå ðåìîíòà îòêðûëàñü äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ.

Ìíîãî õëîïîò è íåóäîáñòâ äîëãèå ãîäû ëþäÿì äîñòàâëÿëè äîðîãè, 
ñâÿçûâàþùèå Êàëòàí ñ ïîñåëêàìè. Â ãîä, êîãäà ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå ãîòîâèëîñü âñòðåòèòü äåëåãàöèè ñî âñåãî Êóçáàññà, ïðèâåäå-
íû â ïîðÿäîê äîðîãè Ñàðáàëà - Ìàëèíîâêà, Ìàëèíîâêà - Êàëòàí, Íè-
êîëàåâêà - Ìàëûøåâ Ëîã - Êàëòàí.

Òàêæå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ñäåëàòü äëÿ Êàëòàíà ñâîé âúåçä ñî 
ñòîðîíû ïîñåëêà Íèêîëàåâêà ÷åðåç Ìàëûøåâ Ëîã. Ïîäõîäÿùèì ìå-
ñòîì äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñòåëû ñòàëî ïîäíîæèå õîëìà. Êàê âûÿñíèëîñü 
ïîçæå, õîëì âíåñåí â ïåðå÷åíü ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî 
íàñëåäèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Ñóùåñòâóåò ëåãåíäà î çàõîðîíåíèè 
â ýòîì ìåñòå âîèíà ñ çîëîòûìè äîñïåõàìè. Ñåãîäíÿ ó ïîäíîæèÿ êóð-
ãàíà íàõîäèòñÿ ïëîùàäêà äëÿ âñòðå÷è ãîñòåé (òðè òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ), íà êîòîðîé óñòàíîâëåíà êîíñòðóêöèÿ ñ íàäïèñüþ  «Êàëòàí». 
Îôîðìëåíà ñòåëà áàðåëüåôàìè ñ ñèìâîëèêîé ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé Êàëòàíà.

¾Äåíü øàõòåðà â Êàëòàíå ñòàë ïîèñòèíå âñåíàðîäíûì ïðàçäíè-
êîì. Â ãîðîä ïðèåõàëè ãóáåðíàòîð è åãî çàìåñòèòåëè, ãëàâû ãîðîäîâ 
è ðàéîíîâ, øàõòåðñêèå äåëåãàöèè, ïî÷åòíûå ãîñòè, ñðåäè íèõ — êîñ-
ìîíàâòû Àëåêñåé Ëåîíîâ è Áîðèñ Âîëûíîâ, áîêñåð Íèêîëàé Âàëóåâ, 
íàðîäíûé àðòèñò Âëàäèìèð Ìàøêîâ.

Â ïðàçäíè÷íîì ïàðàäå ó÷àñòâîâàëè è ìîëîäîæåíû, êàæäàÿ èç 90 
ïàð ïîëó÷èëà îò ãóáåðíàòîðà íåïëîõîå ïîäñïîðüå äëÿ íà÷àëà ñåìåé-
íîé æèçíè – 30 òûñÿ÷ ðóáëåé, à íóæäàþùèåñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ 
óñëîâèé – ïðàâî íà îôîðìëåíèå áåñïðîöåíòíîé ññóäû.

Ñ ïðàçäíèêîì êàëòàíöåâ ïîçäðàâèë âëàäûêà Êåìåðîâñêîé è Íî-
âîêóçíåöêîé åïàðõèè Àðèñòàðõ, îí çà÷èòàë ïîñëàíèå ïàòðèàðõà Ìî-
ñêîâñêîé è Âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà.

ВСЕМ МИРОМ ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА: ДНЮ ШАХТЕРА 60 ЛЕТ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â N 46.

10 àïðåëÿ ïî èíèöèàòèâå Ôå-
äåðàöèè íåçàâèñèìûõ ïðîôñîþ-
çîâ Ðîññèè ïîä ëîçóíãîì «Çà äî-
ñòîéíóþ ïåíñèþ» ïðîøëà àêöèÿ, â 
êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòà-
âèòåëè ïðîôîðãàíèçàöèé Ìåæäó-
ðå÷åíñêà. Áûëà ïîäâåðãíóòà êðè-
òèêå ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà. Â ÷èñ-
ëå ãëàâíûõ òðåáîâàíèé – ïîâûøå-
íèå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà ïåíñè-
îííîãî ïîñîáèÿ äî óðîâíÿ ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà è óðîâíÿ çàìå-
ùåíèÿ òðóäîâîé ïåíñèè â ðàçìå-
ðå íå ìåíåå 40 ïðîöåíòîâ îò óòðà-
÷åííîãî çàðàáîòêà â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêà Ñåð-
ãåé Ùåðáàêîâ âñòðåòèëñÿ ñ çàìå-
ñòèòåëåì ãóáåðíàòîðà, íà÷àëüíè-
êîì ãëàâíîãî ôèíàíñîâîãî óïðàâ-
ëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè À. 
Ìèêåëüñîíîì. Ïîâîäîì äëÿ âñòðå-
÷è ñòàë ñåðüåçíûé ôèíàíñîâûé 
êðèçèñ, ñâÿçàííûé ñ èñïîëíåíèåì 
áþäæåòà ãîðîäà. Åñëè íà ïðîòÿ-
æåíèè ïîñëåäíèõ ëåò â ãîðîäñêîì 
áþäæåòå îñòàâàëîñü 45 ïðîöåíòîâ 
îò ñîáðàííûõ äîõîäîâ âî âñå óðîâ-
íè áþäæåòà, òî â ïåðâîì êâàðòàëå 
ãîðîäó îñòàâëåíî îêîëî 8 ïðîöåí-
òîâ. Áûëî ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå 
î áþäæåòíîì êðåäèòå. Äåíüãè áó-
äóò íàïðàâëåíû íà ïîãàøåíèå äîë-
ãîâ ïî çàðàáîòíîé ïëàòå, çà óãîëü, 
ýëåêòðîýíåðãèþ. Ïîäïèñàí äîãîâîð 
î ïîñòóïëåíèè ñóáâåíöèé íå ìåíåå 
15 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ìåñÿö.

1 Ìàÿ â ãîðîäñêîì ïàðêå ñîñòî-
ÿëñÿ ìèòèíã ïðåäñòàâèòåëåé ïî-
ëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, ïðîôñîþçîâ è 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ãîðî-
äà. Ãëàâíîé òåìîé âñåõ âûñòóïàþ-
ùèõ áûëè íèçêèå çàðïëàòû è ïåí-
ñèè òåõ, êòî ñâîèì òðóäîì ðàçâèâàë 
è óêðåïëÿë ýêîíîìèêó ñòðàíû. Ýìî-
öèîíàëüíûå âûñòóïëåíèÿ áûëè ïîä-
êðåïëåíû íàäïèñÿìè ñîîòâåòñòâó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ íà òðàíñïàðàí-
òàõ. Âûñòóïèâøèé íà ìèòèíãå ãëàâà   
ãîðîäà Ñ.Ô. Ùåðáàêîâ ïîääåðæàë 
òðåáîâàíèÿ î ïîâûøåíèè çàðïëàò è 
ïåíñèé è ñîõðàíåíèè ðàéîííîãî êî-
ýôôèöèåíòà äëÿ æèòåëåé Êóçáàññà. 

Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
«Ðåãðåññíèê» äâà ãîäà îòñòàèâà-
åò èíòåðåñû øàõòåðîâ, ïîòåðÿâ-
øèõ çäîðîâüå.

29 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà áûëà 
ïóùåíà â ýêñïëóàòàöèþ øàõòà 
«Îëüæåðàññêàÿ-Íîâàÿ». Ê ñåðåäèíå 
ìàÿ 2007-ãî, òî åñòü çà ñåìü ñ ïî-
ëîâèíîé ìåñÿöåâ, óäàëîñü âûäàòü ñ 
ïîìîùüþ êîìïëåêñà «Codco» îäèí 
ìèëëèîí òîíí óãëÿ. Ñîñòîÿëàñü òîð-
æåñòâåííàÿ âñòðå÷à óãëåäîáûò÷è-
êîâ ïðè âûõîäå èç øàõòû ñ âðó÷å-
íèåì öâåòîâ è ïî÷åòíûõ ãðàìîò.

Íà ãîðíîì îòâîäå ðàçðåçà «Ñè-
áèðãèíñêèé» íàìå÷åíî ñòðîèòåëü-
ñòâî íîâîé îáîãàòèòåëüíîé ôàáðè-
êè. Ìîùíîñòü ýíåðãåòè÷åñêîãî áëî-
êà – ïåðåðàáîòêà äî 5 ìèëëèîíîâ 
òîíí ýíåðãåòè÷åñêèõ è êîêñóþùèõ-
ñÿ óãëåé, äîáûâàåìûõ ðàçðåçîì.

Áðèãàäà Íèêîëàÿ Ñûðîâà ñ øàõ-
òû «Ðàñïàäñêàÿ», ñ íà÷àëà ãîäà  
ïðåîäîëåâøàÿ ìèëëèîííûé ðóáåæ 
äîáû÷è, ñòàëà ïÿòîé â Êóçáàññå. 
Âñåãî â ýòîì ãîäó 40 ãîðíÿöêèõ áðè-
ãàä Êóçáàññà âçÿëè îáÿçàòåëüñòâî 

СИМВОЛЫ ГОРНЯЦКОГО ТРУДА

Â êåìåðîâñêîì 

ïîñåëêå Êåäðîâêà 

íà óëèöå Ñîâåòñêîé 

ïîÿâèëàñü íîâàÿ 

äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü 

— øàõòåð 

ñ áóòåðáðîäîì. 

Ñêóëüï òóðíàÿ 

êîìïîçèöèÿ 

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 

ôèãóðó ãîðíÿêà, 

ðàñïîëîæèâøåãîñÿ 

ïîñëå íàïðÿæåííîãî 

òðóäîâîãî äíÿ ïîîáåäàòü 

áóòåðáðîäîì 

ñ ÷àåì íà êóñêå óãëÿ 

âûñîòîé 

â òðè ìåòðà.

ÓÃËß ÁÅÇ 
ÏÎÐÎÄÛ 
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ

ðàáîòàòü â ìèëëèîííîì ðåæèìå, â 
òîì ÷èñëå 10 êîëëåêòèâîâ íàìåðå-
íû âûäàòü íà-ãîðà ïî äâà ìèëëèî-
íà òîíí, è ñòîëüêî æå áðèãàä — ïî 
ïîëòîðà ìèëëèîíà òîíí.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîøåë äåíü 
Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçíûõ îðãàíè-
çàöèé Êóçáàññà. Âî èìÿ ñòàáèëü-
íîñòè â îáùåñòâå ïðîâåäåí ñåìè-
íàð äëÿ áóõãàëòåðîâ è ÷ëåíîâ ðå-
âèçèîííûõ  êîìèññèé ïåðâè÷íûõ 
ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé. Ñîñòî-
ÿëàñü ïîëåçíàÿ âñòðå÷à ïðîôñîþç-
íûõ ëèäåðîâ ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé 
è ó÷ðåæäåíèé è ðóêîâîäèòåëåé ãî-
ðîäñêèõ ñëóæá ñ îáñóæäåíèåì çëî-
áîäíåâíûõ âîïðîñîâ.

Â èþíå ïëîùàäêà ðàçðåçà «Ðàñ-
ïàäñêèé» ñòàëà ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ 
ýòàïà êîíêóðñà íà çâàíèå «Ëó÷øèé 
îïåðàòîð Ñèáèðè». Îðãàíèçàòîð 
— îôèöèàëüíûé äèëåð êîìïàíèè-
ïðîèçâîäèòåëÿ ãîðíîé òåõíèêè 
«Ñàterpillar». Ó÷àñòíèêè èç Îìñêîé, 
Òîìñêîé, Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòåé, 
Êðàñíîÿðñêîãî è Àëòàéñêîãî êðàåâ 
ñîñòÿçàëèñü â ìàñòåðñòâå íà ïÿòè 
âèäàõ óïðàâëåíèÿ òåõíèêè ìåæäó-
íàðîäíîãî êîíöåðíà. Âòîðîé ãîä 
ïîäðÿä ïîáåäèòåëåì ñòàë îïåðà-
òîð ýêñêàâàòîðà ñ ðàçðåçà «Ðàñ-
ïàäñêèé» Ðóñëàí Àáóáàêèðîâ, åãî 
òîâàðèù ïî ðàáîòå Àëåêñàíäð Æó-
êîâ çàíÿë âòîðîå ìåñòî.

Ñîñòîÿëñÿ ïÿòûé ïëåíóì Ìåæ-
äóðå÷åíñêîé òåððèòîðèàëüíîé îð-
ãàíèçàöèè Ðîñóãëåïðîôà. Áûëè îá-
ñóæäåíû ïðîáëåìû è ðåçðóëüòàòû 
äåÿòåëüíîñòè ôîíäà «ÏåíôîÑèá». 
Ó÷àñòíèêè ïëåíóìà óòâåðäèëè èñ-
ïîëíåííûé áþäæåò ïðîøëîãî ãîäà è 
ïðîãîëîñîâàëè çà ïîêàçàòåëè ñìåòû 
äîõîäîâ è ðàñõîäîâ òåêóùåãî ãîäà.

Ñîñòîÿëàñü ïðîôñîþçíàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ Ôåäåðàöèè ïðîôñîþç-
íûõ îðãàíèçàöèé Êóçáàññà ïî âî-
ïðîñàì áåçîïàñíîñòè òðóäà íà 
ïðåäïðèÿòèÿõ Êóçíåöêîãî óãîëü-
íîãî áàññåéíà ñ ó÷àñòèåì ëèäå-
ðîâ ðîññèéñêîãî ìàñøòàáà, ñîá-
ñòâåííèêîâ êîìïàíèé, ðóêîâîäèòå-
ëåé øàõò, ñïåöèàëèñòîâ Ðîñòåõíàä-
çîðà è ãëàâ àäìèíèñòðàöèé óãîëü-
íûõ ãîðîäîâ. Îáñóæäàëèñü  âîïðî-
ñû çàùèòû ïðàâ òðóäÿùèõñÿ è ñå-
ìåé øàõòåðîâ. Âûñòóïèâøèé íà 
êîíôåðåíöèè ãóáåðíàòîð Àìàí Òó-
ëååâ ñêàçàë: «Ïðîôñîþçû äîëæíû 
ïðèó÷èòü ãîðíÿêîâ ê åæåìèíóòíîé, 
íåïðåðûâíîé îöåíêå âñåõ ðèñêîâ è 
ïîëíîìó ñîáëþäåíèþ ïðàâèë áåç-
îïàñíîñòè». Îí îòìåòèë, ÷òî ðàáî-
òîäàòåëè ñîâìåñòíî ñ ïðîôñîþçà-
ìè äîëæíû îòðàçèòü â êîëëåêòèâíûõ 
äîãîâîðàõ íîðìû ïðèíÿòîãî 30 ìàÿ 
îáëàñòíîãî çàêîíà «Îá óñèëåíèè îò-
âåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå óñëî-
âèé áåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà 
â îðãàíèçàöèÿõ óãîëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè», îñîáåííî â ÷àñòè òðåáî-
âàíèé ê äèñöèïëèíå òðóäà è ìåðàì 
îòâåòñòâåííîñòè çà èõ íàðóøåíèå. 

Âîñåìíàäöàòü ìèëëèîíîâ ðó-
áëåé íàïðàâëåíî íà ôèíàíñèðîâà-
íèå ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàì-
ïàíèè. Èç íèõ áîëåå äåñÿòè ìèë-
ëèîíîâ âûäåëåíî óãîëüíûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, ñðåäñòâà ôîíäà ñîöè-
àëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ñîñòàâèëè òðè 
ìèëëèîíà ðóáëåé.

Â èþíå ïÿòü áðèãàä ïåðåøàãíó-

ëè ìèëëèîííûé ðóáåæ äîáû÷è óãëÿ. 
Â ÷èñëå «ìèëëèîíåðîâ» áðèãàäû 
Íèêîëàÿ Òèòîâà è Íèêîëàÿ Ñûðîâà 
ñ øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ».

Çà øåñòü ïðîøåäøèõ ìåñÿöåâ 
íà ñ÷åòó ïðåäïðèÿòèé ÎÀÎ «Þæíûé 
Êóçáàññ» äîáû÷à ñîñòàâèëà 9 ìèë-
ëèîíîâ òîíí. Â ïåðâóþ òðîéêó âõî-
äèò è  Ðàñïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïà-
íèÿ, ãäå âûäàëè íà-ãîðà 6,6 ìèëëè-
îíà òîíí ÷åðíîãî çîëîòà.

Óòâåðæäåí êîìïëåêñ ìåðîïðèÿ-
òèé, ïîñâÿùåííûõ 60-ëåòèþ ïðàçä-
íîâàíèÿ Äíÿ øàõòåðà. Íà óãîëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà ïðîéäóò òðà-
äèöèîííûå êîíêóðñû ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ìàñòåðñòâà, ìåñÿ÷íèêè 
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà, 
÷åñòâîâàíèÿ âåòåðàíîâ ïðîèçâîä-
ñòâà. Ñîöèàëüíûå ñëóæáû îðãàíè-
çóþò áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè ïî 
îáåñïå÷åíèþ ãóìàíèòàðíûì òîïëè-
âîì ìàëîîáåñïå÷åííûõ îäèíîêèõ 
ãðàæäàí. Âîëîíòåðû èç ÷èñëà ñòó-
äåíòîâ è ó÷àùèõñÿ ñòàðøèõ êëàñ-
ñîâ ïðèâëå÷åíû äëÿ îêàçàíèÿ ïî-
ìîùè íà äîìó ïåíñèîíåðàì óãîëü-
íûõ ïðåäïðèÿòèé.

Ê 7 èþëÿ øàõòà èìåíè Ëåíè-
íà äîáûëà ìèëëèîí òîíí ñ íà÷àëà 
ãîäà. Íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ äî-
áèëèñü î÷èñòíûå áðèãàäû Ìèõàèëà 
Âàëàøîâà, Èãîðÿ Ñåëþíèíà, Àëåê-
ñåÿ Ìóñàëåâà.

Âðó÷åí äèïëîì ïî èòîãàì âñå-
ðîññèéñêîé ýêîëîãè÷åñêîé àêöèè 
óãîëüíîé êîìïàíèè «Þæíûé Êóç-
áàññ» â íîìèíàöèè «Ñàìîå àê-
òèâíîå ïðîìûøëåííîå ïðåäïðè-
ÿòèå». Îòìå÷åíî, ÷òî êîëëåêòèâû 
îòâåòñòâåííî îòíåñëèñü ê óáîð-
êå è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé, 
ñáîðó îòõîäîâ, áèîëîãè÷åñêîé è 
ãîðíî-òåõíè÷åñêîé ðåêóëüòèâàöèè, 
ïðîâåðêå êà÷åñòâà àòìîñôåðíîãî 
âîçäóõà íà ãðàíèöàõ ñàíèòàðíî-
çàùèòíûõ çîí.

Â àâãóñòå ââåäåíà â ýêñïëóàòà-
öèþ íîâàÿ ãîðíàÿ òåõíèêà â óãîëü-
íîé êîìïàíèè Þæíûé Êóçáàññ». Íà 
ðàçðåçàõ «Ñèáèðãèíñêèé» è «Êðàñ-
íîãîðñêèé» ïîñëå îòëàäêè çàðàáî-
òàëè ãèäðàâëè÷åñêèå ýêñêàâàòîðû 
ñ åìêîñòüþ êîâøà 11 êóáîìåòðîâ. 
Íîâàÿ òåõíèêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 
áîëåå ïîëíîé ñåëåêòèâíîé âûåìêè 
óãîëüíûõ ïëàñòîâ ïðè äîáû÷å îò-
êðûòûì ñïîñîáîì íà íèæíèõ ãîðè-
çîíòàõ â îãðàíè÷åííîì ïðîñòðàí-
ñòâå è äëÿ ñòðîèòåëüñòâà âîäîîò-
ëèâîâ è àâòîäîðîã. 

