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

äî 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.

Âûäóìùèöà è òâîðåö êðàñîòû,  
ó÷àñòíèöà êîíêóðñà 
«Íàø ìèëûé äâîð»

Î.Â. ×åðåïàíîâà (óë. Ïóøêèíà, 17).

Äåïàðòàìåíò ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè  èí-
ôîðìèðóåò  î ïðîâåäåíèè 
êîíêóðñà «ÝÊÎêðåàòèâ».

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå 
ïðèãëàøàþòñÿ æèòåëè Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè â âîç-
ðàñòå  îò 6 ëåò è ñòàðøå, 
íå çàíèìàþùèåñÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíî âîïðîñàìè âè-
äåîïðîèçâîäñòâà.

Êîíêóðñ ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé ñìîòð òâîð÷åñêèõ 
âèäåîïðîåêòîâ â ðàìêàõ 
äâóõ íîìèíàöèé:

 ñîöèàëüíûé ðåêëàì-
íûé âèäåîðîëèê «Òâîé 
âçãëÿä»;

 àâòîðñêàÿ àíèìàöèÿ 
«Ïðèðîäå – çåëåíûé ñâåò».

Ïîëîæåíèå î êîíêóð-
ñå ðàçìåùåíî íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå äåïàðòàìåí-
òà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è 
ýêîëîãèè Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè (www.kuzbasseco.ru) 
è èíòåðíåò-ïîðòàëå «Ýêî-
ëîãèÿ è ïðèðîäíûå ðåñóð-
ñû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè» 
(www.ecokem.ru). 

15 è 16 èþëÿ  â Ìåæ-
äóðå÷åíñêå ñîñòîèòñÿ 
ïÿòûé ýòàï ÷åìïèîíà-
òà è ïåðâåíñòâà Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè ïî ìî-
òîöèêëåòíîìó ñïîðòó. 

Ó÷àñòèå â ìåðîïðè-
ÿòèè ïðèìóò áîëåå 150 

À ÅÙÅ ÇÄÅÑÜ 
ÁÓÄÅÒ ÌÓÐÀÂÅÉ! 

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå 
íà 23-é ñòð.

Стр. 6 Áîëüøå ëåòà 
– áîëüøå 
äðóæáû. Äåòñêèé 
çàãîðîäíûé îòäûõ

÷åëîâåê  èç  Êåìåðîâñêîé, Íîâî-
ñèáèðñêîé è Òîìñêîé îáëàñòåé, 
à òàêæå ñïîðòñìåíû èç  Àëòàé-
ñêîãî è Êðàñíîÿðñêîãî êðàåâ. 
Ñàìûì ìëàäøèì ìîòîöèêëè-
ñòàì — 4 ãîäà.  

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìîòîêðîññó 
ñîñòîÿòñÿ â ðàéîíå Èâàíîâñêîé 
áàçû, íà÷àëî â 12 ÷àñîâ.
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Ãåðîè ñïîðòà
— Ïî èíèöèàòèâå ÅÂÐÀÇ-

õîëäèíãà è ïðè ïîääåðæêå àäìè-
íèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ïðîâîäèòñÿ ñïîð-
òèâíûé ñïëàâ! – îáúÿâèëè âåäóùèå.  
—  Ãëàâíàÿ öåëü — ïîïóëÿðèçàöèÿ 
áåçîïàñíîãî ñïëàâà ïî ðåêå Òîìè 
è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå. 
Ó÷àñòèå ïðèíèìàþò êîìàíäû àäìè-
íèñòðàöèè îêðóãà, ó÷ðåæäåíèé ñî-
öèàëüíîé ñôåðû, ïðîìïðåäïðèÿ-
òèé, äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíè-
çàöèé Ìåæäóðå÷åíñêà.

Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì âû-
ñòóïèëè çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
ïî ïåðñîíàëó ÐÓÊ Èãîðü Êóçíå-
öîâ  è ñîâåòíèê äèðåêöèè ïî ïåð-
ñîíàëó  ÐÓÊ  Íàòàëüÿ Áàëàëàåâà.

—  Îò èìåíè ðóêîâîäñòâà ÅÂ-
ÐÀÇà, Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïà-
íèè, èñêðåííå  ïðèâåòñòâóþ  ëþ-
äåé íåðàâíîäóøíûõ, ó êîòîðûõ â 
äóøå æèâåò àçàðò,  êîòîðûå óìåþò 
âåñåëèòüñÿ, ñïëî÷åííî âûñòóïàòü â 
ëþáîì âèäå ñîñòÿçàíèé è êðàñèâî 
îòäûõàòü! —  ïîä÷åðêíóëà Íàòàëüÿ 
Àíàòîëüåâíà. — Ïîçäðàâëÿþ ñ íà-
øèì ñïîðòèâíûì ïðàçäíèêîì è æå-
ëàþ áûòü ðàäîñòíûìè è êðåàòèâíû-
ìè,  åùå áîëüøå ñäðóæèòüñÿ,  è  çà-
òåì åùå äîëãî âñïîìèíàòü ýòîò ÿð-
êèé ëåòíèé äåíü! 