21 àâãóñòà â ðåñòîðàíå ãîñòèíè-
öû «Þãóñ» ñîñòîÿëñÿ ãóáåðíàòîð-
ñêèé ïðèåì, íà êîòîðîì ÷åñòâîâà-
ëè òðóäîâûå øàõòåðñêèå äèíàñòèè 
Ìåæäóðå÷åíñêà. Ïðåäñòàâèòåëÿì 
ñëàâíûõ øàõòåðñêèõ ñåìåé áûëè 
âðó÷åíû äåíåæíûå ïðåìèè.

Â ñåíòÿáðå íà ðàçðåçå «Êðàñíî-
ãîðñêèé» ïðèñòóïèë ê ðàáîòå íîâûé 
äèçåëüíûé ýêñêàâàòîð íåìåöêîé 
ôèðìû «Libherr» ñ åìêîñòüþ êîâ-
øà 11 êóáîìåòðîâ. Ãîðíàÿ ìàøèíà 
ñ îáðàòíîé ëîïàòîé è ãèäðàâëè÷å-
ñêèì óïðàâëåíèåì ìîæåò âñêðûòü 
óãîëüíûå ïëàñòû è âåñòè äîáû÷ó â 
ñëîæíûõ ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ óñëî-
âÿõ ñ ãëóáèíû äî âîñüìè ìåòðîâ. Òà-
êàÿ æå ìàøèíà ïîñòóïèò è íà ðàç-
ðåç «Îëüæåðàññêèé».

Îêîí÷àíèå íà 8-é ñòð.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

Ãëàâà Ìåæäåðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êèñëèöèí, íåîäíîêðàò-
íî âûñêàçàë ñâîå ìíåíèå î òîì, ÷òî â ïîäãîòîâ-
êå Ìåæäóðå÷åíñêà  ê îáëàñòíîìó ïðàçäíîâàíèþ 
Äíÿ øàõòåðà äîëæåí ïðèíÿòü ó÷àñòèå êàæäûé ãî-
ðîæàíèí. 

Ñóäÿ òîëüêî ïî ýòîé ôîòîãðàôèè, ìåæäóðå÷åí-
öû óêðàøàþò ñâîè äâîðû èëè  ñâîè áàëêîíû, ïðî-
ÿâëÿÿ ïðè ýòîì  áåçãðàíè÷íóþ  ôàíòàçèþ. À ïîðîé 
è ÿçâèòåëüíóþ èðîíèþ, è òîíêèé þìîð... Äåñÿòêè 
«áàáóøåê» âûðàùèâàþò äîìà öâåòî÷íóþ ðàññàäó, 
÷òîáû âûñàäèòü åå íå íà ñâîåì äà÷íîì ó÷àñòêå, à 
èìåííî âî äâîðå.

Â ïåðèîä, êîãäà ïîäãîòîâêà ãîðîäà ê ãëàâíîìó 
ñîáûòèþ ãîäà âñòóïèëà â ñâîé àïîãåé, «Êîíòàêò» 

ÍÀØ ÌÈËÛÉ ÄÂÎÐ
îáúÿâèë êîíêóðñ íà ëó÷øåå îôîðìëåíèå  äâîðà, 
öâåòíèêà, êëóìáû¾

Æóðíàëèñòû âî âðåìÿ  åæåíåäåëüíûõ îáúåçäîâ 
ãîðîäà áóäóò îòìå÷àòü îñîáî èíòåðåñíûå óãîëêè, 
ñîîáùàòü î íèõ ñâîè ÷èòàòåëÿì.  Ìàñòåðà, ñîç-
äàâøèå íàèáîëåå  êðàñèâûå  êîìïîçèöèè, ïîëó-
÷àò îò ðåäàêöèè  ñïåöèàëüíûé ïðèç.

Ìû áóäåì ðàäû, åñëè âû, óâàæàåìûå çåìëÿ-
êè, áóäåòå ïðèãëàøàòü íàøèõ æóðíàëèñòîâ ïî êîí-
êðåòíûì àäðåñàì, à ÷òî òàêèõ àäðåñîâ â ãîðîäå 
äåñÿòêè, ìû íèñêîëüêî íå ñîìíåâàåìñÿ!  

Ïðèìèòå ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Êîíòàêòà»! Æäåì 
âàøèõ çâîíêîâ ïî òåëåôîíó 2-11-77.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êîíòàêò».

Îñîáåííîñòü äâîðà ýòîãî äîìà 
íå òîëüêî â òîì, ÷òî â íåì ìíî-
æåñòâî ðàçëè÷íûõ ôèãóð, ãëàâ-
íîå — äåòÿì ðàçðåøàåòñÿ âçî-
áðàòüñÿ âåðõîì íà ×èïîëëèíî, îá-
íÿòü Ìàëüâèíó, ïîòðîãàòü Çàéöà. 
Ñêàçî÷íûå ïåðñîíàæè è âûïîëíå-

ПРИМЕР ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ

ÌÛ — ÕÎÇßÅÂÀ ÃÎÐÎÄÀ
Уважаемые читатели! В редакцию уже пошли 
отклики на объявленный нами конкурс. Первый 
звонок мы получили из дома N 48 
по проспекту 50 лет Комсомола. В этот двор любят 
заходить вечером родители с детьми, когда забирают 
их из «Лесной сказки». Да и сами детсадовцы с 
огромным удовольствием воспринимают сообщение 
воспитателей, что сегодня во время прогулки 
пойдут к этому дому. Наш журналист принял 
приглашение.

íû èìåííî ñ òàêèì ðàñ÷åòîì, ÷òî 
èìè ìîæíî èãðàòü, ñ íèìè ìîæíî 
îáùàòüñÿ, è íèêòî íå îäåðíåò, íå 
ïðèêðèêíåò. 

À ÷åãî  ñòîÿò ìàøèíû,  ïà-
ðîâîçèê? Ó íèõ âñå ïî÷òè ïî-
íàñòîÿùåìó, âñå ìîæíî ïîêðóòèòü, 

ïîòðîãàòü, òåì ñàìûì óäîâëåòâî-
ðèòü î÷åíü âàæíîå æåëàíèå êàæ-
äîãî ðåáåíêà — íå ïðîñòî ïîñìî-
òðåòü (îíè ýòîìó íàó÷àòñÿ â çðå-
ëîì âîçðàñòå), à îùóòèòü ñâîþ ñî-
ïðè÷àñòíîñòü.

Òàêóþ ðàäîñòü ïîäàðèëè äåòÿì 
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ è Òàòüÿíà Ôå-
äîðîâíà Íåì÷åíêî, Åëåíà Íèêîëà-
åâíà Ëÿêèøåâà è èõ ñîñåäè, äîáðî-
âîëüíûå ïîìîùíèêè. Ñóïðóãè Íåì-
÷åíêî, ïåíñèîíåðû, êîãäà-òî äàâ-
íî íà÷àëè ïðèäóìûâàòü è ñîçäàâàòü 
ðàçâëå÷åíèÿ, èíòåðåñíûå äëÿ èõ 
âíóêîâ. Ïîòîì âíóêè óåõàëè, à ôàí-
òàçèÿ áàáóøêè ñ äåäóøêîé íå èñòî-
ùèëàñü, íàîáîðîò, îíè ñòàëè «áî-
ëåòü» ñâîèì óâëå÷åíèåì. È... çàðà-
æàòü èì ñîñåäåé. Ñåãîäíÿ ìíîãèå, 
êòî íå ìîæåò ÷åì-òî ïîìî÷ü èç-çà 

íåõâàòêè óìåíèÿ èëè âðåìåíè, ïðè-
íîñÿò äåíüãè íà ìàòåðèàëû, ïîòîìó 
÷òî çíàþò — ëþáîå óâëå÷åíèå òðå-
áóåò ñðåäñòâ.

Êîãäà ñóïðóãè òîëüêî íà÷àëè 
äåëàòü ñâîé äâîð íåîáû÷íûì è èí-
òåðåñíûì, ê íèì ïðèñîåäèíèëàñü 
Åëåíà Íèêîëàåâíà Ëÿêèøåâà, õó-
äîæíèê. Ýòî èìåííî áëàãîäàðÿ åé 
çàäóìàííûå Àëåêñàíäðîì Èâàíîâè-
÷åì è Òàòüÿíîé Ôåäîðîâíîé êîìïî-
çèöèè ïðèîáðåòàþò ñâîþ çàêîí÷åí-
íîñòü è ñîâåðøåíñòâî.

×åãî òîëüêî íåò íà ýòîé ïëîùàä-
êå, ÷åãî òîëüêî íå áûëî çà ïî÷òè 10 
ëåò! Ðàçíûå ôèãóðû èç äåðåâà, ñòà-
ðûõ êîëåñ, êàìíåé è öåìåíòà, ïëà-
ñòèêîâûõ áóòûëîê. Íàñòîÿùèìè âè-
çèòíûìè êàðòî÷êàìè äâîðà ñòàëè 
Äåä ñ Áàáêîé, Êóðî÷êà Ðÿáà, Êîëî-
áîê, Îëåíåíîê Áåìáè. À íà äåðå-
âüÿõ óþòíî óñòðîèëèñü Îáåçüÿíà, 
Ïàâëèí, Óäàâ. È ïðîñòî íåâîçìîæ-
íî íå çàëþáîâàòüñÿ Àèñòîì, êîòî-
ðûé ïðèñåë íà êîçûðåê ïîäúåçäà 

è ïðèâåòëèâî âñòðå÷àåò æèëüöîâ 
äîìà è èõ ãîñòåé. Ýòî  äîì, â êîòî-
ðûé õî÷åòñÿ ïðèõîäèòü!

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Íåì÷åí-
êî — îäèí èç íåìíîãèõ âçðîñëûõ 
â æèçíè êàæäîãî ðåáåíêà, êîòî-
ðîãî îíè  íàçûâàþò íå ïî èìåíè-
îò÷åñòâó, à ïî-ñâîéñêè, êàê áîëüøî-
ãî äðóãà: äÿäÿ Ñàøà. Âåäü çà íèì 
òàê èíòåðåñíî íàáëþäàòü, êîãäà îí 
ñíîâà ÷òî-òî ïèëèò èëè ñòðîãàåò. 
È ïðè ýòîì ïðîáîâàòü óãàäàòü, ÷åì 
åùå îí óäèâèò è ïîðàäóåò. È åñëè 
«äÿäÿ Ñàøà» î ÷åì-òî ïîïðîñèë, 
æäåò ïîìîùè, — òóò óæ âîñòîðãó íåò 
ïðåäåëà, âåäü ýòî èìåííî ÒÅÁß îí 
âûäåëèë, ýòî èìåííî ÒÛ åìó íåîá-
õîäèì â äàííûé ìîìåíò.

Ó «äÿäè Ñàøè» ìàññà ñâîèõ ïðè-
äóìîê. Îí ñìàñòåðèë çàêðûâàþùó-
þñÿ ïåñî÷íèöó è ïåðèîäè÷åñêè ïðî-
ñåèâàåò â íåé ïåñîê, ÷òîáû ìàìû 
è ïàïû ìîãëè ñî ñïîêîéíîé äóøîé 
ïîçâîëÿòü èãðàòü â íåé ñàìûì ìà-
ëûì êðîõàì. Åùå îíè ñ ñîñåäîì, 
Íèêîëàåì Åìåëüÿíîâè÷åì Ãîëîëî-
áîâûì, öåëóþ çèìó óõàæèâàëè çà 
ãîðêîé, êîòîðóþ çàëèâàëè íî÷àìè, 
âûðàâíèâàëè, äî ñàìîé âåñíû î÷è-
ùàëè åå îò ñíåãà.

Åñòü ó íåãî è ïîìîùíèêè, ñîñå-
äè, êîòîðûå, íàïðèìåð, ïðîïàëûâà-
þò êëóìáû, óõàæèâàþò çà ñàæåíöà-
ìè, êîòîðûå ñàìè æå è ïðèâåçëè. 
Êòî-òî ïîìîãàåò ñ ïîëèâîì ðàññà-
äû, êòî-òî ñëåäèò, ÷òîáû âî äâîðå 
íå õóëèãàíèëè. Âïðî÷åì, îñîáîãî 
õóëèãàíñòâà çäåñü è íåò. Íàâåðíîå, 
ïðàâäà, ÷òî ìèð ñïàñàåò êðàñîòà¾

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Âñåãî çàïëàíèðîâàíî îòðåìîí-
òèðîâàòü 47 äâîðîâ, ïî áîëüøåé ÷à-
ñòè íàõîäÿùèõñÿ  íà êðàñíîé ëèíèè 
ïðàçäíèêà. Äëÿ òîãî ÷òîáû ãðàìîò-
íî ñïëàíèðîâàòü è îðãàíèçîâàòü 
ýòó ðàáîòó, ïîäãîòîâêó ê íåé íà÷àëè 
åùå â ïðîøëîì ãîäó. Â îñåííèé ïå-
ðèîä áûëè ðàçðàáîòàíû è óòâåðæ-
äåíû ïðîåêòû ðåêîíñòðóêöèè, ïðî-
èçâåäåíû ñìåòíûå ðàñ÷åòû.  

×òîáû êîìïëåêñíî ðåøèòü âñå 
âîïðîñû, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå 
îáúåäèíèòü âñå ðåìîíòèðóåìûå 
äâîðû  â âîñåìü  îáúåêòîâ. Çà êàæ-
äûì îáúåêòîì  çàêðåïëåíû îòâåò-
ñòâåííûå ñïåöèàëèñòû, íà êàæäîì 
îáúåêòå åæåíåäåëüíî ïðîâîäÿò-
ñÿ îïåðàòèâíûå øòàáû, ãäå  ðåøà-
þòñÿ âñå âîçíèêàþùèå âîïðîñû. 
Êðîìå ýòîãî, çà êàæäûì îáúåêòå 
çàêðåïëåí è îòâåòñòâåííûé ïðåä-
ñòàâèòåëü ñîâåòà ñòàðåéøèí íà-
øåãî ãîðîäà.   

Ïåðâûé îáúåêò îáúåäèíèë  
øåñòü äâîðîâûõ òåððèòîðèé:  äî-
ìîâ 25, 27, 29 ïî ïð. Ñòðîèòåëåé, 

ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ËÈÍÈÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

äîìîâ   24, 26 ïî ïð. Êîììóíèñòè-
÷åñêîìó è äîì N 10 ïî  óë. ×åõîâà. 

Íà îáúåêòå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ 
çàìåíèòü 6714  êâ. ì àñôàëüòîâî-
ãî ïîêðûòèÿ ñ ðàñøèðåíèåì ïðîåç-
äîâ è 876 ìåòðîâ äîðîæíîãî áîð-
äþðà: îáóñòðîèòü  ïëîùàäêè  ñ ðå-
çèíîâûì ïîêðûòèåì äëÿ óñòàíîâêè 
ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì è îáî-
ðóäîâàíèÿ  ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè. 
Ïðåäóñìîòðåíû  ïåøåõîäíûå äî-
ðîæêè è ïëîùàäêè èç òðîòóàðíîé 
ïëèòêè (1436 êâ. ì),   íîâûå ãàçî-
íû íà ïëîùàäè  6412 êâ. ì. Íàìå-
÷åíà  óñòàíîâêà îäíîãî èãðîâîãî 
êîìïëåêñà, äâóõ ñïîðòèâíûõ êîì-
ïëåêñîâ, äåâÿòè åäèíèö ñïîðòèâ-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ, 51 ìàëîé àð-
õèòåêòóðíîé ôîðìû.

Âòîðîé îáúåêò — äâîðîâûå 
òåððèòîðèè ïî óë. Êóçíåöêîé,  14, 
16, è  óë. Êîìàðîâà,  22. 

Çäåñü çàïëàíèðîâàíî  ñòðîè-
òåëüñòâî ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè, êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò 2904 êâ. ì  àñ-
ôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ (ñ ðàñøèðå-

íèåì ïðîåçäîâ),  óñòàíîâêà 600 ì  
áîðäþðà. Ïðåäóñìîòðåíî   óñòðîé-
ñòâî 481 êâ. ì  ïëîùàäîê ñ ðåçèíî-
âûì ïîêðûòèåì äëÿ óñòàíîâêè 18 
ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, à òàê-
æå  220 êâ. ì ïåøåõîäíûõ äîðî-
æåê èç òðîòóàðíîé ïëèòêè, îçåëå-
íåíèå 2381 êâ. ì, óñòàíîâêà  èãðî-
âîãî êîìïëåêñà. 

Òðåòèé îáúåêò — äâîðîâûå 
òåððèòîðèè 14 äîìîâ: óë. Âîêçàëü-
íàÿ, 32, 36, 48, 56; ïð. 50 ëåò Êîì-
ñîìîëà, 2, 4, 29, 32, 34; óë. Âåñåí-
íÿÿ, 3, 11, 13; ïð. Ñòðîèòåëåé, 49, 
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 40. Çäåñü 
êîíòðàêòîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ: 
ðåìîíò 5756 êâ. ì àñôàëüòîâîãî 
ïîêðûòèÿ,  óñòàíîâêà 360 ìåòðîâ 
áîðäþðà.   

×åòâåðòûé îáúåêò — äâîðîâûå 
òåððèòîðèè ïî àäðåñàì:  óë. Ãóëè 
Êîðîëåâîé, 9, 13, ïð. 50 ëåò Êîì-
ñîìîëà,  41, 43), ãäå ïðåäñòîÿò êà-
ïèòàëüíûé  ðåìîíò 4337 êâ. ì àñ-
ôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ (ñ ðàñøèðå-
íèåì ïðîåçäîâ), óñòàíîâêà äîðîæ-
íîãî áîðäþðà íà 850 ì, óñòðîéñòâî 
ïëîùàäîê ñ ðåçèíîâûì ïîêðûòèåì 
äëÿ óñòàíîâêè ìàëûõ àðõèòåêòóð-
íûõ ôîðì è ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè 

1211 êâ.ì, óñòðîéñòâî ïåøåõîäíûõ 
äîðîæåê è ïëîùàäîê èç òðîòóàð-
íîé ïëèòêè — 1792 êâ. ì, îçåëåíå-
íèå — 2172 êâ. ì. Çäåñü òàêæå áó-
äåò óñòàíîâëåíû  èãðîâîé  è ñïîð-
òèâíûé êîìïëåêñû, 6 åäèíèö ñïîð-
òèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ, 38 ìàëûõ 
àðõèòåêòóðíûõ ôîðì.

Ïÿòûé îáúåêò — äâîðîâûå òåð-
ðèòîðèè ïî óë. Âîêçàëüíîé, 2, 34; 
óë. Ïóøêèíà, 5, è ïð. 50 ëåò Êîìñî-
ìîëà,  25, 26. 

 Êîíòðàêò ïðåäóñìàòðèâàåò ê 30 
èþëÿ  çàâåðøèòü êàïðåìîíò 3316 
êâ. ì àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ ñ ðàñ-
øèðåíèåì ïðîåçäîâ, óñòàíîâêó 403 
ì äîðîæíîãî áîðäþðà. Íàìå÷åíî   
óñòðîéñòâî ïëîùàäîê ñ ðåçèíîâûì 
ïîêðûòèåì äëÿ óñòàíîâêè 26 ìàëûõ 
àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, 196 êâ. ì ïå-
øåõîäíûõ äîðîæåê è ïëîùàäîê èç 
òðîòóàðíîé ïëèòêè, 2722 êâ. ì îçå-
ëåíåíèÿ; óñòàíîâêó ñïîðòèâíîãî 
êîìïëåêñà è äâóõ åäèíèö ñïîðòèâ-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Øåñòîé îáúåêò — äâîðîâûå 
òåððèòîðèè ïî àäðåñàì: ïð. 50 ëåò 
Êîìñîìîëà, 5, óë. Êóçíåöêàÿ, 7,11. 

Êîíòðàêòîì çàïëàíèðîâàíî ê 30 
èþëÿ âûïîëíèòü: êàïðåìîíò 3316  
êâ. ì àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ ñ ðàñ-
øèðåíèåì ïðîåçäîâ,  óñòàíîâêó 403 
ì äîðîæíîãî áîðäþðà, óñòðîéñòâî 
ïåøåõîäíûõ äîðîæåê è ïëîùàäîê 

èç òðîòóàðíîé ïëèòêè —196 êâ. ì. 
Áóäåò  óñòàíîâëåíî  13 ìàëûõ àðõè-
òåêòóðíûõ ôîðì.  Ïëàíèðóåòñÿ îçå-
ëåíèòü — 2722 êâ. ì, à òàêæå  óñòà-
íîâèòü  äâà èãðîâûõ è îäèí ñïîð-
òèâíûé êîìïëåêñ.  