Ó÷ðåäèòåëè ñïëàâà îáðàòè-
ëè âíèìàíèå ñîáðàâøèõñÿ íà òî, 
÷òî  êðåïêóþ  êîìàíäó Ðàñïàäñêîé 
óãîëüíîé êîìïàíèè «Êîâáîè» â ýòèõ 
ñòàðòàõ ïîääåðæèâàþò íå ìåíåå 
ñïëî÷åííûå áîëåëüùèêè —  êîëëå-
ãè, æåíû, äåòè.  Â ìåðîïðèÿòèè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå è ÷ëåíû êëóáà ñåìåé 
ïîãèáøèõ øàõòåðîâ. Ýòî î÷åðåäíîé 
æèçíåóòâåðæäàþùèé øàã:  äåëèòü 
ðàäîñòè, áûòü âìåñòå. 

Îñíîâíûå õëîïîòû  ïî îðãàíè-
çàöèè  ñîðåâíîâàíèé âçÿë íà ñåáÿ  
äåòñêî-þíîøåñêèé öåíòð,  ïîä ðó-
êîâîäñòâîì  Àëåêñàíäðà  Ïåòðîâà.  
Â ðîëè ãëàâíîãî ñóäüè  ñîðåâíîâà-
íèé äèðåêòîð ÄÞÖ âêðàòöå ðàñ-
ñêàçàë îá ýòàïàõ ñïëàâà.  Ïåðåä 
ñïëàâùèêàìè áûë ïîñòàâëåí öå-
ëûé ðÿä çàäà÷:  ïðîéòè  ðàññòàâ-
ëåííûå íà ìàðøðóòå «âîðîòà»,  íà-
ëîâèòü  ðûáû (áóòàôîðñêèå «õàðè-
óñ»,  «ùóêà»,  «òàéìåíü», ñ îáîçíà-
÷åíèåì âåñà,  äàâàëè êîìàíäå äî-
ïîëíèòåëüíûå áàëëû), «ñïàñòè óòî-
ïàþùåãî, «Ëþñþ».  Ïðîòÿæåííîñòü 
âîäíîãî ìàðøðóòà – 8 êì, âðåìÿ 
ïðîõîæäåíèÿ – äî äâóõ ÷àñîâ.  Ïî-
ñëå ÷åãî êàæäàÿ êîìàíäà äîëæ-
íà ïðèøâàðòîâàòüñÿ â îáîçíà÷åí-
íîì òî÷íî ÿðêèìè áóéêàìè ìåñòå 

ÃËÀÂÍÛÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÏËÀÂ
Даже погода  как следует приготовилась:  под ярким утренним  солнцем  
на реке Томи  состоялся городской спортивный сплав, посвященный Дню 
города,  под эгидой Распадской угольной компании.
Собрание маломерных  судов под разноцветными флагами на причале 
поселка Майзас и  многолюдное  костюмированное сборище  под прицелами  
камер  походили на съемки голливудского фильма. 
Но... пара минут, и 12 команд, со своими болельщиками, выстроились на 
торжественное открытие соревнований, с флагом и гимном. 

ïëÿæà, â ðàéîíå ëàãåðÿ «Çâåçäî÷-
êà».  ïðîéòè ñïîðòèâíóþ  ýñòàôåòó  
è  ïîó÷àñòâîâàòü â ïåñåííîì êîí-
êóðñå, ïðåäñòàâèâ ïåñíþ î ãîðîäå 
ëèáî — òóðèñòè÷åñêóþ.  

Ñàìûõ áûñòðûõ è ëîâêèõ  æäàëè 
çàâèäíûå ïðèçû îò ÐÓÊ: òðè  îãðîì-
íûå íàäóâíûå ëîäêè  (â êîòîðûõ 
êîìàíäû-ïîáåäèòåëè ñìîãóò ðàç-
ìåñòèòüñÿ ñ áîëüøèì êîìôîðòîì, 
äëÿ ó÷àñòèÿ â ïîñëåäóþùèõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ) è  óòåøèòåëüíûå  ïîäàð-
êè  äëÿ îñòàëüíûõ.

Èíñïåêòîð ÃÈÌÑ Ìèõàèë Êà-
ïèòîíîâ  íàïîìíèë, ÷òî ïîäíèìàòü 
óòîïàþùåãî íóæíî ñòðîãî ñ êîðìû 
ñóäíà (ñ áîðòà ëîäêà êàê ìèíèìóì 
÷åðïíåò âîäû è ìîæåò ïåðåâåðíóòü-
ñÿ); âñòàâàòü â ëîäêå íåëüçÿ, ÷òî-
áû íå ðàñêà÷àòü åå è íå âûïàñòü.   
Âñåì ó÷àñòíèêàì  áûëè âûäàíû íà-

âèãàöèîííûå êàðòû  è  ñïàñæèëåòû. 
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ×Ñ è ÃÎ 

ãîðîäà Àëåêñàíäð Âàñåíèí ïîæåëàë 
âñåì, ÷òîáû êîëè÷åñòâî  îòïëûâøèõ 
ðàâíÿëîñü êîëè÷åñòâó ïðèïëûâøèõ, 
è... ðåãàòà íà÷àëàñü!