Ñåäüìîé îáúåêò  äâîðîâûå 
òåððèòîðèè: ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 
30, óë. Âåñåííÿÿ, 5, 7; ïð. Ñòðîèòå-
ëåé 43, 45, 47.

 Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ  êàïðåìîíò 
6720 êâ. ì àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ ñ 
ðàñøèðåíèåì ïðîåçäîâ, óñòàíîâêà 
661 ì äîðîæíîãî áîðäþðà, óñòðîé-
ñòâî ïëîùàäîê  äëÿ óñòàíîâêè 48 
ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì,  îá-
óñòðîéñòâî 157 êâ. ì ïåøåõîäíûõ 
äîðîæåê è ïëîùàäîê èç òðîòóàð-
íîé ïëèòêè,  îçåëåíåíèå  1966 êâ. 
ì.  Áóäóò óñòàíîâëåíû îäèí  èãðî-
âîé êîìïëåêñ, 5 åäèíèö ñïîðòèâíî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ. 

Âîñüìîé îáúåêò îáúåäèíèë 
òðåáóþùèå êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà äâîðû ïî àäðåñàì:  ïð. Êîììó-
íèñòè÷åñêèé, 39, 41, 43, óë. Âåñåí-
íÿÿ, 10, 2, óë. Êîìàðîâà, 2,  óë. Âå-
ñåííÿÿ, 4, 8, ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 
35, 38, 42, 44.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

  

Â Ìåæäóðå÷åíñêå â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê îáëàñòíîìó ïðàçäíîâà-
íèþ Äíÿ øàõòåðà-2017 àêòèâíî âåäåòñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò äâî-
ðîâûõ òåððèòîðèé.  
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 6-é ñòð.

Â Êóçáàññå íà óãîëüíûõ ñêëàäàõ èç-
çà äåôèöèòà æåëåçíîäîðîæíûõ ïîëóâà-
ãîíîâ ñêîïèëîñü 8 ìèëëèîíîâ òîíí óãëÿ. 
Åñòü îïàñíîñòü åãî ñàìîâîçãîðàíèÿ. Òîëü-
êî íà ïðåäïðèÿòèÿõ «Þæíîãî Êóçáàññà» 
óãëÿ õðàíèòñÿ âäâîå áîëüøå, ÷åì ïî íîð-
ìàòèâàì.

Íà êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìà-
ñòåðñòâà ñðåäè ðóêîâîäèòåëåé óãîëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé Êóçáàññà îòêðûòîé äîáû÷è-
ëó÷øèì ïðèçíàí äèðåêòîð ðàçðåçà «Îëü-
æåðàññêèé» Âàñèëèé Ìóñèÿ÷åíêî. Åìó 
âðó÷åí õðóñòàëüíûé êóáîê ïîáåäèòåëÿ, ïî-
÷åòíàÿ ãðàìîòà è ñåðòèôèêàò íà ïðåìèþ. 
Êîãäà â 1987 ãîäó óãîëüíàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü áûëà â óïàäêå, îí âîçãëàâèë óãëå-
äîáûâàþùåå ïðåäïðèÿòèå è âûâåë åãî â 
ïåðåäîâûå.

Ìåæäóðå÷åíñê ñòàë ïîáåäèòåëåì îá-
ëàñòíîãî êîíêóðñà, ïðî-
âîäèâøåãîñÿ â ðàìêàõ 
âñåðîññèéñêîé àêöèè 
«Äíè çàùèòû îò ýêîëîãè-
÷åñêîé îïàñíîñòè-2007». 
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îò-
ìåòèëà àêòèâíîñòü ìåñò-
íûõ âëàñòåé, ïðèðîäîîõ-
ðàííûõ è îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé è îáùåñòâåííè-
êîâ â ðåøåíèè ýêîëîãè-
÷åñêèõ ïðîáëåì, ïîâûøå-
íèè ýôôåêòèâíîñòè ïðè-
ðîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿ-
òèé, ýêîëîãè÷åñêîì ïðî-
ñâåùåíèè. Ïî ìíåíèþ ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé 
êîìèññèè, Ìåæäóðå÷åíñê ïðèâëåê ê ìåðî-
ïðèÿòèÿì íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïðåä-
ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèë êà-
÷åñòâåííûå è ðàçíîîáðàçíûå ìàòåðèàëû.

10 îêòÿáðÿ íà øàõòå «Îëüæåðàññêàÿ-
Íîâàÿ» ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâî ïî ñëó÷àþ 
âûäà÷è íà-ãîðà î÷èñòíûì êîëëåêòèâîì Âÿ-
÷åñëàâà ×åðíèêîâà ìèëëèîíà òîíí óãëÿ ñ 
íà÷àëà ãîäà.

24 îêòÿáðÿ ïðîõîä÷åñêàÿ áðèãàäà Ñåð-
ãåÿ Òèìåíêîâà ñ øàõòû èìåíè Ëåíèíà äî-
ëîæèëà î âûïîëíåíèè ãîäîâîãî ïëàíà. Ïîä 
çåìëåé íà ïîäãîòîâêå íîâîé ëàâû è ðàç-
âÿçêè ãðóïïîâîãî òðàíñïîðòíîãî øòðåêà 
ïðîéäåíî è íàäåæíî çàêðåïëåíî 1400 ìå-
òðîâ øòðåêîâ. Ñêîðîõîäàì íå ïîìåøàëè 
âñòðåòèâøèåñÿ ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèå íà-
ðóøåíèÿ â âèäå ñáðîñîâ óãîëüíîãî ïëà-
ñòà, îáèëüíîå âûäåëåíèå ìåòàíà.

Íà øàõòå èìåíè Ëåíèíà ïîáûâàëà ðà-
áî÷àÿ ãðóïïà êîíñòðóêòîðîâ èç Ìîñêâû è 
èçãîòîâèòåëåé íîâîãî êîìáàéíà ÊÑÏ-35 
ñ ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà Äîíáàñà. 
Âìåñòå ñ ìåñòíûìè ìåõàíèêàìè è ñëå-
ñàðÿìè ñïåöèàëèñòû çàíÿëèñü íàëàäêîé 
êîìïüþòåðà îïûòíîãî îáðàçöà. Óãîëüíàÿ 
êîìïàíèÿ «Þæíûé Êóçáàññ» çàêëþ÷èëà 
äîãîâîð ñ ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûìè ïîä-
ðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè íà ðåìîíò ìîåê, 
ïîìåùåíèé è êàáèíåòîâ ÀÁÊ øàõòû èìå-
íè Ëåíèíà. Áóäóò çàìåíåíû äåðåâÿííûå 
îêíà íà ïëàñòèêîâûå, óñòàíîâëåíû ñîâðå-
ìåííûå äóøåâûå êàáèíû, ïðåäóñìîòðåíà 
îòäåëêà ïîìåùåíèé èç ïðî÷íîãî è êðàñè-
âîãî ìàòåðèàëà.

Ïîäïèñàí äîãîâîð ñ ïðîåêòíûì èíñòè-
òóòîì «Ãèäðîóãîëü» íà ïðîåêòèðîâàíèå è 
ñòðîèòåëüñòâî îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêè 
«Ñèáèðãèíñêàÿ». Ìîùíîñòü ïåðåðàáîòêè 
îäíîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî áëîêà — 4 ìèëëè-
îíà òîíí. Ñûðüå áóäåò ïåðåðàáàòûâàòüñÿ 
ñ çàâåçåííûõ ïîëåé ðàçðåçîâ «Ñèáèðãèí-
ñêèé» è «Êðàñíîãîðñêèé».

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÎÀÎ «Ìå÷åë» 

ÓÃËß ÁÅÇ 
ÏÎÐÎÄÛ 
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ

ÄÅÒÈ Î ØÀÕÒÅÐÑÊÎÌ ÒÐÓÄÅ
Уважаемые читатели, сегодня мы открываем  новую 
рубрику, где будем публиковать (без редакционной 
правки) сочинения или фрагменты сочинений,  
которые в процессе подготовки  к областному  
празднованию Дня шахтера написали междуреченские 
школьники. Когда с угледобычей связаны  и родители, 
и  другие родственники,  в семьях часто звучат 
разговоры про шахту,  про разрез... Эти разговоры, 
безусловно,  не проходят мимо ушей ребятишек. Не 
один междуреченский горняк позже признавался,  как 
страшно интриговали его в детстве эти разговоры, как 
запали они  в душу, как послужили ориентиром при 
выборе профессии. 
Предлагаем прочитать, что услышали, что узнали, что 
запомнили наши  дети о горняцком труде.

 Ëè÷íî ÿ óâàæàþ ïðîôåññèþ øàõòåðà
Ìîé ïàïà ðàáîòàåò íà øàõòå èì. Ëåíèíà ãîðíûì ìàñòåðîì. Åãî ðà-

áîòà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí ñëåäèò çà äîáû÷åé óãëÿ.
Ïàïà ìíå ìíîãîå ðàññêàçûâàåò î ñâîåé ðàáîòå, î øàõòåðàõ. Ïðî-

ôåññèÿ øàõòåðà ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ îïàñíûõ è ýêñòðåìàëüíûõ. 
Åå âûáèðàþò ñàìûå ñìåëûå è ìóæåñòâåííûå ëþäè. Âåäü øàõòåð äîáû-
âàåò óãîëü, ýòî î÷åíü òÿæåëûé òðóä. Ðàáî÷èì ïðèõîäèòñÿ ñïóñêàòüñÿ íà 
áîëüøóþ ãëóáèíó, â òàê íàçûâàåìûé çàáîé, ãäå è ïðîèñõîäèò äîáû÷à 
óãëÿ. Ïàïà ãîâîðèò, ÷òî â øàõòàõ î÷åíü òåìíî, íî áëàãîäàðÿ ñïåöèàëü-
íûì ñâåòèëüíèêàì íà êàñêàõ øàõòåðû âèäÿò, ÷òî ïðîèñõîäèò â øàõòå.

Îäíàæäû âçÿë ìåíÿ  ê ñåáå íà ðàáîòó â êîìáèíàò. Ìåíÿ óäèâèëî êî-
ëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ, èõ áûëî î÷åíü ìíîãî. ß äàæå âèäåëà øàõòåðîâ â 
ðàáî÷åé îäåæäå è êàñêàõ. Íî íà ñàìîé øàõòå ìû íå áûëè, ïîòîìó ÷òî 
äåòÿì íàõîäèòüñÿ íà òåððèòîðèè øàõòû çàïðåùåíî.

Áîëüøèíñòâî ëþäåé ñ áîëüøèì óâàæåíèåì îòíîñÿòñÿ ê ïðîôåññèè 
øàõòåðà, íî î÷åíü íåìíîãèå ñîãëàñÿòñÿ èìè ñòàòü.  Ïðîôåññèÿ øàõòå-
ðà ñëîæíà. Îíà òðåáóåò îïðåäåëåííûõ çíàíèé, êðåïêîãî ôèçè÷åñêîãî 
çäîðîâüÿ, áîëüøîãî ñàìîîáëàäàíèÿ, òåðïåíèÿ, âûäåðæêè è ñèëû âîëè.

Â øàõòàõ ðàáîòàþò ðàçëè÷íûå ñïåöèàëèñòû, â òîì ÷èñëå ãîðíîðà-
áî÷èå, òåõíèêè, ìåõàíèêè, ýëåêòðîñëåñàðè, ìàøèíèñòû è òàê äàëåå.

Ñóùåñòâóþò øàõòåðñêèå äèíàñòèè, òî åñòü êîãäà íåñêîëüêî ïîêîëå-
íèé çàíèìàþòñÿ øàõòåðñêèì òðóäîì. Â ìîåé ñåìüå, êðîìå ïàïû, øàõ-
òåðû — äâà ìîèõ äåäà è äâà äÿäè.

Ëè÷íî ÿ óâàæàþ ïðîôåññèþ øàõòåðà. Òàê êàê ñèáèðñêèé êëèìàò 
î÷åíü ñóðîâûé, òî ëþäè íå âûæèëè áû áåç óãëÿ. Øàõòåðû äîáûâà-
þò óãîëü, êîòîðûì ìû îòàïëèâàåì è îáîãðåâàåì ñâîå æèëèùå. Êðîìå 
òîãî, óãîëü èñïîëüçóþò â ìåòàëëóðãèè è äðóãèõ îòðàñëÿõ íàøåé ïðî-
ìûøëåííîñòè.

Ïîýòîìó ìîæíî íàçâàòü ïðîôåññèþ øàõòåðà î÷åíü çíà÷èìîé äëÿ 
îáùåñòâà ëþäåé.

Àðèíà Ðóëåâà, 4 «á» êëàññ, øêîëà N 19.

Ïàïà ëþáèò ñâîþ ðàáîòó
Ìîåãî ïàïó çîâóò Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷ Ðîùèí. Îí áîëüøå 10 ëåò ðàáî-

òàåò ìàøèíèñòîì ýêñêàâàòîðà íà óãîëüíîé  ñòàíöèè. Çäåñü çàãðóæàåò è ðàç-
ãðóæàåò óãîëü.

Ðàáîòà ìàøèíèñòà îïàñíàÿ è íåëåãêàÿ, îíà òðåáóåò îñîáîé ñíîðîâêè è ìà-
ñòåðñòâà. Îäíî íåâåðíîå äâèæåíèå, è ýêñêàâàòîð ìîæåò ñïîëçòè èëè óïàñòü 
â êîòëîâàí. Ïàïà ëþáèò ñâîþ ðàáîòó, è ó íåãî âñå õîðîøî ïîëó÷àåòñÿ. Ïðàâ-
äà, èíîãäà ýêñêàâàòîð ëîìàåòñÿ è ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü âðó÷íóþ. Â òàêèå äíè 
ïàïà îáû÷íî ïðèõîäèò ñ ðàáîòû óñòàëûé è ãðóñòíûé. Ìû ñ ìàìîé ïûòàåìñÿ 
åãî ðàçâåñåëèòü, âêóñíî íàêîðìèòü.

Ó ñâîåãî ïàïû ÿ áû õîòåëà íàó÷èòüñÿ òåðïåíèþ è âûíîñëèâîñòè. Õî÷åòñÿ 
ïîáûâàòü ó íåãî íà ðàáîòå è äàæå ñàìîé  óïðàâëÿòü ýêñêàâàòîðîì. Êîíå÷íî, 
ýòî òðóäíî, íî ÿ çíàþ, ÷òî, äëÿ òîãî ÷òîáû ÷åãî-òî äîáèòüñÿ, íóæíî ìíîãîìó 
íàó÷èòüñÿ. È ÿ ðàáîòàþ íàä ñîáîé.

Åêàòåðèíà Ðîùèíà, 5 «â» êëàññ øêîëû N 22. 

çàùèòèëà èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò âòî-
ðîé î÷åðåäè øàõòû «Ñèáèðãèíñêàÿ-2», à 
ïðîôèëüíûé êîìèòåò ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
òîé æå êîìïàíèè óòâåðäèë ñìåòíóþ ñòî-
èìîñòü øàõòû. 

Øàõòåðñêèå êîëëåêòèâû î÷èñòíîãî 
ó÷àñòêà N 10 (íà÷àëüíèê Àíäðåé Ïðîõî-
ðîâ, ïðîõîä÷åñêîãî N 2 (Íèêîëàé Áû÷êîâ) 
øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ», ÎÀÎ «ÌÓÊ-96» ñòà-
ëè ïîáåäèòåëÿìè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Çà 
ðàáîòó áåç òðàâì è àâàðèé» ñðåäè óãëåäî-
áûâàþùèõ êîëëåêòèâîâ îáëàñòè. Ïîáåäè-
òåëÿì âðó÷åíû äåíåæíûå ïðåìèè. 

Ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå ìîëîäûõ ñïåöè-
àëèñòîâ ÎÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ». Ðåøåíî 
âêëþ÷èòü â ïðîåêò êîëëåêòèâíîãî äîãîâî-
ðà âîïðîñû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ðàáî-
òû ñ ìîëîäåæüþ ïðåäïðèÿòèÿ.

Âî Äâîðöå êóëüòóðû èìåíè Ëåíèíà ñî-
ñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé ïðèåì ãîðíÿêîâ 
øàõòåðñêîãî Ìåæäóðå÷åíñêà, íà êîòîðûé 

áûëè ïðèãëàøåíû ïîëíûå êàâàëåðû çíà-
êà «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà». Ê 60-ëåòíåìó þáè-
ëåþ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ øàõòåðà â îáëà-
ñòè áûëè îò÷åêàíåíû ñåðåáðÿíûå ìåäàëè 
âûñøåé ïðîáû. Èõ âðó÷èë êàâàëåðàì çà-
ìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ê 29 íîÿáðÿ óãëåäîáûò÷èêè áðè-
ãàäû Ìèõàèëà Êîëîêîëîâà ñ øàõòû 
«Îëüæåðàññêàÿ-Íîâàÿ» äîáûëè 1 ìèëëè-
îí 570 òûñÿ÷ òîíí óãëÿ — ñòîëüêî ïëàíè-
ðîâàëîñü äîáûòü çà ãîä.

Â ðàìêàõ çàêëþ÷åííîãî êîíòðàêòà ÇÀÎ 
«ÃÐÀÑÈÑ» ïîñòàâèëî äâå ìîáèëüíûå àçîò-
íûå ñòàíöèè ñåðè ÌÀ. Îíè ïðåäíàçíà÷å-
íû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âçðûâî- è ïîæàðî-
áåçîïàñíîñòè íà øàõòå «Ñèáèðãèíñêàÿ».

Êîëëåêòèâ îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêè 
«Òîìóñèíñêàÿ» íà ìåñÿö ðàíüøå ñðîêà âû-
ïîëíèë ãîäîâîé ïëàí ïî ïåðåðàáîòêå óãëÿ.

Ïîáåäèòåëÿìè îáëàñòíîãî êîíêóðñà 
«Çà ðàáîòó áåç òðàâì è àâàðèé» ñðåäè 
óãëåäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé â íîÿáðå 
ëó÷øèì î÷èñòíûì êîëëåêòèâîì ïðèçíàí 
ó÷àñòîê N 2 øàõòû «Îëüæåðàññêàÿ-Íîâàÿ» 
(íà÷àëüíèê Àíäðåé Íåêðàñîâ), ëó÷øèì 
ïîäãîòîâèòåëüíûì — ó÷àñòîê N 10 øàõ-
òû èìåíè Ëåíèíà (íà÷àëüíèê Ñåðãåé Ïå-
ðåïåëèùåíêî).

2 6  ä å ê à á ð ÿ  í à  ê î ç û ð ü ê å 
àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîãî êîìáèíàòà 
ðàçðåçà «Êðàñíîãîðñêèé» çàæãëàñü îãíÿ-
ìè íîâîãîäíÿÿ åëêà. Äîáûòî 5,4 ìèëëèî-
íà òîíí óãëÿ. Ðàíüøå äðóãèõ ñïðàâèëñÿ ñ 
ãîäîâîé ïðîãðàììîé êîëëåêòèâ áóðîâîãî 
ó÷àñòêà N  6.

Òàêîâû áûëè îñíîâíûå ñîáûòèÿ øàõ-
òåðñêîãî Ìåæäóðå÷åíñêà â ãîä ïðàçäíî-
âàíèÿ 60-ëåòèÿ Äíÿ øàõòåðà.

Ïîäãîòîâèë 
Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.
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Семья
Сколько лет знаю Нину Алек-

сандровну Нечепуренко, не пере-
стаю восхищаться ее неизменной 
женственностью, вкусом, умением 
всегда выглядеть так, что в любой 
момент – хоть на подиум. И пото-
му не могу не задать ей вопрос: 
это умение от природы, или его в 
себе нужно воспитывать.

– Воспитывать, – не задумы-
ваясь, отвечает Нина Алексан-
дровна. – я с детства видела эти 
же качества у своей мамы и стар-
шей сестры. Мне очень это  нра-
вилось, хотелось  походить на них. 
А было непросто: в семье нас рос-
ло шестеро детей, работал один 
папа, поэтому на наряды особен-
но тратиться не удавалось. И я на-
чала учиться шить. Потом это уме-
ние меня всегда выручало. Шила 
себе все сама, люди, возвращаясь 
из отпуска, везли дорогие вещи, 
а я – ткани, надо мной знакомые 
даже подшучивали, говорили: «Не-
чепуренко, едва чемодан после от-
пуска разберет, уже начинает его 
заполнять новыми нарядами».

…Детство – оно у всех дет-
ство, на какие бы годы ни выпа-
ло. Нине Александровне выпало на 
войну. Она любит июль – это ме-
сяц ее рождения. Но помнит и вре-
мя, когда совсем маленькой нача-
ла работать. Правда, и тут удиви-
ла: в нашей беседе обмолвилась, 
что в войну их большая семья «го-
лодной спать не ложилась». Ведь   
привычнее слушать, как тяжело 
приходилось тем, кто жил в те су-
ровые годы.

– Как только папу взяли на 
фронт (а это случилось почти сра-
зу  как началась войны), мама со-
брала нас шестерых и повезла к 
бабушке. Самой старшей сестре 
только исполнилось 14, все осталь-
ные – лесенкой. И все взяла в свои 
руки бабушка, Пелагея Маркелов-
на. Помню ее сухонькой, подвиж-
ной, таких называют моторными. 
Выстроит нас и ведет в лес – со-
бирать грибы, ягоды, чтобы зимой 
запас был. Корову держала – нам 
всем молока хватало. И огороди-
ще был огромный, мы там ей по-
могали. Еще помню, как она стро-
го все распределяла, чтобы никто 
не остался голодным. 

Пелагея Маркеловна – мама 
моего отца, она и его воспита-
ла человеком, ответственным за 
свою семью. Мама у нас никогда 
не работала, растила детей. А папа  
был строителем. Очень нас всех 
любил и не стеснялся это пока-
зывать. Он вернулся с войны осе-
нью 46-го, потому что долго лежал 
в госпитале. Мы переехали в Крас-
ноярск, в свой двухквартирный ба-
рак, который мне запомнился зако-
лоченными крест-накрест окнами. 
Но прожили в нем недолго: папе, 
отличному работнику, дали пер-
воочередное право на получение 
квартиры в коттедже – их строи-
ли пленные японцы. Это тоже пом-
ню:  делали они все медленно, не 
торопясь, но... на совесть. Тогда 
и слова такого не знали, «лами-
нат», но именно таким был пол, ко-
торый они настилали в наших до-
мах. Столько лет прошло, а дома 

СчаСтье быть 
нужной людям

Коллектив радиоредакции.

те и сейчас стоят, никакого ремон-
та не требуют.

Папа семью, наверное, считал 
главным в жизни. Когда я пошла в 
школу, моя младшая сестра, ко-
торая еще не дотянула до школь-
ного возраста, взяла за руку стар-
шую сестренку и пошла вместе с 
ней. И ведь училась! А папа, при-
ходя домой, первым делом спра-
шивал: «Ну, Галя, как сегодня день 
прошел?». И очень серьезно вы-
слушивал ее рассказ.

Чем покоряет отец Нины Алек-
сандровны, так это заботой о де-
тях. Когда семья переселилась в 
коттедж, он постановил: дети, пока 
растут, не должны дышать уголь-
ным дымом. И в семье Митрофа-
новых печку топили только березо-
выми дровами, которые отец добы-
вал правдами и неправдами, при-
возил кряжи, которые потом помо-
гали пилить и колоть все соседи. 
Этот дух березовых дров помнит-
ся Нине Александровне и сегодня.

Она впервые увидела уголь, 
уже взрослой. Вышла замуж за 
междуреченца и приехала к нему. 
Его друзья приняли Нину радушно 
и решили посодействовать в тру-
доустройстве, искренне пообещав 

показать хорошую работу. Нина 
просто дар речи потеряла, когда 
ей навстречу вышла жена их  дру-
га – в телогрейке, каске, замас-
ленных стеганых  брюках, с чер-
ными разводами на лице (работа-
ла на открытом угольном складе 
шахты имени Ленина). 

– Такая «хорошая» работа, 
– смеется Нина Александровна, 
– меня не вдохновила. Я просто 
испугалась! Перед глазами стоял   
стеклянный шкафчик, который был 
у меня в Красноярске. В нем меня 
каждое утро ждали белый-белый 
халат, бахилы и такая же белень-
кая косыночка. Я закончила ра-
диотехнический техникум по спе-
циальности «Технолог  аппарато-
строения» и работала в «почтовом 
ящике», на оборонном заводе. Мы 
не только не знали, какую именно 
продукцию выпускаем в итоге, но 
и давали подписку о неразглаше-
нии  того, чем конкретно занима-
емся. А тут испытала шок  – уголь, 
лица грязные. И это называется 
«хорошей работой»?!

Работы по специальности в 
Междуреченске Нине Нечепу-
ренко не нашлось. Но ее при-

няли на Томусинский ремонтно-
механический завод в отдел сбыта. 
Общительная по характеру, очень 
энергичная, она скоро стала здесь 
руководителем группы политин-
форматоров. А когда в Междуре-
ченске начался обмен партийных 
билетов, ее включили в группу по 
подготовке и оформлению доку-
ментов. И там заметили – пред-
ложили новое место работы: гор-
ком партии, инструктором органи-
зационного отдела.

В 1983 году по решению обко-
ма партии на шахте «Распадская» 
была введена должность осво-
божденного заместителя секре-
таря парткома. Кого еще можно 
было принять на это место, если 
не Нину Александровну, которая 
уже не один год курировала это 
предприятие и знала о нем прак-
тически все.

Редактор радио
Спустя шесть лет Нина Алек-

сандровна возглавила городское 
радио.

– Было немного страшно, – 
признается она, – ведь это для 

меня абсолютно новое! Но под-
держал муж – он всегда с пони-
манием относился к моей рабо-
те. Сколько бы я ни сидела по ве-
черам с документами, никогда это 
не было поводом и причиной для 
разногласий. Я благодарна ему за 
это и всегда вспоминаю его самы-
ми добрыми словами. И очень жа-
лею, что теперь осталась одна…

А еще поддержали известные в 
городе люди, в частности, Зинаи-
да Михайловна Проказина. Именно 
она пригласила меня на разговор и 
убедила, что все у меня получится!

Сотни междуреченцев, осо-
бенно зрелого возраста,   и те-
перь   вспоминают программу «Го-
род и горожане», которая с конца 
80-х ежедневно выходила в эфир 
на протяжении 15 лет. Что гово-
рить о письменных обращениях 
или телефонных звонках в редак-
цию,  когда к Нине Александров-
не лично – и на улице, и в любом 
общественном месте –  подходили 
ее радиослушатели, излагали про-
блемы, просили помочь в их реше-
нии. А нередко  бесстрашно от-
правлялись «искать правду»   в са-
мые различные инстанции,  воору-

жившись единственным, но очень 
весомым  аргументом: «Сама Не-
чепуренко сказала!».

Междуреченская редакция ра-
диовещания пользовалась боль-
шим авторитетом в области, че-
рез нее информация о нашем го-
роде шла на весь Кузбасс. 

– Однажды мне позвонил Аман 
Гумирович Тулеев, которому была 
нужна поддержка средств массо-
вой информации. Я была знакома 
с ним еще по его работе на стан-
ции Междуреченск, очень уважа-
ла и, конечно, откликнулась на его 
просьбу. Мы, междуреченские жур-
налисты, подготовили передачу, ко-
торая пошла в эфир. Аман Гуми-
рович был нам очень благодарен.

Естественно, что огромную 
поддержку Нина Александровна 
получала от администрации горо-
да: на организацию радиоредак-
ции ей  выделили полный комплект 
чехословацкой радиоаппаратуры.

После забастовки частыми го-
стями радиоредакции были акти-
висты рабочего комитета.

Было много программ, но 
одной из самых популярных  стал 
прямой эфир с представителями 
администрации, с руководителями 
важнейших сфер жизнедеятельно-
сти города.

В самом первом прямом эфире 
принял участие бывший в те годы 
главой  города С.Ф. Щербаков. В 
этих передачах, которые длились 
по 50 минут,  число вопросов от го-
рожан доходило до 80, и, конечно, 
ответить на них было просто не-
возможно. Но все вопросы фик-
сировались, и глава давал распо-
ряжение руководителям учрежде-
ний дать каждому обратившемуся 
письменный ответ. Результатив-
ность работы была очень зримой, 
может,  потому горожане и стре-
мились обратиться за помощью 
именно к Нечепуренко.

– Я   благодарна Сергею Федо-
ровичу  за внимательное отноше-
ние к радио, – говорит Нина Алек-
сандровна. 

Главными и самыми благодар-
ными слушателями  Нина Алексан-
дровна считала  пожилых горо-
жан, в период тогдашних много-
месячных  задержек  пенсии они 
особенно нуждались в участии, в 
оперативной информации  и жи-
вом слове.   

Безусловно, что слышала она и 
«классические» обвинения в «про-
дажности журналистов», дескать, 
служите тому, кто вам платит. Но у 
Нины Александровны в ответ есть 
своя  правда: 

– На мой взгляд, независимых 
средств массовой информации 
и независимых журналистов нет. 
Учредитель нашей редакции ра-

диовещания – городская админи-
страция.   И я любому скажу, что 
работаю на администрацию горо-
да, но это не значит, что я загля-
дываю кому-то в рот.

Нина Александровна никогда 
не боялась сказать человеку по-
рой самые нелицеприятные сло-
ва. Но зато она, как никто другой, 
отметит  пусть и скромные, но все 
же успехи. 

Самой главной своей удачей в 
жизни Нина Александровна счи-
тает, тот факт, что где бы ни тру-
дилась, она всегда  шла на рабо-
ту с удовольствием. У нее никог-
да  не было нелюбимой работы, а 
значит, работала она, не считаясь 
с личным временем.

Труд Н.А. Нечепуренко  был до-
стойно оценен. Нина Александров-
на награждена множеством по-
четных грамот, одна даже за под-
писью руководителя ВГТРК, есть 
и  областные медали: «За служе-
ние Кузбассу»,  «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» III степени…

Бывали в ее жизни и сложные 
моменты, но ее всегда выручала 
уверенность в своих силах, вера и 
любовь к жизни, а потому при лю-
бых обстоятельствах Нина Алек-
сандровна всегда оставалась кра-
сивой, привлекательной женщи-
ной, остроумной, находчивой со-
беседницей.

Она не скучает и на пенсии – 
очень много читает и периодиче-
ские издания, и  художественную 
литературу. Всегда любила поэ-
зию, и как-то призналась, что ве-
дет специальные тетради, в кото-
рые переписывает понравившие-
ся стихи. Время от времени доста-
ет их, перечитывает…  

Не пропускает новостные теле-
программы. Любит содержатель-
ные телевизионные передачи и за-
мечает, что сейчас стало слишком 
много развлекательных программ, 
а людям, по ее твердому убежде-
нию, надо нести максимально пол-
ную, правдивую информацию.

Под настроение может взять-
ся за рукоделие… Близкие друзья 
знают, какая Нина Александровна 
мастерица, как шьет, как вяжет, 
как солит грибы… Сама она при-
знается, что всегда любила дом, 
всегда хотела, чтобы в нем было 
уютно и тепло, чтоб к ней с удо-
вольствием приходили друзья. 

У нее хорошие друзья, как не 
раз заявляла Нина Александровна,  
которые поддерживают ее  в кри-
тические моменты.

В эти теплые июльские  дни у 
них будет прекрасный повод при-
йти к ней в гости – Нине Алексан-
дровне исполняется 80 лет! 

Нина БУТАКОВА, 
Людмила КОНОНЕНКО.
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ОВЕН (21.03 - 20.04). Воз-
можно, чувство некоторо-
го беспокойства будет ме-
шать вам сосредоточиться 
на работе. Что, в свою оче-
редь, способно затруднить 
для вас выполнение запла-
нированного в определенные сроки. Не 
исключено, вас не будут удовлетворять 
и ваши отношения с партнером - скопив-
шиеся проблемы могут увеличить рассто-
яние между вами. Этот замкнутый круг в 
состоянии привести вас даже к стрессу. 
Однако все же возьмите себя в руки и 
наберитесь терпения: успех и удача уже 
спешат к вам! Благоприятные дни: 15, 16. 
Менее благоприятный: 14.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Неде-
ля обещает быть для вас до-
статочно плодотворной, вам 
будет гораздо легче сосредо-
точиться на делах и ваши воз-
можности в достижении цели 
заметно повысятся. В финан-

совом плане ситуация тоже окажется 
весьма благополучной. Много изменений 
ждет вас на личном фронте, в основном 
положительных. Отношения с любимым 
человеком и близкими, вероятно, напол-
нятся свежим содержанием, что подарит 
вам новые приятные эмоции. В их окру-
жении вам будет очень уютно и комфор-
тно. Благоприятные дни: 12, 15. Менее 
благоприятный: 10.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Некоторых из вас на лич-
ном фронте могут ждать 
эмоционально трудные си-
туации. Возможны стол-
кновения с кем-то из окружающих, какие-
то недоразумения, способные вывести вас 
из равновесия, добавить отрицательных 
эмоций и помешать сконцентрироваться 
на работе. Эти личные проблемы, скорее 
всего, от вас уйдут, как только вы разбе-
ретесь в обстоятельствах, проанализиру-
ете свои поступки и найдете более зре-
лый, взвешенный и справедливый подход 
к происходящему. Благоприятные дни: 
11, 16. Менее благоприятный: 13.

РАК (22.06 - 23.07). На 
личном фронте для вас 
наступают хорошие вре-
мена. Вы почувствуете 
прилив оптимизма и бу-
дете готовы сделать все, 

чтобы ситуация стала еще лучше. Об-
щение с семьей и любимым человеком 
доставит вам истинное удовольствие, и 
ваше хорошее настроение будет гаран-
тировать, что вам не придется скучать ве-
черами и в выходные дни. Что касается 
работы, то здесь необходимо проявлять 
больше серьезности, так как конкурен-
ты, возможно, попытаются поставить вас 
в неловкое положение. Благоприятные 
дни: 12, 16. Менее благоприятный: 10.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Многим из вас эта не-
деля может принести 
какие-то личные про-
блемы. На ваше на-
строение будет влиять 
и то, что вы, вероятно, окажетесь не в 
силах управлять ситуацией. Постарайтесь 
сохранить чувство самоконтроля и взве-
шенно относитесь к происходящему, не 
позволяйте раздражению портить отно-
шения с близкими. Если у вас в этот пе-
риод появится возможность отправиться 
в краткосрочную поездку, командировку, 
воспользуйтесь ею, чтобы отвлечься от 
неприятных мыслей. Благоприятные дни: 
14, 15. Менее благоприятный: 10.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Оби-
лие дел и забот на профес-
сиональном фронте может 
вывести вас из равновесия и 
даже довести до стресса. Вы 
поступите правильно, если, 
улучив время, хорошо от-
дохнете в кругу своей семьи 

или в дружеской компании. Это может 
быть короткое путешествие, поездка на 
природу, какое-то интересное совмест-
ное занятие. Такой отдых заметно при-
бавит вам сил. Если вы одиноки, есть ве-
роятность, что встретите человека, кото-
рый завладеет вашим вниманием, а воз-
можно, и разделит с вами судьбу. Бла-
гоприятные дни: 14, 16. Менее благопри-
ятный: 12.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Ждите хороших предло-
жений и событий на про-
фессиональном фронте. 
Большую часть недели 
они будут держать вас в 
приподнятом настроении, 
что придаст вам энергии 
и работоспособности. Вы сможете спо-
койно и уверенно справиться и с пробле-
мами, которые беспокоили вас в личной 
жизни. Ваши решения будут мудрыми, 
шаги – правильными. Это очень хороший 
период, чтобы строить планы на лучшее 
будущее, но главное – не упустить насто-
ящее и воспользоваться всеми плодами 
своего труда. Благоприятные дни: 11, 12. 
Менее благоприятный: 14.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Вас будут посещать отличные 
идеи. Вы найдете легко вы-
полнимыми те задачи, кото-
рые раньше выглядели слож-
ными. Большинство из ва-
ших решений окажутся безо-

шибочными, а проекты получат стабиль-
ное развитие. Жизнь покажется вам на-
много проще и гармоничнее, чем была до 
сих пор. Вы сможете выражать свои ис-
тинные чувства к окружающим, не заде-
вая никого и не портя никому настрое-
ния. Постарайтесь подольше удержаться 
на волне удачи, это очень пригодится в 
дальнейшем. Благоприятные дни: 12, 14. 
Менее благоприятный: 10.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Неделя не обещает быть 
легкой. Вы можете почув-
ствовать себя несколько 
угнетенными из-за опре-
деленных профессиональ-
ных сбоев и претензий со стороны руко-
водства. Постарайтесь сохранить равно-
весие и не позволяйте мелким неприят-
ностям на работе держать вас в напря-
жении. Тем более, у вас есть поддержка 
- ваши близкие и друзья помогут вам ра-
зобраться со всеми проблемами. На лич-
ном фронте, скорее всего, у вас появится 
реальная возможность заметно улучшить 
свое положение. Благоприятные дни: 11, 
16. Менее благоприятный: 13.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Ско-
рее всего, вас ждут успехи во 
всех начинаниях. На профес-
сиональном фронте вы смо-
жете проявить свои качества 
лидера и произвести хорошее 
впечатление на старших кол-

лег. Вполне вероятны продвижения по 
службе, повышение в должности. Личная 
жизнь не будет вас обременять дополни-
тельными обязанностями, наоборот, от-
дых в семье позволит снять накопивше-
еся напряжение. Ваши инвестиционные 
вложения и финансовые сделки обещают 
принести неплохую прибыль. Благоприят-
ные дни: 10, 12. Менее благоприятный 14.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Некоторые препятствия 
на этой неделе, вероят-
но, немного подпортят 
вам настроение. Чувство 
нестабильности и невоз-
можность контролировать ситуацию мо-
гут добавить разочарования и даже выве-
сти вас из себя. Нужно приложить опре-
деленные дополнительные усилия, что-
бы работа стала доставлять вам удоволь-
ствие, а на личном фронте исчезли недо-
понимание и обиды. Будьте более терпи-
мы к окружающим, и тогда гармония и 
стабильность вернутся во все сферы ва-
шей жизни. Благоприятные дни: 10, 15. 
Менее благоприятный: 13.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Для 
вас это плодотворная и хоро-
шая во всех отношениях неде-
ля. В вашем списке приорите-
тов выполнение обещаний бу-
дет занимать одно из самых 
высоких мест. Вы, вероятно, 

предпримите некоторые очень интерес-
ные и многообещающие шаги в личной 
жизни. Выходные дни будут довольно 
беспокойным и хлопотными, так как вам 
придется сделать гораздо больше, чем 
обычно. Будьте последовательны в своих 
действиях, не беритесь за все сразу, что-
бы избежать путаницы, неудачи и разоча-
рования. Благоприятные дни: 12, 16. Ме-
нее благоприятный: 10.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 10 по 16 июля

КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Фальшивый друг. 9. Летние коньки. 10. Како-

го поэта сыграл Сергей Безруков в кино? 11. Конь 
черной с синеватым отливом масти. 12. Старин-
ная гулянка в сарафанах. 13. Роман Бориса Акуни-
на «Турецкий ...». 14. Обучение пса. 15. Сахарный 
вкус. 18. «Крутой Уокер» по имени Чак. 22. Орех 
из «Баунти». 25. Продолговатая посуда для стир-
ки белья. 26. «Хлебобулочная» форма спящих. 27. 
Устройство для перемещения курсора по экрану 
компьютера. 28. Очистка ковра от пыли. 29. Го-
ловастик по отношению к лягушке. 30. Ребенок с 
характером вредины. 33. Число на почте. 37. По-
слание врача провизору. 40. Скажите по-латински 
«ящичек, футлярчик». 41. Часы. 42. Англичанин, 
«превративший» обезьяну в человека. 43. Защит-
ная одежда. 44. Слоган этого фильма гласил: «Ни-
чего подобного на Земле еще не было. Он при-
шел с другой планеты, чтобы испытать трепет 
охоты. Он нарвался не на того человека». 45. Две-
надцать баллов по шкале Бофорта. 46. Содержа-
нец любовницы.

По вертикали:
1. Житель Улан-Батора. 2. Какая звезда наибо-

лее яркая? 3. Сильный дождь. 4. Хозяйство пуш-
кинского Дадона. 5. Ожерелье из бус, монет. 6. 
40-й президент США. 7. Бизнесмен с подворьем 
в 100 голов. 8. Женский купальный костюм. 15. 
Острова-концлагерь. 16. Столица Туркмении. 17. 
Подпольный бизнесмен. 19. Выражение истинной 
сущности человека. 20. Зверское грассирование. 
21. Религиозный отщепенец. 22. Грузовик из На-

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

Прогноз погоды
четверã,
6 июля

пятница,
7 июля

суббота,
8 июля

воскресенье,
9 июля

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

Облачность, 
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бережных Челнов. 23. Индийский орех. 24. Где 
вьет гнезда каменка? 31. Плоская гребная часть 
воздушных винтов. 32. Узорная плетеная сетча-
тая ткань. 34. Металл, названный в честь доче-
ри Тантала. 35. Цербер, Лернейская гидра, Химе-
ра, Сфинкс, Немейский лев, а какая змея их объ-
единяет? 36. В отличие от цены товара - чем она 
больше, тем лучше для покупателя. 37. Именно 
этим словом древние римляне называли спицу в 
колесе или отрезок прямой линии, соединяющий 
центр окружности с любой точкой на окружности. 
38. Клоун, артист на манеже. 39. Представитель 
рода обезьян.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
1. Каналья. 6. Философ. 10. Бунша. 11. За-

мысел. 12. Копелян. 13. Облет. 14. Кулачок. 15. 
Отчизна. 16. Осетр. 19. Ватман. 23. Басист. 26. 
Огласка. 27. Миссис. 28. Настой. 29. Киновед. 30. 
Сатира. 33. Арарат. 37. Заказ. 40. Аллегро. 41. 
Амфибия. 42. Рельс. 43. Леность. 44. Карачки. 45. 
Кашпо. 46. Кокарда. 47. Китайка.

По вертикали:
1. Кизяков. 2. Намолот. 3. Лисичка. 4. Яблоко. 

5. Гнилье. 6. Фактор. 7. Лапочка. 8. Салазки. 9. 
Фантаст. 17. Солонка. 18. Тасовка. 20. Алиса. 21. 
Мюсли. 22. Носка. 23. Банда. 24. Соска. 25. Ско-
па. 30. Смайлик. 31. Теленок. 32. Регистр. 34. Ре-
ферат. 35. Рабочий. 36. Трясина. 37. Зорька. 38. 
Калоша. 39. Заскок.



N 48,
6 июля 2017 г. 25окраина

Выводы 
сделаны

Главный инженер МУП «Во-
доканал» Алексей Лаврушков 
информировал о работе с жало-
бами горожан на неудовлетвори-
тельную работу водопроводных 
сетей, отсутствие воды, несвоев-
ременное благоустройство после 
ремонта водопроводов, устране-
ние утечек воды, на отключения 
(как выяснилось, за систематиче-
скую неуплату). Всего поступило 
45 обращений. Алексей Влади-
мирович доложил, что в частном 
секторе было заменено 140 ме-
тров водопроводных сетей.

Председатель уличного коми-
тета из поселка Сыркаши под-
верг резкой критике руководство 
«Водоканала» и соответствую-
щие городские службы за воло-
киту с передачей водопроводных 
сетей на баланс города. В свое 
время жители поселка проводи-
ли водопровод своими силами и 
на свои средства. Со временем 
водопроводные сети обветшали, 
потребовали ремонта, но обе-
щанные несколько лет назад на 
это средства так и не поступили. 
Жители вынуждены вести ремон-
ты за свой счет. Последнюю се-
рьезную утечку устраняли после 
двухнедельного хождения по ин-
станциям. Просто откопать тру-
бу и вбить деревяный чоп недо-
статочно, требуется капитальный 
ремонт с заменой всей сети. Но 
все упирается в то, что нет ни-
каких документов, удостоверяю-
щих принадлежность водопрово-
дных сетей. 

Кстати, такие вопросы посто-
янно возникают у жителей част-
ного сектора. Кардинально про-
блема в городском масштабе не 
решается.

Эмоциональное выступление 

Что Волнует улиЧкомы
С самыми неравнодушными жителями 
наших  окраинных улиц, председателями 
уличных комитетов под председательством 
начальника отдела по работе с общественностью 
администрации городского округа Инны 
Некрасовой прошло совещание, напоминающее 
многопрофильный информационный семинар.  
В нем приняли участие специалисты МУП 
«Водоканал», работники управления социальной 
защиты населения и социальных учреждений 
города, Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования. Доклады вызвали 
интерес и много уточняющих вопросов со 
стороны председателей уличкомов.

о том, что все водопроводные 
сети должны быть переданы на 
баланс МУП «Водоканал», вызва-
ло одобрительные аплодисменты. 

Представитель района Вто-
рые Сыркаши высказал претен-
зии на бесконтрольность поль-
зования сетями сезонно прожи-
вающих дачников. Некоторые с 
наступлением холодов покида-
ют дачи и забывают слить воду и 
отключиться от постоянного во-
довода. В результате трубы пе-
ремерзают, а от этого страдают 
постоянно проживающие в посел-
ке люди. К тому же здесь очень 
большой перепад по высоте, и 
воды не всем хватает.

Последовал вопрос от жите-
лей улицы Ключевой о том, что 
год назад были выделены деньги 
для проекта водоснабжения по-
селка Ольжерас. На каком этапе 
находится эта работа? Предсе-
датель уличкома улиц Светлая и 
8-е Марта, кстати, бывший работ-
ник «Водоканала», тоже не может 
понять, почему она должна быть 
посредником между администра-
цией и жителями, когда дело за-
ходит о проекте на проведение 
водопровода. Как выясняется, в 
«Водоканале» нет ни проектиров-
щиков, ни сметчиков. 

По улице Горького в поселке 
Притомском были проведены ка-
питальные водопроводные сети. 
А теперь, чтобы передать их на 
баланс «Водоканала», предсе-
датель уличного комитета дол-
жен собирать необходимые до-
кументы. 

В поселке Камешек вода из 
скважины не соответствует са-
нитарным нормам. Люди вынуж-
дены пользоваться технической 
водой. 

Внятные ответы на эти вопро-
сы получены не были. Получает-
ся, что многие жители пригород-
ных поселков, как говорится, сто-
ят в воде и пить просят. Но вы-
воды сделаны:  водоснабжение 

в частном секторе должно стать 
первоочередной заботой «Во-
доканала» и управления разви-
тия жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

Начальник управления со-
циальной защиты населения 
Светлана Ченцова подробно 
рассказала о работе с получате-
лями пособий, пенсий, компен-
саций. Работа со многими кате-
гориями граждан, в том числе, с 
ветеранами труда, инвалидами, а 
также малообеспеченными, мно-
годетными, неполными семьями 
с детьми  ведется в тесном кон-
такте с председателями уличных 
комитетов. У специалистов много 
забот по выплате пособий, еже-
месячных, ежеквартальных, по-
лугодовых, разовых. Размеры их 
тоже различные. Много работы 
по начислениям компенсацион-
ных выплат от фактической платы 
за жилищно-коммунальные услу-
ги квартиросъемщиками с низким 
уровнем доходов.

Директор центра социаль-
ного обслуживания населения 
Любовь Какаулина рассказала о 
реализуемом комплексе государ-
ственных услуг: социальном об-
служивании на дому и отделении 
дневного пребывания для пенси-
онеров; муниципальной помощи 
некоторым категориям больных, 
инвалидам в рамках социальных 
программ. Оказывается помощь в 
обеспечении гуманитарным про-
довольствием, топливом. И все 
это проводится в контакте с пред-
седателями уличных комитетов.

Был задан вопрос: какие 
нужно собирать документы для 
оформления инвалидности, когда 
одинокие, пожилые люди обра-
щаются за помощью. Любовь Ни-
колаевна ответила, что для этого 
стоит лишь сделать звонок, и спе-
циалисты сами выедут по адресу. 

Развернутые ответы получены 
и о предоставлении продоволь-
ственных наборов, об оказании 
материальной помощи. Сложнее 
с предоставлением путевок на 
санаторно-курортное лечение. 
Инвалиды, ветераны войны, тру-
женики тыла, реабилитирован-
ные граждане, пострадавшие от 
политических репрессий, имею-
щие федеральные льготы, а так-
же другие льготники, пользующи-
еся набором социальных услуг, 
ветераны труда, вынуждены по-
долгу стоять в очереди. В обла-
сти льготные категории граждан 
принимает санаторий «Борисов-
ский», и количество путевок в 
него очень ограничено.

Директор центра «Семья» 
Ирина  Гавар подробно оста-
новилась на вопросах реальной 

помощи малообеспеченным се-
мьям. Ирина Викторовна с трево-
гой приняла сообщения о фактах 
попрошайничества, завлечения в 
секты, пьянстве некоторых роди-
телей. Она заверила, что все эти 
факты будут проверены и приня-
ты меры по их устранению. 

неравнодушные 
люди

С интересом было восприня-
то сообщение об обмене с сере-
дины июля талонов на право бес-
платного проезда в обществен-
ном транспорте льготным кате-
гориям граждан. Это очень важ-
но объявить населению уже те-
перь, чтобы избежать столпот-
ворения в период окончания вы-
дачи талонов.

Председателям уличных ко-
митетов еще раз напомнили о 
необходимости выполнения по-
становления правительства Рос-
сийской Федерации по правилам 
противопожарного режима в пе-
риод после схода снежного по-
крова до наступления устойчи-
вой дождливой осенней погоды 
и установления снежного покро-
ва. Все юридические лица, руко-
водители крестьянских хозяйств, 
предприниматели, люди, прожи-
вающие близко к зоне леса, обя-
заны принять меры безопасно-
сти, пропахивая противопожар-
ные полосы. Предупреждено, что 
будут организованы проверочные 
рейды и не выполняющим поста-
новления начислят значительные 
штрафы.

Директор Междуреченско-
го Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Ирина Забалуева 
детально информировала о полу-
чении медицинской помощи на-
селением в соответствии с тер-
риториальной программой. Она 
напомнила, что с июля прошло-
го года в России изменились не-
которые условия по обязательно-
му медицинскому страхованию. В 
настоящее время проводится за-
мена страховых полисов на бу-
мажном носителе на пластиковые 
карточки. В городе их имеют пока 
семь тысяч человек. Пластиковые 
карточки выдаются в течение 30 
дней в бессрочное пользование. 

В завершение совещания 
Инна Некрасова вручила Почет-
ные грамоты и денежные премии 
за активную общественную ра-
боту и личное участие в благоу-
стройстве частного сектора Меж-
дуреченского  городского округа.  

Владимир КЕЛЛЕР.

труды 
и дни 
камешка

Благодарность от жите-
лей поселка за акции «Тру-
довой десант» и «Твори до-
бро» опубликованы в све-
жем выпуске местного вест-
ника «Камешок»:

«Большое спасибо уча-
щимся нашей школы за дро-
ва, которые они вместе со 
взрослыми напилили и при-
везли нам,  пожилым  жите-
лям поселка.   И еще спаси-
бо за  доброе, хорошее  дело, 
уход за поселковым парком,   
который еще весной коллек-
тив школы  очистил от мусо-
ра  и поврежденных деревьев!  
Это замечательно  привлекать 
к общественному  труду на-
ших детей, молодежь!  Спа-
сибо организаторам  такой  
нужной  акции «Трудовой де-
сант»,  работникам клуба, учи-
телям  и работникам Майзас-
ского  управления.     

Семья Зенковых,  
О.С.Воробьева, 
Е.С. Доброва».

Занимаясь благоустрой-
ством своего поселка,  жите-
ли покрасили малые архитек-
турные формы, крылечки об-
щественных зданий и даже 
мусорные контейнеры  в на-
рядные цвета.  Выращива-
ют цветы и  понемногу  уже 
декорируют улицы, которые 
к Дню поселка должны стать 
Ромашковой, Лилейной, Фи-
алковой, Георгиновой и ули-
цей Роз.  Об этом сообщает  
корреспондент Камешка Лю-
бовь Колтырина. А в свобод-
ное время  жители могут по-
сетить «Народную библиоте-
ку» — она работает с июня.  
Просто подходи к выставлен-
ным сельским клубом полкам 
с книгами, выбирай, читай, 
и приноси, выставляй свои, 
уже читанные-перечитанные 
книги.   

Отмечают жители и основ-
ные экологические даты, о них 
напоминает экологический 
бюллетень, который вывеши-
вают на главных зданиях по-
селка: школе, клубе, магази-
не.  Ближайшие знаменатель-
ные дни — 9 июля, День дей-
ствий против рыбной ловли 
в России, и 11 июля — Меж-
дународный день народона-
селения. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

СплаВ, СплаВ, СплаВ! 
Спортивный сплав, посвященный Дню 

города, состоится на реке Томи 7 июля.  
Инициатором  выступает ООО «Распадская 
угольная  компания»  в рамках программы 
«Евраз Междуреченску»,  организует меро-
приятие управление образования Междуре-
ченского городского округа.

Сплавщики, подавшие заявки,  пройдут  
с 10 утра предстартовую регистрацию и 
стартуют от поселка Майзас  в 11.00.  Фи-
нишируют  у пляжа в районе детского лаге-
ря  «Звездочка».  Контрольное время спла-
ва — 2 часа. Объявление победителей — в 
14.30.

В сплаве примут участие  команды в со-
ставе пяти человек, не младше 18 лет. 

Каждая команда — с  индивидуальной 
формой, названием, эмблемой, флагом, ре-
чевкой, девизом, командной песней, а также 
может блеснуть и другими знаками отличия. 

Сплав проводится на резиновых лод-
ках — у команды  их может быть несколько.  
Предполагается, что лодки будут оформле-
ны в своем  стиле. Без спасжилетов участ-
ников к сплаву не  допустят!

Зато совершенно точно все героические 
«речные волки» получат от РУК приятные 
призы!  Никто из участников и болельщи-
ков этого речного праздника не будет ра-
зочарован!

Наш корр.
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Уже много лет подряд Центр 
детского творчества, клуб «Пла-
мя», приглашает детей отдохнуть 
в летнем лагере дневного пре-
бывания.

— Каждый год, — рассказывает 
начальник лагеря Мария Сергеев-
на Плотникова, — организуются три 
сезона, в течение которых в общей 
сложности отдыхает 78 детей. Утро 
у нас начинается с зарядки, ребята 
здесь завтракают и обедают, после 
15 часов мы с ними расстаемся до 
следующего дня.

Каждый день проводится какое-
то мероприятие. К нам приезжают 
гости, с которыми дети общаются. 
Как правило, это общение прохо-
дят интересно, увлекательно. Про-
водятся и традиционные встречи, 
например, к нам приходят сотруд-
ники ГИБДД и проводят занятия по 
безопасности дорожного движения. 
Тема очень актуальная, особенно 
во время каникул, когда дети мно-
го времени в течение дня предо-
ставлены сами себе.

В этом году к детям первого се-
зона мы приглашали шоу мыльных 
пузырей. И вообще, стараемся де-
лать все, чтобы ребятам было ин-
тересно.

Вывозим отдыхающих в кино, 
парк, городской музей, выставоч-
ный зал, библиотеку... Адреса поез-
док обговариваем заранее с роди-
телями, они вносят деньги,  а транс-
порт нам бесплатно предоставляет 
управление образования.

В нынешнем году все сезоны у 
нас посвящены экологии, смена на-
зывается «Зеленая планета». Соот-
ветственно, большинство меропри-
ятий связано именно с этой тема-

интересно и увлекательно
Хоть в пир, 
Хоть в мир

тикой. Мы разделили их на блоки: 
«Мир природы», «Природа и чело-
век», «Природа и творчество». Они 
предполагают знакомство с разно-
образным миром природы, влияни-
ем на него человека, знакомство с 
природой как источником творче-
ского вдохновения.

На каждый сезон запланиро-
ваны различные познавательные и 
игровые мероприятия, экологиче-
ский десант, творческие мастер-
классы по изготовлению цветов из 
бумаги, плетение из газетных тру-
бочек, резиночек, тесьмы.

…Состоялся в лагере  фести-
валь костюмов из бросового мате-
риала «ЭКОБУМ», который проходит 
под девизом «Красота и мода — в 
любое время года». Готовились к 
нему дети заранее, выбрали дизай-
неров, тех, кто способен фантази-
ровать и превращать свои задумки 
в реальность. Любопытно, что боль-
ше всего идей появилось у мальчи-
ков, поэтому и дизайнерами стали 
в основном они. 

Каждый отряд несколько дней 
собирал подходящий для задуман-
ной дизайнером модели материал, 
свои костюмы собирали в тайне от 

конкурентов. И вот, наконец, финал: 
демонстрация моделей.

Фантазия детей, действитель-
но, неистощима: при изготовлении 
костюмов в ход пошли пакеты для 
мусора, газеты, компьютерные ди-
ски, фольга, елочный дождик.

Ведущая мероприятия, педа-
гог дополнительного образования 
Галина Алексеевна Князева, после 
разминки, в ходе которой дети от-
гадывали загадки, дает команду, и 
начинается демонстрация. Каждый 
костюм комментируют представи-
тели отрядов, поясняя, из чего он 
выполнен, как  называется и куда в 
нем можно отправиться.

Пока жюри совещается, ребя-
та проводят танцевальную минут-
ку, готовятся к флеш-мобу, которым 
традиционно завершается каждый 
сезон. Затем — награждение. От-
мечен каждый творческий коллек-
тив — дизайнеры и модели. Каждый 
становится победителем в опре-
деленной номинации, оценивают-
ся экстравагантность, очарование, 
нежность, изящность, креатив, эко-
логия, гламур.

лес и лечит, 
и бодрит

Каждое лето дети, которые 
посещают игровую площадку ка-
мешковского Дома культуры «Ро-
мантик», отправляются на позна-
вательные экскурсии, в ходе ко-
торых знакомятся с травами на-
шего края: «У медведя во бору», 
«Аптека в стакане», «Природа и 
мы» и так далее. Эту идею Дому 
культуры подарила Альбина Ни-
колаевна Дубинина, основатель 
поселкового музея, которая мно-
го лет подряд вместе  с ребятиш-
ками собирала травы и заготав-
ливала душистые сувенирные 
саше-мешочки.

В этом году тематическая экс-
курсия проводится в рамках про-
екта ДК «Романтик», который по-
священ Году экологии и называет-
ся «Под открытым небом».

И вот очередной зеленый де-
сант отправился в лес, чтобы по-
участвовать в познавательной ак-
ции «Зеленая аптека Кузбасса» и 
познакомиться с лекарственными 
травами Сибири. Ведет ребят ху-
дожественный руководитель «Ро-
мантика» О.Ф. Азарова, которая в 
свое время закончила Новокузнец-
кое медицинское училище по спе-
циальности «Фармацевт», где два 
года изучала фармакогнозию, нау-
ку о лекарственных свойствах рас-
тений.

— Природа, — говорит Ольга 
Францевна, — создала вокруг нас 
«живую аптеку», которая помогает  
в лечении многих болезней. Даже 
наша белоствольная красавица-

береза таит в себе кладезь лекар-
ственных средств от многих неду-
гов: простуды, кашля, воспаления 
внутренних органов, малокровия и 
других заболеваний.

А лесная земляника — просто 
волшебница при хронических про-
студных болезнях, ее ароматные 
ягодки также понижают артери-
альное давление, улучшают рабо-
ту сердца и оказывают тонизирую-
щий эффект.

Дети с удовольствием дела-
ли фото-гербарий лекарственных 

трав, вспоминали стихи и песни, в 
которых говорится о травах и де-
ревьях: «Белая береза под моим 
окном…», «Белая черемуха», «По-
левые цветы», «Калинка-малинка», 
«Подорожник-трава» и другие.

Когда десант возвращался до-
мой, старожил поселка пригласил 
ребят в свой двор, где у него жи-
вут кролики. Детям повезло не толь-
ко понаблюдать за недавно родив-
шимися зверьками, но и подержать 
их на руках, — чем не контактный 
зоопарк!

Для детей из лагеря днев-
ного пребывания школы N 22 в 
центральной городской библи-
отеке прошел познавательно-
развлекательный час о кошках 
«Мой ласковый и нежный зверь». 

Ребята узнали, как относились 
к этим животным в разных странах 
в разные времена, кто их почитал 
и боготворил, а кто считал дьяво-
лом, какие у них повадки и особен-
ности, какую пользу приносят эти 
домашние животные человеку, как 
умеют лечить.

Затем прошла игра-викторина 
«Все о наших любимых кошках». 

мой ласковый и нежный зверь
Юные читатели вспомнили лучшие 
художественные произведения об 
этих домашних животных, показа-
ли свои знания о диких кошках, по-
лучая за правильные ответы слад-
кие призы. 

Еще дети смотрели слайды с 
потешными фотографиями котят 
и взрослых кошек, рассказывали о 
своих питомцах, о том, какие смо-
трели фильмы и мультики с уча-
стием этих животных. В заверше-
нии встречи был продемонстриро-
ван мультипликационный фильм по 
сказке С.Я. Маршака «Кошкин дом».

  танцуют все!

Уже не первый год Дом куль-
туры «Железнодорожник» прово-
дит традиционные танцевально-
игровые программы для детей, 
посещающих летние школьные 
лагеря дневного пребывания.

В течение июня нынешнего 
года прошло более десяти тема-
тических программ «Здравствуй, 

лето!». В них приняли участие око-
ло 250 ребят из школ N 1, 25, 26, 
19, лицея N 20.

В течение полутора часов дети 
играли в игры, которые проводили 
сказочные герои, отгадывали за-
гадки, пели песни о лете и, конеч-
но, танцевали.

С 2016 года на базе филиала 
Кемеровского областного центра 
детского и юношеского туризма 
и экскурсий организуется тури-
стический лагерь «Вершины во-
инской славы», в рамках реа-
лизации областного проекта по 
присвоению безымянным вер-
шинам Кузнецкого Алатау имен 
кузбассовцев, Героев Советско-
го Союза. 

Этот проект реализуется в об-
ласти с 2015 года, года 70-летия 

к вершинам Героев
Великой Победы, по инициативе гу-
бернатора Амана Гумировича Туле-
ева.  Летом на базе лагеря отды-
хают воспитанники детских домов.

На первую смену нынешних лет-
них каникул заехали 93 человека. 
Всего за сезон здесь отдохнут бо-
лее 400 воспитанников детских до-
мов. Ребята совершат восхождение 
на вершины, названные в честь ге-
роев, познакомятся с природой 
родного края, а также получат необ-
ходимые туристские навыки.

Ежегодно в летний период 
центр «Семья» организует заня-
тость для 60  подростков  от 14 
до 18  лет,  находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

У подростков есть возможность 
получить материальную поддержку 
и овладеть социально-трудовыми 
навыками за счет средств местно-
го бюджета. Специалисты центра 
привлекают молодежь к волонтер-
скому движению, проводят для них 
групповые и индивидуальные  за-
нятия с психологом.

Одна из таких встреч прошла в 
центре занятости населения. Ре-

ищу свой путь
бята узнали,  какие типы профес-
сий существуют, прошли тестиро-
вание, что позволило выявить лич-
ностные особенности при выборе 
профессионального пути. Для пар-
ней в приоритете оказались сфе-
ры «человек — техника» и «чело-
век — знак», а для девочек — сфе-
ра «человек — человек». 

Также  подростки узнали о по-
ложении на рынке труда города, о 
востребованных и перспективных 
профессиях и услугах, которые ока-
зывает междуреченский центр за-
нятости населения.

На базе стадиона «Томуси-
нец» организован лагерь днев-
ного пребывания. Он создан для 
занятости, отдыха и оздоровле-
ния детей во время каникул. 

Здесь проводятся тренировоч-
ные сборы 145 подростков, учащих-
ся среднеобразовательных  школ 
города и воспитанников спортив-
ных школ по горнолыжному спор-
ту, единоборствам, футболу.

купаться небезопасно
Одним из мероприятий в «То-

мусинце» стала встреча ребят с со-
трудниками госинспекции по мало-
мерным судам. Они объяснили под-
росткам, что для безопасного от-
дыха летом необходимо выбирать 
только санкционированные места. 
Также инструкторы ознакомили 
школьников с алгоритмом действий 
на воде в чрезвычайной ситуации.

Материалы подготовили
Анна БЕЧЕВИНА, 
директор ГДК «Романтик»,  
и Нина БУТАКОВА.
Фото авторов.
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А операция в тот день выда-
лась экстренная и непростая. На 
производстве тяжело травмирова-
ло рабочего. Вдобавок к комбини-
рованным  травмам у него произо-
шел отрыв почки. Два опытных хи-
рурга, заведующий хирургическим 
отделением Игорь Александрович 
Вишняков и заведующий урологи-
ческим отделением Вадим Афана-
сьевич Башлачев несколько часов 
боролись за жизнь горняка. Крово-
потерю удалось остановить, но поч-
ку вернуть назад было невозмож-
но, ее пришлось удалить.  Главное, 
жизнь человеку спасли! Сегодня у 
пострадавшего состояние стабиль-
ное, он отправлен на реабилитаци-
онное лечение в специализирован-
ный Центр охраны здоровья шахте-
ров в Ленинск-Кузнецкий.

– Простых операций не быва-
ет, – признается Вадим Башлачев. 
– В ходе каждой может встретиться 
серьезная проблема. Да и проопе-
рировать человека мало, есть еще 
послеоперационный период, в те-
чение которого важно пациента вы-
хаживать. Поэтому в каждом случае 
играет роль не только мастерство 
хирурга, но и внимание сестринско-
го персонала,  санитарочек. У них 
тоже ответственная работа, которая 
во многом определяет исход трав-
мы или заболевания.

Один из лучших врачей года 
в Междуреченске Вадим Башла-
чев – доктор во втором поколе-
нии. Скромный, трудолюбивый, от-
ветственный, настоящий продол-
жатель лучших классических че-
ховско- вересаевско-булгаковских  
типов докторов, преданных свое-
му делу, отличающихся своей ин-
теллигентностью, деликатностью, 
стремлением к познанию и само-
совершенствованию.

Он еще в школе знал, что ста-
нет врачом. Свой путь выбрал сам. 
Перед глазами был пример его 
мамы, терапевта Инессы Федоров-
ны Белик. 

Сама она стала врачом, выпол-
няя мечту своего отца Федора Яков-
левича. Кубанский казак, по ком-
сомольской путевке приехавший в 
Тбилиси строить станкостроитель-
ный завод, мечтал, чтобы дети к его  
фамилии добавили уважаемое все-
ми – «доктор». Сам он работал куз-
нецом и  самой благородной счи-
тал профессию   врача. 

Окончив школу с медалью, 
Инесса Белик поехала учиться на 
врача в Сибирь. Это был 1959 год. 
По воле случая оказалась в Меж-
дуреченске.  Работала санитаркой, 
медрегистратором  и вскоре посту-
пила в Кемеровский мединститут.

После окончания вуза верну-
лась в строящийся Междуреченск. 
Работа в поликлинике  свела ее с 
будущим  супругом, горняком шах-
ты имени В.И. Ленина Афанаси-
ем Афанасьевичем Башлачевым 
(он всю жизнь посвятил угольной 
промышленности, работал началь-
ником участка, почетный шахтер, 
полный кавалер знака «Шахтер-

Доктор Башлачев: 
«Простых оПераций не Бывает»

На торжественный прием в честь Дня 
медицинского работника в ДК им. В.И. Ленина, 
где  чествовали лучших врачей года, один 
из виновников торжества,    заведующий 
урологическим отделением городской больницы, 
врач высшей категории  Вадим Афанасьевич 
Башлачев приехал сразу из операционной.

ская слава»). В молоденьком враче 
горняк сразу увидел  свою судьбу. 
Инесса Белик, выйдя замуж, сохра-
нила  девичью фамилию. Как и меч-
тал отец, она прибавила к ней весо-
мое и уважаемое «доктор».

Их сын Вадим рос серьез-
ным, рассудительным и спокой-
ным,  всем занятиям предпочитал 
книги. Учился хорошо, в медицин-
ский институт  на 
лечебный факуль-
тет  поступил лег-
ко. Со студенче-
ских лет работал 
санитаром, фель-
дшером на ско-
рой помощи. Опре-
делиться с выбо-
ром специализа-
ции помогла прак-
тика: познакомив-
шись с особенно-
стями   разных от-
делений больницы, 
понял, где и кем 
хотелось бы ра-
ботать. Привлекла  
именно хирургия. 
Она всегда счита-
лась более слож-
ной в медицине, 
а по складу свое-
го характера Ва-
дим Башлачев лег-
ких путей не ис-
кал, всегда стре-
мился испробовать 
себя в чем-то бо-
лее сложном.

Когда вернулся 
в Междуреченск, 
за плечами были 
интернатура и ординатура в Но-
вокузнецком ГИУВ, где он осва-
ивал тонкости урологии и хирур-
гии под руководством профессора 
Э.М. Перкина и доцента В.П. Ру-
блевского.

Вернулся не один – привез еще 
одного,  очень нужного городу  спе-
циалиста. Маргарита Викторов-
на Незавитина, его жена, – врач-
акушер-гинеколог. В прошлом году 
по итогам научно-практической 
конференции и она была удосто-
ена премии «За вклад в развитие 
здравоохранения Междуреченска» 
как один из лучших врачей года.

– Супруга-врач –  это очень 
распространенный случай, потому 
что, когда учишься, потом работа-
ешь, общаешься в основном с ме-
диками. Тем более по молодости 
одной медицины хватает, чтобы 
было о чем поговорить. Никто тебя 
так не поймет, как медик, – улыба-
ется Вадим Афанасьевич.

Познакомился он со своей бу-
дущей женой Маргаритой в инсти-
туте, вернувшись из армии. В про-
цессе общения Маргарита поня-
ла, насколько интересный, неор-
динарный, интеллектуально ода-
ренный человек Вадим Башлачев, 
насколько  он добрый,  порядоч-
ный и надежный. 

 Поженились после интернату-
ры, во время прохождения ордина-

туры. В семье есть дочь-студентка. 
Она не пошла по стопам родителей 
в медицину, выбрала свой путь. Но 
династия все же продолжается: 
внук и внучка Инессы Федоровны 
от дочери и зять (другая ветвь ди-
настии) посвятили свою жизнь ме-
дицине. Внучка – ведущий эндокри-
нолог в Киселевске, а внук работа-
ет анестезиологом в Новокузнецке.

В первые годы  работы в меж-
дуреченской больнице у молодо-
го перспективного врача  Вадима 
Башлачева  рос интерес к экстрен-
ной хирургии, а возможности го-
родской больницы как раз позво-
ляли совершенствовать свои зна-
ния и умения в этом направлении. 
Во многом  помог заведующий хи-
рургическим отделением В.В. Таш-
лыков, под его началом Вадим Баш-
лачев, кроме урологической, освоил 
и хирургическую специальность. А 
расти в ногу с наукой помогали свя-
зи  с профессурой Новокузнецка и 
Кемерова, которые  у междуречен-
ской больницы крепки до сих пор.

– Сама профессия врача тре-
бует того, чтобы образование было 
практически непрерывным, – счи-
тает Башлачев. 

Н а   н ы н е ш н е й  н а у ч н о -
практической конференции про-
фессура НГИУВ очень высоко оце-
нила доклад Вадима Башлачева 
«Опыт лечения острого гестацион-

ного пиелонефрита в условиях го-
родской больницы», отметив, что 
это хороший шаг к диссертации. 
Но  о диссертации  сам врач не за-
думывается:

– Я практический врач. Путь в 
науку не планирую. Другое дело, 
что сама профессия врача подраз-
умевает постоянный анализ своей 
деятельности  и стремление к на-
учному поиску. Это неотъемлемая 
часть нашей работы, ведь медици-
на неразрывно связана с наукой. Но 
я глубоко убежден, что  исход ле-
чения ни в коей мере не зависит от 
количества званий врача.

Сегодня общий стаж врача В.А. 
Башлачева  более 20 лет, послед-
ние семь лет из них он заведует от-
делением, сменив на этой должно-
сти уехавшего из города Юрия Ва-
сильевича Ишутина. 

Урологическое отделение – 
одно из самых сложных в городской 
больнице. Лежат здесь не только 
взрослые, но и дети. К ним подход 
особый, контроль требуется боль-
ший, потому что дети есть дети, 
они и капризничают, и не всегда 
соблюдают предписания врача, и 
с родителями тоже работа нужна 
особенная.

Для доктора Башлачева вре-
мя не делится на рабочее и лич-
ное. Он, в первую очередь, врач, 
и пациент, нуждающийся в его по-
мощи, для него всегда приоритет-
нее. Как заведующий отделением,  
Вадим Афанасьевич принимает ре-
шение  и берет ответственность на 
себя в самых сложных  ситуациях. 
В его  отделении всегда чистота 
и порядок. Больные ухожены, ма-
ленькие пациенты под  постоянным 
внимательным наблюдением  меди-
цинских сестер и санитарочек. Все 
это вызывает искреннее уважение.

Теперь уже он сам выступает в 
роли учителя для молодых врачей.  
Он учит их личным примером, как 
учили и его самого. И сам счита-
ет не зазорным, когда потребует-
ся, обратиться за советом к более 
опытным  и маститым. 

За два десятка лет как опери-
рующий врач он не раз боролся 
за жизнь пациентов  на операци-
онном столе,  побеждая  смерть и 
продлевая жизнь горожанам. Слу-
чаи летальных исходов тоже быва-
ли, когда кровотечение невозмож-
но было остановить, когда давали 
сбои другие органы, но, к счастью, 
такое случалось крайне редко. И в 
этом Вадим Афанасьевич видит за-
слугу не только хирургов, но и ане-
стезиологов.

– Смерть пациента, хоть на опе-
рационном столе, хоть после,  для 

врача всегда крайне тяжела. Это 
серьезные переживания, которых 
никому не пожелаешь, – призна-
ется он.

Зарплата медика очень скром-
ная, и, как правило, редкий врач не 
подрабатывает где-либо. К  Вадиму 
Афанасьевичу, например, между-
реченцы охотно идут на консульта-
цию в частную клинику «ДокторЪ», 
что по соседству с пятиэтажным хи-
рургическим корпусом  больницы.

Сегодня хирургию невозможно 
представить без эндоскопических 
операций. В урологии наши врачи 
внедрили этот современный ме-
тод  одними из первых в Кузбассе. 
И успешно используют.

– Это сейчас необходимая ме-
тодика, без которой трудно уже  
представить, например,  дробление 
камней в мочеточниках. Результаты 
очень хорошие.

Рисуя портрет типичного паци-
ента своего отделения, Вадим Афа-
насьевич говорит:

– Город стареет. Те молодые 
люди, которые приехали строить 
его в 50-60-е годы, сейчас вошли в 
преклонный возраст, стали больше 
болеть.  А если учесть, что  в стар-
шем поколении много заядлых ры-
баков, и еще несколько лет назад 
они часами могли стоять с удоч-
кой или спиннингом почти по пояс 
в реке, то неудивительно, что се-
годня это пациенты урологическо-
го отделения.

– Такая рыбалка, когда ноги  
неподвижно находятся в холодной 
воде, здоровья не прибавляет.  Воз-
никают воспалительные  заболева-
ния малого таза, и суставы ног от 
длительного стояния тоже не здо-
ровеют.

Работа, работа… Свободного 
времени у заведующего урологи-
ческим отделением крайне мало. 
Эти редкие часы он посвящает се-
мье и спорту. Зимой любит пробе-
жаться на лыжах, летом – активно 
и с пользой отдохнуть.

О чем мечтает врач Башлачев? 
О новом здании больницы, кото-
рое соответствовало бы всем со-
временным требованиям.  Где была 
бы рентген-операционная, в кото-
рой можно было бы делать опера-
ции под рентгеновским контролем, 
а дробление камней выполнять не 
только электроимпульсом, как сей-
час, но и с помощью лазера. За-
мыслов у заведующего отделени-
ем  много, но медицина сейчас не 
на подъеме, времена у городской 
больницы трудные …

– Что самое главное в профес-
сии? – задумывается он над моим 
вопросом. – Ответственность, в 
первую очередь. За выполняемую 
работу, за здоровье людей, кото-
рые тебе доверили самое доро-
гое – свою жизнь.

За все эти годы он ни разу не 
пожалел о выбранном пути. Гово-
рит об этом просто и без пафоса:

– Я занимаюсь своим делом… 

Людмила  ХУДИК.

На снимках:  идет операция; 
первый заместитель главы Меж-
дуреченского городского окру-
га С.В. Перепилищенко вруча-
ет премию «За вклад в развитие 
здравоохранения Междуречен-
ска» врачу В.А. Башлачеву.

Фото автора.



N 48,
6 июля 2017 г. сезонное28

Специалисты городской боль-
ницы напоминают: при посеще-
нии ближайших к населенным 
пунктам лесных участков, клад-
бищ, садов, огородов следует 
предпринимать меры безопасно-
сти, в том числе надевать плотно 
прилегающую одежду, использо-
вать защитные средства – репел-
ленты, которые можно приобре-
сти в магазине или аптеке. После 
посещения леса надо вниматель-
но осмотреть одежду и все тело.

Не пытайтесь удалить клеща 
самостоятельно, в любое время 
суток вам помогут специалисты 
травмпункта (пр. 50 лет Комсо-
мола, 10).

Удаленного клеща необходи-
мо исследовать на наличие ан-
тигена вируса. По результату ис-
следования клеща медицинский 
работник определит, необходи-
ма ли вам экстренная иммуно-
профилактика.

Чем опасен клещ? Клеще-
вой вирусный энцефалит — 
природно-очаговая острая ви-
русная инфекция, поражающая 
центральную нервную систему, 
отличается тяжестью течения и 
исходов. Последствия заболе-
вания разнообразны — от пол-
ного выздоровления до наруше-
ний здоровья, приводящих к ин-
валидности и смерти.

Резервуаром вируса являют-
ся иксодовые клещи и мелкие 
грызуны. Паразитируют клещи 
и питаются на мелких и крупных 
млекопитающих, птицах. Зара-
жение людей возможно с апре-
ля по сентябрь, чаще происходит 
в весенне-летний период – вре-

Доставьте клеща живым!
Сезон клещей  продолжается. С апреля по июнь в Междуреченске 
зарегистрировано более 800 пострадавших от этих насекомых. По 
результатам проводимого Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской 
области эпидемиологического мониторинга, с начала сезона активности 
клещей в медицинские организации области по поводу присасывания 
клещей обратились  более 16 тысяч человек, их них детей и подростков — 
более трех тысяч.

мя наибольшей активности пере-
зимовавших клещей. Возможно 
заражение человека и при упо-
треблении в пищу сырого мо-
лока коз.

Клещ таежный имеет разме-
ры 3 х 2 мм, уплощенной фор-
мы, коричневого цвета с черным 
щитком на спинке. Самки круп-
нее самцов, с заметным розо-
вым брюшком. У клещей имеет-
ся четыре пары членистых ног, 
с помощью которых они прице-
пляются к теплокровным живот-
ным или к одежде человека, лег-
ко удерживаются и переползают 
к месту присасывания. В перед-
ней части тела имеется хоботок, 
с помощью которого клещ впи-
вается в тело.

Обитают клещи в нижнем яру-
се лесной растительности, чаще 
на высоте 20 - 30 сантиметров от 
земли. Больше клещей на краю 
леса, вдоль тропинок. Имен-
но здесь клещи присасываются 
к мелким грызунам или живот-
ным, здесь же отпадают после 
того, как напитаются кровью и 
здесь же происходят их размно-
жение и рост.

Заболевания, передающиеся 
иксодовыми клещами: клещевой 
вирусный энцефалит, иксодовый 
клещевой боррелиоз, эрлихиоз, 
бабезиоз, гранулоцитарный ана-
плазмоз человека. Все эти забо-
левания характеризуются высо-
кой температурой и общими сим-
птомами интоксикации. При по-
явлении симптомов заболевания 
необходимо обратиться к врачу.

Инкубационный период при 
клещевом энцефалите (от мо-

мента заражения до появления 
первых симптомов заболевания) 
составляет в среднем 1-2 неде-
ли. Болезнь начинается остро, 
с озноба и повышения темпе-
ратуры тела до 38-40 градусов. 
Основные клинические признаки: 
головная боль, слабость, тошно-
та, боли в глазах, светобоязнь.

Иксодовый клещевой бор-
релиоз — системное инфекци-
онное заболевание. Инкубацион-
ный период колеблется от 1 до 
30 дней. Характерно подострое 
начало заболевания с появле-
ния болезненности, зуда, отека 
и покраснения в месте приса-
сывания клеща. Больные отме-
чают умеренную головную боль, 
слабость, повышенную темпе-
ратуру тела. Может появляться 
характерная эритема кожи, ко-
торая постепенно увеличивает-
ся в размерах, достигая диаме-
тра от 3 до 68 см. Характерны-
ми клиническими проявлениями 
иксодового боррелиоза являют-
ся: поражения кожи, нервной и 
сердечно-сосудистой систем, 
опорно-двигательного аппарата.

Эрлихиоз — острое инфек-
ционное заболевание, характе-
ризующееся лихорадкой, общей 
интоксикацией, головной болью, 
болями в мышцах, суставах и по-
явлением сыпи у части больных.

Заболевание может прояв-
ляться в различных формах. Ли-
хорадочная форма протекает без 
поражения нервной системы и 
никогда не приводит к летально-
му исходу, человек может болеть 
тяжело, но при этом достаточно 
успешно излечиться.

Тяжелее протекает заболева-
ние при менингеальной форме, 
когда вирус поражает оболочки 
мозга. Однако и при этой фор-
ме больной излечивается пол-
ностью, но выздоровление за-
висит от первоначального здо-
ровья человека, от своевремен-
ности обращения за медицин-
ской помощью.

При энцефалитической фор-
ме вирус проникает в нервные 
клетки и, разрушая их, может 
привести к тяжелому пораже-
нию центральной нервной си-
стемы и нарушениям функций 
мышц головы, шеи, верхних ко-
нечностей, в отдельных случаях 
к инвалидности и даже к леталь-
ному исходу.

Предупредить опасное забо-
левание можно, выполняя ком-
плекс профилактических меро-
приятий.

Приоритетное профилакти-
ческое мероприятие — вакцина-
ция населения. Начинать ее надо 
осенью, тогда к началу эпидеми-
ческого сезона организм челове-
ка выработает иммунную защиту 
и сможет противостоять опасной 
инфекции.

При необходимости иммуни-
зация проводится по схеме экс-
тренной вакцинации (две аппли-
кации вакцины с интервалом не 
менее двух недель). Желательно 
завершить проведение прививок 
до начала эпидемического сезо-
на либо не позднее, чем за 2 не-
дели до посещения эндемичных 
территорий.

В период эпидемического се-
зона, находясь на природе,  нуж-
но обязательно использовать 
средства индивидуальной защи-
ты от клещей. Прежде всего, пра-
вильно одеться. Одежда долж-
на быть застегнута на все пуго-
вицы или замок-молнию и плот-
но прилегать к телу. Обязатель-
но нужно закрыть шею, голову, 
застегнуть все манжеты. Нахо-
дясь в лесу, нужно периодиче-
ски осматривать нижнюю часть 
одежды, потому что клещи не па-

дают сверху, а прицепляются к 
одежде, находясь на траве, пе-
реползают по одежде человека 
вверх, стремясь попасть на тело 
и присосаться в местах, где кожа 
тонкая и имеются складки кожи. 
Не следует, находясь в лесу, са-
диться или ложиться на землю. 
Если человек наклоняется, соби-
рая ягоду, колбу, грибы, клещ мо-
жет прицепиться к рукавам одеж-
ды и далее пробираться к телу.

Кроме этого, нужно исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты — акарицидные сред-
ства, которые выпускаются в 
виде специальных карандашей, 
аэрозолей, их необходимо на-
носить на одежду согласно ин-
струкции по применению.

После похода в лес нужно 
обязательно осмотреть себя  или 
провести взаимный осмотр. Об-
наруженного клеща нужно сжечь.

Если клещ все-таки присо-
сался, необходимо его не уда-
лять самостоятельно, а обра-
титься в травмпункт, где его из-
влекут для проведения экспресс-
исследования на наличие анти-
гена вируса клещевого энцефа-
лита. В случае получения отри-
цательного результата из лабо-
ратории проведение иммунопро-
филактики не требуется.

В течение месяца после при-
сасывания клеща исключить пе-
регрузки, следить за состоянием 
здоровья с термометрией. При 
появлении недомоганий необхо-
димо без промедления обратить-
ся к врачу.

Помните, что выполнение 
простых правил на отдыхе за 
городом, либо при работе на 
садово-огородных участках по-
зволит вам уберечься от приса-
сывания клещей и заболевания.

(По материалам 
Роспотребнадзора 

по Кемеровской области).

Подготовила 
Людмила ХУДИК.
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З.М. Цибульский.

Чебаки. Дом Цибульского, Иваницкого. (1870 год.) Усадьба — «Дом Иваницкого»   
признана ценным архитектурным памятником Хакасии федерального значения.

ЗаХарИй МИХайловИЧ ЦИ-
бУльскИй

Захарка родился в селе Балах-
тинское Красноярского уезда Том-
ской губернии в семье волостно-
го писаря в 1817 году. Выросше-
го в строгой патриархальной се-
мье, старательного и сообрази-
тельного мальчишку сызмальства 
называли самородком. Он в один-
надцать лет был помощником во-
лостного писаря, потом служил в 
Ачинском окружном суде, а также 
на различных канцелярских долж-
ностях – в Красноярске и Тоболь-
ске. С отрочества Захарий Ци-
бульский понял, что доверие и 
уважение деловых людей не ку-
пишь ни за золотник, ни за фунт, 
ни за пуд золота.  

Уроженец Минусинского окру-
га, он по обличию напоминал мест-
ных инородцев. В нем наверняка 
текла кровь енисейских кыргызов 
или хакасов. Но о его родословной 
в крае было мало кому известно. 
Захария от инородцев отличал вы-
сокий рост, по-мужски ладное сло-
жение. Похоже, Цибульские выш-
ли из обыкновенной среды. Заха-
рий выбился в люди неординар-
ными способностями, природным 
умом и силой воли. Известно толь-
ко, что учился Цибульский в боль-
шом торговом селе Абаканском, 
казачьей станице, расположен-
ной по Енисею в пределах Мину-
синского округа. Как складывалась 
далее его жизнь в молодые годы, 
остается тайной.

Стоит сделать отступление, 
чтобы с помощью современников 
штрихами набросать его портрет. 
Это поможет представить и понять, 
кто и как «въезжал» в развивающу-
юся отрасль экономики Сибири.

В начале девятнадцатого века в 
Томске была известная золотопро-
мышленная компания «Куликов и 
Бобков». Цибульский добился рас-
положения Бобкова и, не будь ду-
раком, женился на одной из мно-
гих его дочерей. Надо полагать, 
влиятельный тесть способствовал 
продвижению умного и способно-
го зятя. Захарий вскоре вышел в 
правители дел в канцелярии том-
ского губернатора. 

Когда скончался тесть, в 1840 
году он стал управляющим на зо-
лотых приисках. В последние годы 
компания накопила огромные дол-
ги. Наследницы — дочери Бобко-
ва — были замужем за крупными 
иркутскими богачами: Серебрен-
никовым, Трапезниковым и дру-
гими. Богатые зятья отказались от 
наследства, зачем им такая голов-
ная боль, когда долгу больше, чем 
прибыли, даже продать невозмож-
но — не покроет издержек.

Однако Захарий Цибульский 
согласился принять сомнитель-
ное хозяйство Бобкова. Он знал: 
по закону, принимавший наслед-

история старательства в верховьях золотой усы

Патриархи золотодобычи
Первые заявки на россыпное золото на ручьях и речках северо-восточной 
части Кузнецкого Алатау (территория нынешней Хакасии) были поданы 
в управление Ачинского горного округа в 1833 году от имени купцов 
Игнатия Иванова и Максима Короткова, а также братьев Федота и Трифона 
Толкачевых. 
Позднее в книге записей в Ачинском горном округе появляются фамилии 
купцов Захария Цибульского и Константина Иваницкого. Эти две фигуры 
прочно вошли в историю золотодобычи нашего края.
И тут никак не обойти обросшие легендами персонажи первых 
золотопромышленников приусинских приисков.

ство становится ответственным 
и по долгам. Но чем он рискует? 
Ведь у него почти нет никакой лич-
ной собственности. Зато есть при-
зрачная надежда золотопромыш-
ленника: авось улыбнется фарт…

Службу у губернатора Заха-
рию пришлось оставить и начать 
лично руководить своими шестью 
убыточными при-
исками. Наседали 
со своими требо-
ваниями кредито-
ры, подали в суд 
о взысканиях по 
векселям, требо-
вали описи и про-
дажи наследствен-
ного имущества с 
публичных торгов.

Восемь  ле т 
Цибульскому при-
ходилось вести 
дела, при этом 
всячески извора-
чиваться и отби-
ваться от наседав-
ших кредиторов. 
Полиция никак не 
могла лично ему 
предъявить опре-
деление суда. Ког-
да Захарий Ми-
хайлович жил на 
своих приисках, 
дело  о взыскании 
с него долгов ле-
жало без движе-
ния в томской по-
лиции в ожидании 
приезда его в Томск. К тому вре-
мени когда   Захарий приезжал в 
губернию для закупки товаров и 
припасов, дело посылали к мину-
синскому горному исправнику, где 
снова лежало месяцами без вся-
кого движения.

Однажды кредиторы и их пове-
ренные узнали, что должник при-
был в Томск. У его дома были по-
ставлены полицейские посты, что-
бы не допустить отлучки из дома 
злостного должника и объявить 
ему, наконец, под расписку по-
становление суда. Захарий Ми-
хайлович оказался хитрее. Рано 

утром его вывез из дома дворник, 
спрятав под снегом на дно коро-
ба, в каковом вывозили снег и му-
сор за город. Так он благополучно 
вернулся на свои прииски.

У Цибульского были крепкие 
нервы, его не так-то легко было 
сломить. Терпение, перенесенные 
испытания и огорчения, наконец, 
были вознаграждены сторицей.

Совершенно неожиданно к Ци-
бульскому домой в село Чебаки 
явился его сосед Нагорнов. Это 
был служащий богатейших при-
исков красноярского золотопро-
мышленника Петра Ивановича Куз-
нецова. Его прииски были остол-
блены по реке Кызас, впадавшей 
в Абакан Минусинского округа. По 
каким-то причинам Нагорнов, за-
ведовавший у Кузнецова развед-
ками золотоносных площадей, был 
уволен со службы. Парень он был 
смышленый и себе на уме. Он раз-
ведал золото на небольшом клю-
че, впадавшем устьем к множеству 
построек богатого прииска Кузне-

цова. Строения выходили даже за 
черту отведенного Кузнецову зо-
лотоносного участка. Нагорнов 
в отместку за увольнение его со 
службы решил насолить прежне-
му хозяину и предложил Цибуль-
скому заявить разведанный ключ 
на свое имя. В нем было найдено 
промышленное содержание золо-
та. Однако разведчика запасов  те-
перь занимало не столько его со-
держание, сколько желание захва-
тить при отводе постройки Куз-
нецова, вышедшие за черту его 
участка, а затем сорвать со свое-
го прежнего хозяина хороший куш 

за право оставить постройки на чу-
жом участке.

Продавец и купец сговорились, 
ударили по рукам. Ночью они при-
вели на разведанный ключик не-
сколько человек, разведочную пар-
тию рабочих, и поставили на наме-
ченном участке разведочные стол-
бы, захватив в свою заявку и по-
стройки Кузнецова.

Основательной разведки Ци-
бульский все же сделать не смог: 
золотоносный пласт оказался под 
глубоким торфом, и работам ме-
шал большой приток почвенной 
воды. Для окончательной развед-
ки нужны были большие средства. 
Захарий Михайлович выехал в Пе-
тербург, нашел известного золото-
промышленника и уральского за-
водчика генерала Ненюкова. Ци-
бульский уступил Ненюкову поло-
винное участие в заявленном при-
иске за 25 тысяч рублей. Этой сум-
мы было достаточно, чтобы довер-
шить разведку прииска и начать 
разрабатывать участок.  

«Веселый Ключик» так он на-
звал новый прииск — принес Ци-
бульскому и Ненюкову один мил-
лион рублей прибыли. С этого ка-
питала начались крупные зара-
ботки Цибульского на остальных 
приисках.

По некоторым данным, золо-
топромышленник вложил боль-
шие средства в поиски новых ме-
сторождений и прииски в Ачин-
ском горном округе. Из Чебаков 
уходили на поиски золотых рос-
сыпей партии старателей, прино-
сивших к осени золотишко, намы-
тое на отмелях и галечных косах в 

верховьях Белого и Черного Ию-
сов, Чулыма, Томи, Уйбата, Анза-
са, Кызаса, Оны и Абакана. 

Золотопромышленник быстро 
стал миллионером и держал себя 
как родовитый аристократ. З.М. 
Цибульский два четырехлетия был 
избираем Томским городским го-
ловою. Он демонстративно отка-
зывался от жалованья, что дава-
ло городскому управлению эко-
номию в сумме 15 тысяч рублей в 
год. Зимой Захарий Михайлович 
пригонял в город со своих приис-
ков до полусотни лошадей с тара-
тайками. На них бесплатно возили 

с берега Томи галечник для моще-
ния непроходимо грязных улиц го-
рода. К чести магната, он не ску-
пился на пожертвования: 200 ты-
сяч рублей помиловал на дострой-
ку кафедрального собора. 

Университет в Томске был по-
строен благодаря усилиям и лич-
ным финансовым вложениям это-
го просвещенного и богатого чело-
века. Ему стало известно, что семь 
городов Сибири заявили о своем 
желании стать университетскими. 
Честолюбивый томский голова не 
мог этого допустить. «Я хочу идею 
мою, которой задался, — писал За-
харий Цибульский о строительстве 
университета в одном из своих пи-
сем, — привести к исполнению, 
все знают, что я же ни от каких 
добрых предприятий не пятился».

Цибульский в 1876 году пер-
вым пожертвовал на строительство 
университета 100 тысяч рублей, 
причем с условием, что распола-
гаться этот центр высшего обра-
зования будет только в Томске. Ко-
нечно, это повлияло на указ Алек-
сандра II об учреждении Сибирско-
го университета именно в Томске. 
Известно, что Захарий Михайлович 
добавил к своему пожертвованию 
в 1879 году еще 40 тысяч рублей. 
Позднее он пожертвовал также 18 
тысяч рублей на стипендии для 
студентов. Меценат участвовал и 
в формировании университетских 
музейных фондов, подарил музею 
геологии две купленные им коллек-
ции минералов, собранных в Вос-
точной и Западной Сибири. Они 
положили начало формированию 
фондов музея минералогии, гео-
логии и палеонтологии.

У Захария Михайловича Ци-
бульского было немало и других 
заслуг. В 1873 году он стал почет-
ным блюстителем Томской духов-
ной семинарии, ежегодно вносил 
200 рублей, в 1877 году был из-
бран почетным попечителем Алек-
сеевского реального училища, по-
жертвовав ему 15 тысяч рублей. 
Все его пожертвования на обще-
ственные нужды в сумме состави-
ли свыше полумиллиона рублей. 
Не случайно он был удостоен че-
тырех орденов, в том числе одной 
из высших наград России, ордена 
Святого Владимира, а также зва-
ний коммерции советника и почет-
ного гражданина города Томска. 

Супруга Цибульского, Федосья 
Емельяновна, также тратила боль-
шие средства на дела благотвори-
тельности. Между прочим, она со-
держала за свой счет женский Ма-
риинский приют.

Несмотря на все эти исключи-
тельные заслуги Цибульского пе-
ред городом, томские коренные 
купцы его недолюбливали, счита-
ли гордецом, не общественным, по 
их понятиям, человеком, похожим 
скорее на сановника, чем на купца. 
Действительно, он мало подходил 
к кругу тогдашних купцов и их об-
разу жизни. Сибирские купцы того 
времени любили повеселиться на-
распашку, зело хорошо выпить, в 
беседе не стесняться в выраже-
ниях. Захарий Михайлович в их гу-
лянках никогда участия не прини-
мал. Свой дом держал с достоин-
ством, как настоящий аристократ. 
Все это, томичам не нравилось, и 
при возможности они подставля-
ли ему подножку.

владимир кЕллЕр.
Продолжение следует.
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Áóõгàлòåðия — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìиêи и ïðîìûøлåííîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåли — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè  íå  ðåöåíçèðóþòñÿ  è  íå  âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì  ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è    èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè  çà  ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник - 3500, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по гра-
фику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â îàî “ñîâåòñêàя ñиáиðü”:
650630, Кåìåðîâñêàя îáл., г. Кåìåðîâî, ïð. îêòяáðüñêиé, 28.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüюòåðíîì êîìïлåêñå иçäàòåлüñêîгî äîìà “Кîíòàêò”.

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru              
www.idkontakt.ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

â ñåгîäíяøíåì âûïóñêå «Кîí-
òàêò. îôиöиàлüíî», N 30 (319), 

îïóáлиêîâàíû 
ñлåäóющиå äîêóìåíòû:

ÏîñÒàíîâëåíèå   N 1574-ï îò 
28.06.23017  «î âûäåлåíии ñðåäñòâ»;

ÏîñÒàíîâëåíèå  N 1575-ï îò 
28.06.2017 «î ñîçäàíии ðàáî÷åé гðóïïû 
ïî ðàññìîòðåíию  иçìåíåíиé и äîïîлíå-
íиé ñõåìû ðàçìåщåíия íåñòàöиîíàðíûõ 
òîðгîâûõ îáъåêòîâ íà òåððиòîðии ìóíи-
öиïàлüíîгî îáðàçîâàíия «ìåжäóðå÷åí-
ñêиé гîðîäñêîé îêðóг»;

ÏîñÒàíîâëåíèå  N 1580-ï îò 
28.06.2017 «î âíåñåíии иçìåíåíиé â ïî-
ñòàíîâлåíиå àäìиíиñòðàöии ìåжäóðå-
÷åíñêîгî гîðîäñêîгî îêðóгà îò 30.12.2016 
N3084-ï «îá óòâåðжäåíии ìóíиöиïàлü-
íîé ïðîгðàììû   «Ïðåäóïðåжäåíиå и 
лиêâиäàöия ÷ðåçâû÷àéíûõ ñиòóàöиé и 
îáåñïå÷åíиå áåçîïàñíîñòи íàñåлåíия 
ìåжäóðå÷åíñêîгî гîðîäñêîгî îêðóгà» íà 
2017-2019 гîäû»;

ÏîñÒàíîâëåíèå  N  1603-ï îò 
29.06.2017  «î âíåñåíии иçìåíåíиé â ïî-
ñòàíîâлåíиå àäìиíиñòðàöии ìåжäóðå-
÷åíñêîгî гîðîäñêîгî îêðóгà îò 02.03.2017 
N 482-ï «îá óòâåðжäåíии ìóíиöиïàлü-
íîé ïðîгðàììû  «Жилищíàя и ñîöиàлü-
íàя иíôðàñòðóêòóðà  ìåжäóðå÷åíñêîгî 
гîðîäñêîгî îêðóгà» íà 2017-2019 гîäû»;

ÏîñÒàíîâëåíèå  N 1613-ï îò 
30.06.2017 «î âíåñåíии иçìåíåíиé  â ïî-
ñòàíîâлåíиå àäìиíиñòðàöии  ìåжäóðå-
÷åíñêîгî гîðîäñêîгî îêðóгà îò 17.04.2017 
N 903-ï «î ïîäгîòîâêå гîðîäà ìåж-
äóðå÷åíñêà ê îòîïиòåлüíîìó ïåðиîäó 
2017/2018 гîäà»;

ÏîЯñíèÒåëЬíàЯ çàÏèñКà
Ïðîåêò ìåжåâàíия òåððиòîðии 
ñàäîâîä÷åñêîå íåêîììåð÷åñêîå òî-

âàðищåñòâî «Яáлîíüêà».

Óâåäоìëåíèå о ðàçìåщåíèè íà офèöèàëüíоì ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 

пðоåкòà ñхåìы âоäоñíàáжåíèÿ è âоäооòâåäåíèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 

íà пåðèоä 2016-2021 гг. ñ пåðñпåкòèâоé äо 2031 г.
Àäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 

â ñооòâåòñòâèè ñ Фåäåðàëüíыì çàкоíоì оò 07.12.2011 
г. N 416-Фз «Î âоäоñíàáжåíèè è âоäооòâåäåíèè» уâå-
äоìëÿåò оá опуáëèкоâàíèè íà офèöèàëüíоì ñàéòå àäìè-
íèñòðàöèè Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà пðоåк-
òà ñхåìы âоäоñíàáжåíèÿ è âоäооòâåäåíèÿ Мåжäуðå÷åí-
ñкого гоðоäñкого окðугà íà пåðèоä 2016-2021 гг. ñ пåð-
ñпåкòèâоé äо 2031 г.

Èñпоëíèòåëåì ðàáоò по àкòуàëèçàöèè ñхåìы âоäо-
ñíàáжåíèÿ è âоäооòâåäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ «ÒåпëоЭíåð-
гоñåðâèñ».

 ñáоð çàìå÷àíèé è пðåäëожåíèé оò ðåñуðñоñíàáжà-
ющåé оðгàíèçàöèè è èíых ëèö по пðоåкòу ñхåìы âоäо-
ñíàáжåíèÿ è âоäооòâåäåíèÿ пðèíèìàюòñÿ äо 3 àâгуñòà 
2017 гоäà по àäðåñу: 652870, Êåìåðоâñкàÿ оáëàñòü, г. 
Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êуçíåöкàÿ, 31, òåë. (38475) 6-17-25, 
эë. по÷òà: spr.60@mail.ru.

вíÈМÀíÈю жÈÒåлåй È ПðåäПðÈяÒÈй ГÎðÎäÀ!
Â связи с выполнением ремонтных работ на Карай-

ском водозаборе и водопроводных сетях города 12 иþля  
с 8.00 до 20.00 будет прекращена пода÷а воды с Карай-
ского водозабора.

Жителям и предприятиям города необходимо иметь 
запас воды. Âоду в те÷ение суток после завершения ре-
монтных работ необходимо употреблять после кипя÷ения.

Àäìèíèñòðàöèÿ МÓП «воäокàíàë».

åñлÈ вÛ ÎÊÀзÀлÈñь 
в зÀлÎжíÈÊÀх:
Возьмите себя в руки, успокой-

тесь и не паникуйте, будьте увере-
ны, что спецслужбы уже предпри-
нимают профессиональные меры 
для вашего освобождения.

По возможности расположитесь 
подальше от окон, дверей и самих 
преступников, т.е. в местах наи-
большей безопасности. 

Запомните как можно больше 
информации о преступниках: их ко-
личество, степень вооруженности. 
Составьте максимально полный их 
зрительный портрет, обратив осо-
бое внимание на характерные при-
меты внешности, телосложения, ак-
цента и тематики разговоров, тем-
перамента, манер поведения и др.

Не допускайте действий, про-
воцирующих преступников к при-
менению оружия или насилия. Из-
учите ситуацию, при этом старай-

безопасность

Болезнь высоколетальная, рас-
пространяется очень быстро и на-
носит огромный материальный 
ущерб сельскому хозяйству. По-
гибают до 100 % заболевших сви-
ней. Лечение запрещено, вакцины 
не существует.

Свиньи заражаются при контак-
те с больными и переболевшими 
животными: через корма (особенно 
пищевые отходы), воду, предметы 
ухода, транспортные средства, за-
грязненные выделениями больных 
животных, а также через контакт с 
трупами павших свиней и продук-
тов убоя зараженных свиней. 

Наиболее часто к появлению 
африканской чумы свиней приво-
дит скармливание свиньям непро-
варенных пищевых отходов домаш-
ней кухни, различных пищеблоков и 
столовых, боенских отходов, а так-
же комбикормов и зернопродуктов, 
не прошедших термическую обра-
ботку. Болезнь переносят домаш-
ние и дикие животные, птицы, гры-
зуны и насекомые.

Вирус очень устойчив: в продук-
тах, воде и внешней среде сохра-
няется месяцами, замораживание и 
высушивание на него не действуют. 
Уничтожается исключительно путем 

профилактика

Памятка  При возникновении угрозы 
совершения террористической акции

Пожàëуéñòà, èçу÷èòå эòу èíфоðìàöèю! Поçàáоòüòåñü о 
òоì, ÷òоáы ñ íåé оçíàкоìèëèñü ÷ëåíы âàшåé ñåìüè.

Эòо âàжíо çíàòü âñåì: кàк çàщèòèòü ñåáÿ, уáåðå÷ü ñâоå 
çäоðоâüå è жèçíü, ñпàñòè ðоäíых, áëèçкèх è äðуçåé â ñëу-
÷àå âоçíèкíоâåíèÿ ÷ðåçâы÷àéíоé ñèòуàöèè.

тесь не предпринимать самостоя-
тельных попыток к освобождению (в 
зависимости от ситуации). Не смо-
трите в глаза преступникам, не ве-
дите себя вызывающе, выполняй-
те все их требования, не рискуй-
те жизнью своей и окружающих, не 
паникуйте. При ранении или трав-
ме не двигайтесь — это предотвра-
тит дополнительную потерю крови.

Во время освобождения ложи-
тесь на пол лицом вниз, голову за-
кройте руками и не двигайтесь. 
Не бегите навстречу сотрудникам 
спецслужб или от них — вас могут 
принять за преступников.

Если вы оказались в захвачен-
ном преступниками автобусе или 
другом виде транспорта, также ста-
райтесь не привлекать к себе вни-
мание. Осмотрите салон, отметьте 
места возможного укрытия в слу-
чае стрельбы. Снимите ювелир-
ные украшения, не смотрите в гла-

за террористам, не передвигайтесь 
по салону, не открывайте сумки без 
разрешения; не реагируйте на их 
провокационное поведение.

Если сотрудники спецслужб 
предпримут попытку освобожде-
ния — ложитесь на пол между крес-
лами и оставайтесь до окончания 
спецоперации. После освобожде-
ния немедленно без паники покинь-
те автобус (другой вид транспорта), 
т.к. не исключена возможность его 
предварительного минирования.

åñлÈ ÈíФÎðМÀöÈя 
ÎБ ЭвÀÊÓÀöÈÈ 
зÀñÒÀлÀ вÀñ в ÊвÀðÒÈðå:
Возьмите документы, деньги, 

ценности; отключите электриче-
ство, газ, воду; окажите помощь в 
эвакуации детям, пожилым и тяже-
лобольным людям; закройте вход-
ную дверь на замок. Возвращайтесь 
в покинутое помещение только по-
сле разрешения ответственных лиц.

Ради здоровья и жизни своей, 
родных и близких вам людей, за-
помните эту информацию и по воз-
можности старайтесь следовать ре-
комендациям.

африканская чума свиней  
Эòо оñоáо опàñíàÿ, оñòðоçàðàçíàÿ, âèðуñíàÿ áоëåçíü. в ðоññèè 

âпåðâыå çàðåгèñòðèðоâàíà â 2008 гоäу. вèðуñ поðàжàåò äèкèх è 
äоìàшíèх ñâèíåé âñåх поðоä è âоçðàñòоâ â ëюáоå âðåìÿ гоäà. äëÿ 
жèçíè è çäоðоâüÿ ëюäåé опàñíоñòè íå пðåäñòàâëÿåò.

нагревания до высоких температур.
Симптомы. От заражения до по-

явления симптомов проходит 2-7 
дней. У животных повышается тем-
пература тела до 42 градусов, появ-
ляются отдышка, кашель, пропадает 
аппетит, усиливается жажда, отмеча-
ются приступы рвоты и паралича за-
дних конечностей, на коже внутрен-
ней поверхности бедер, на животе, 
шее, у основания ушей, на пятачке и 
хвосте становятся заметны красно-
фиолетовые пятна. Смерть наступа-
ет на 1-5 день, реже позднее. Бы-
вает хроническое течение болезни.

При установлении диагноза 
«африканская чума свиней» на не-
благополучный пункт (хозяйство, 
населенный пункт) накладывает-
ся карантин. Жесткий карантин – 
единственная мера борьбы с забо-
леванием. Всех находящихся в эпи-
зоотическом очаге свиней убивают 
бескровным методом, туши сжи-
гают. Трупы свиней, навоз, остат-
ки кормов, инвентарь, а также вет-
хие помещения, деревянные полы 
и прочее сжигают на месте. Про-
водится дезинфекция мест содер-
жания животных, а также меропри-
ятия по уничтожению грызунов, на-
секомых и клещей. В радиусе 20 

км все свиньи, независимо от при-
знаков заболевания изымаются и 
умерщвляются бескровным мето-
дом, проводятся другие меропри-
ятия, включая уничтожение бродя-
чих животных и грызунов. По усло-
виям карантина запрещается про-
дажа на рынках продуктов животно-
водства всех видов и вывоз за пре-
делы очага в течение всего срока 
карантина (30 дней с момента убоя 
всех свиней и проведения комплек-
са ветеринарно-санитарных меро-
приятий). Также в последующие 6 
месяцев запрещается вывоз из оча-
га болезни продуктов растениевод-
ства. Разведение свиней в хозяй-
ствах разрешается только через год 
после снятия карантина.

ПÀМяÒÊÀ 
äля влÀäåльöåв ñвÈíåй
- Не допускайте посторонних в 

свое хозяйство. Переведите сви-
ней в режим безвыгульного содер-
жания. Владельцам личных под-
собных хозяйств и фермерских хо-
зяйств следует содержать свиней 
в свинарниках и сараях без выгула 
и контакта с другими животными;

- исключите кормление сви-
ней кормами животного происхо-
ждения и пищевыми отходами без 
проварки. Покупайте корма толь-
ко промышленного производства 
или проваривайте их, при темпе-
ратуре не менее 80 градусов, пе-
ред кормлением;

- проводите обработку свиней 
и помещений для их содержания 
один раз в 10 дней против крово-
сосущих насекомых (клещей, вшей, 
блох). Постоянно ведите борьбу с 
грызунами;

- не осуществляйте подворный 
убой и реализацию свинины без 
проведения предубойного осмо-
тра и проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и про-
дуктов убоя специалистами госу-
дарственной ветеринарной службы;

- не покупайте живых свиней в 
местах несанкционированной тор-
говли без ветеринарных сопрово-
дительных документов, не завози-
те свиней и продукцию свиновод-
ства из других регионов без согла-
сования с государственной ветери-
нарной службой;

- обязательно предоставьте по-
головье свиней для ветеринарно-
го досмотра, вакцинаций (против 
классической чумы свиней, рожи) и 
других обработок, проводимых ве-
теринарными специалистами;

- не выбрасывайте трупы жи-
вотных, отходы от их содержания 
и переработки на свалки, обочи-
ны дорог, не захоранивайте их на 
своем огороде или другом земель-
ном участке. Не пытайтесь перера-
ботать мясо павших или вынужден-
но убитых свиней – это запрещено 
и может привести к дальнейшему 
распространению болезни.

По ìàòåðèàëàì упðàâëåíèÿ 
фåäåðàëüíоé ñëужáы 

по âåòåðèíàðíоìу 
è фèòоñàíèòàðíоìу 

íàäçоðу.
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В том, что дела с декоративно-
прикладным творчеством у нас не 
так уж плохи, в очередной раз убе-
дила выставка «Мастер-золотые 
руки», итоги которой были подве-
дены на днях в городском выста-
вочном зале.

Торжество состоялось в самой 
теплой и гостеприимной атмосфе-
ре!  Витали ароматы пышных ягод-
ных пирогов — сладких призов для 
вручения победителям — и свежей 
выпечки на столах для дегуста-
ции.  Фольклорная музыка и  пес-
ни,  праздничные наряды в русском 
стиле и весь  ремесленнический ан-
тураж экспозиции  создавали весе-
лое, удалое настроение. 

  Народный мастер — плоть на-
рода: 

Во всех делах любого рода, 
Хранитель мастерства, даров 
От наших предков, их миров,
Когда-то славивших страну,
Россию — Родину свою!
Строками поэзии напомнила 

директор выставочного зала Оль-
га Брикаренко ценность народных  
традиций. 

— Своими искусными рабо-
тами вы  не только дарите пре-
красные впечатления,  раскры-
ваете  свой взгляд на  мир,  та-
лант и  мастерство,  но и слави-
те наш город, — подчеркнула Оль-
га Алексеевна. — Недаром эта вы-
ставка стала одной из самых ожи-
даемых и любимых в Междуречен-
ске, ее посетили более тысячи че-
ловек! Некоторые приходили еще 
раз, вели с собой новых зрителей, 
детей.  Очень важно, что вы созда-
ете всю эту красоту не только ради 
собственных творческих устремле-
ний — вы активно передаете свои 
навыки, свою увлеченность! Про-
водите мастер-классы, открывае-
те творческие мастерские,  выкла-
дываете  видео-уроки в сетевых ре-
сурсах.  И самые малые росточки 

всегда народное искусство! 
Ценители  искусства  склонны сетовать,  будто народные  художественные 
промыслы  остались в прошлом: им на смену  пришел  массовый  
ширпотреб,  либо мы имеем дело с городскими кустарями без «родовых 
корней», которые  производят из подручных материалов  безделушки,  
сомнительной художественной ценности.  Поэтому  вместо мастерских 
вещей и глубоко поэтичных художественных образов  мы видим китч, 
безвкусицу и пошлость.  Пластмассовый цветок,  лебеди-сердечки,  
пучеглазые  мультяшные няшки…

творчества живут и крепнут, и ни-
когда не остановится в развитии 
этот огромный  потенциал народ-
ного творчества!

 В экспозиции было представ-
лено свыше 300 работ 58 авторов, 
победители были определены в 23 
(!) номинациях.  

В составе жюри под предсе-
дательством начальника управле-
ния культуры и молодежной поли-
тики Л.В. Турчук работали мето-
дист городского краеведческого 
музея,  руководитель творческого 
объединения «Мастер и подмасте-
рья» Анна Викентьевна Войтенкова; 
член Союза художников России, ру-
ководитель творческого объедине-
ния «Кузнецкая слобода» Анатолий 
Иванович Думлер; заместитель ди-
ректора художественной школы по 
выставочной деятельности Ирина 
Викторовна Токмагашева;  руково-
дитель городского клуба «Ракурс» 
Андрей Генрихович  Шпедт.   Боль-
шое количество номинаций связа-
но не только с разнообразием ма-
териалов (дерево, керамика, би-
сер, текстиль и прочие), не только 
с разнообразием технологий (резь-
ба, лепка, вышивка, плетение, ро-
спись, аппликация), но и с более 
тонкими дефинициями. Жюри впол-
не профессионально проводило во-
дораздел между  вольной стилиза-
цией и...  творчеством в определен-
ных нормах и правилах, в типе ху-
дожественной образности, в мето-
дах,  интуитивно подобранных ав-
тором и  в  выработанных опреде-
ленной школой.  Свободный выбор 
традиций в творчестве индивиду-
ального художника и  высокую куль-
туру  воспроизведения аутентично-
го  фольклорного стиля. 

В результате кропотливой ра-
боты и были определены наиболее 
удачные творения в каждом жанре.

Например, в номинации «Автор-
ская вышивка» победителем стала 

Любовь  Козюрина, в номинации 
«Художественная вышивка» — На-
талья Петринич, «Вышивка бисе-
ром» — Наталья Стародубова; в но-
минации «Бисероплетение» — Ири-
на Крайняя. 

В номинации «Текстильная кук-

ла по образцу» победителем при-
знана  Анна Лунькина, «Авторская 
текстильная кукла» — Елена Ре-
брова, «Авторская кукла» — Татья-
на Денисова.

В номинации «Керамика» — 
Людмила Середкина-Кипренская,  
«Малая художественная форма» — 
Валентина Бушуева. «Бумагопла-
стика» — Анастасия Володина, «Де-
коративное панно» — Юрий Проско-
ков.  «Скрапбукинг» — Татьяна Ха-
ритоненко. «Фоамиран» (флористи-
ческий декор)— Оксана Мигунова. 
«Художественная обработка дере-
ва» — Сергей Матусенко. 

  В номинации  «Живые тради-
ции»  несравненно смотрелись ра-
боты Натальи Дюндик, из г. Мыски:  
белые с красной вышивкой руш-
ники, старинные русские народ-
ные рубахи.

Ряд авторов получили награды 
в  специальных номинациях — «Де-
бют года», «Находка года». 

Гран-при конкурса «Мастер-
золотые руки-2017»  завоевала 
Светлана Герасимова,  мастер ав-
торской коллекционной куклы, член 
Евразийского кукольного союза.  
Светлана Леонидовна — педагог, 
музыкант и художник в самом ши-

роком понимании.  По части кукол 
освоила практически  все тради-
ционные техники их изготовления. 
Только на моей памяти —  валяные 
из войлока сказочные персонажи,  
текстильная обережная кукла,  на-
бор советских елочных игрушек, 
целые «европейские семейства» 
для  выставок типа  Italiano      vero 
и  бесконечное  разнообразие тро-
гательных и странных, шаловливых 
и грустноватых чудиков и шалуний.   
Учитывая, что  одного из выпускни-
ков С.Л. Герасимовой в июне че-
ствовали на главной площади го-
рода, как победителя  всероссий-
ского этапа олимпиады школьников 
по черчению, нынешний год для ма-
стера прямо-таки триумфальный!  

Обладателем Приза зритель-
ских симпатий стала Елена Реми-
зова, автор картин, вышитых стра-
зами.  Интересно,  что,  дебютиро-
вав с техникой «алмазное шитье» в 
2015-м, Елена тогда  же завоевы-
вала  этот самый дорогой для нее 
приз.  Новое признание  автор свя-
зывает с самой тематикой года:  в 
работе «День шахтера»  большин-
ство посетителей зала впервые уви-
дели не только небо, но и лик шах-
тера «в алмазах»! 

Замечательно, что среди авто-
ров сборных выставок ДПИ всег-
да много педагогов.  Педагогов-
дошкольников и педагогов допол-
нительного образования — руко-
водителей кружков мягкой игруш-
ки,  всевозможного  дизайна и мо-
делирования,  преподавателей ху-
дожественной школы, учителей ри-
сунка и черчения, а также техноло-
гии в школах.   То,  что  называет-
ся «прикладным», на самом деле 
воспитывает в  растущем челове-
ке главное:  умение трудиться, гра-
мотно  приложить руки,  воображе-
ние,  измерительные и режущие ин-
струменты,  довести начатое дело 
до конца.  Попутно  ребенок осва-
ивает  народные ценности,  у него 
развиваются творческое мышле-
ние,  эстетический вкус, формиру-
ется  нравственный мир человека. 

Все это и есть подлинное на-
родное творчество, где современ-
ное сплетено с прошлым —  тра-
диции мастерства живут в преем-
ственности поколений.  

Ровно через год в городском 
выставочном зале состоится де-
сятый, юбилейный конкурс «Ма-
стер — золотые руки»,  и  мастера 
и подмастерья уже  погружаются в 
новые творческие поиски! 

Софья Журавлева.

На фото: моменты торжества.

использованы снимки с сай-
та выставочного зала.

Добро пожаловать!

Директор выставочного зала О.А. Брикаренко вручает призы.

Светлана  Герасимова взяла Гран-при!

Мастер и детище.
Мастерица 
Наталья Дюндик.
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