Ïðîÿâèëè ñåáÿ!
Åùå äî  ñòàðòà  ïàðàä êîìàíä, 

ñ  äåâèçàìè è ðå÷åâêàìè, ïîçâîëèë 
îöåíèòü çàäîð, íàñòðîé è, êàçàëîñü 
áû, øàíñû  ó÷àñòíèêîâ.   Íàïðèìåð 
«×åòûðå õóäîæíèêà è ïðèíöåññà», 
îò óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ,   ìîãëè  
áû áåçìÿòåæíî íàñëàæäàòüñÿ ïåé-
çàæàìè è ãàëàíòíûì îáùåíèåì¾  
Íî «æèâîïèñöû» íàëåãëè íà âåñ-
ëà, à «ïðèíöåññà», çàñó÷èâ ðóêàâà, 
íàòàñêàëà  â ëîäêó ïðèëè÷íûé óëîâ  

– ùóêè, õàðèóñà, ëåíêà, âñåãî íà 
41 êã! – è áåç öåðåìîíèé âûòàùè-
ëà «Ëþñþ».  Ïîä êðèêè áîëåëüùè-
êîâ: «È-ðàç! È-ðàç! È-ðàç!» – ëîä-
êà ñòðåìèòåëüíî  ïðèøëà  ïåðâîé  
è ìÿãêî íàåõàëà íîñîì íà ïîëî-
ãèé áåðåæîê.  «×åòûðå õóäîæíèêà» 
íà ýòîì íå óñïîêîèëèñü, è â ÷åñòü 
ïðàçäíèêà Èâàíà Êóïàëû ñîâåðøè-
ëè ñèíõðîííûé  íûðîê â âîäó ñ ðàç-
áåãà.    Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïî àâòîðñêîé 
ïåñíå ó «ìàñòåðîâ êèñòè» òîæå «çà-
÷åò», êîìàíäå â ôèíàëüíîì êîíêóð-
ñå îñòàâàëîñü ëèøü ïîäïåâàòü  «À 
ÿ åäó, à ÿ åäó çà òóìàíîì, çà ìå÷-
òàìè è çà çàïàõîì òàéãè!».

Ïðîñèÿâ  øèêàðíûìè çîëîòû-
ìè äîñïåõàìè, êîìàíäà ÐÒÀ – Òå-
ëåêîì  «Ñïàðòà» ñïàñëà äâå «Ëþñè» 
è âûëîâèëà 44,5 êã ðûáû! Ôèíèøè-
ðîâàëà âòîðîé. Èñïîëíèëà áîåâûå 
ïàôîñíûå ðå÷åâêè; «Êòî íå ïîíÿë 
– ýòî  ïåñíÿ!» — íàøëàñü âåäóùàÿ. 

Äëÿ «Êîâáîåâ» Ðàñïàäñêîé 
óãîëüíîé êîìïàíèè ñïëàâ ñòàë ïðàê-
òè÷åñêè âîäíûì ðîäåî:  èõ  øëþï-
êà  ñêàêàëà èç ñòîðîíû â ñòîðîíó,  
÷òîáû çààðêàíèòü  áîëüøå ðûá.  
«Ëþñþ» òàêæå áëàãîïîëó÷íî çà-
àðêàíèëè. Ñïîðòèâíàÿ ýñòàôåòà  
(ïðèöåëüíîå ìåòàíèå êîëåö) áûëà 
â ÷åì-òî àíàëîãè÷íà ìåòàíèþ ëàñ-
ñî.  È, åñòåñòâåííî, äëÿ âåñòåðíà  
– â ôèíàëå ïðîçâó÷àëà íàñòîÿùàÿ 
«Êîâáîéñêàÿ ïåñíÿ», ïîä áðåí÷à-
íèå áàíäæî â ñòèëå êàíòðè:  «Ýé-î, 
ýé-î! Åñëè òîëüêî êîíü õîðîøèé ó 
êîâáîÿ¾»

Ê î ì à í ä à  « Ì î ð ÿ ÷ ê è -

ð à ç á î é í è ÷ ê è »  ñ î ö è à ë ü í î -
ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà äëÿ 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ,  ñ  øóòî÷íûì 
äåâèçîì «Ñàì óïàë – ñòîëêíè äðó-
ãîãî»,  íà ôèíèøíîé ïðÿìîé îæå-
ñòî÷åííî êîíêóðèðîâàëà ñ «Êîâ-
áîÿìè», ïðè ýòîì ñïàñëà «Ëþñþ» 
è íàëîâèëà 6 êã ðûáû.  Ïîðàäî-
âàëè «ðàçáîéíè÷êè» è ñâîèì  áåç-
áàøåííûì ó÷àñòèåì â ôèíàëüíîì 
êîíöåðòå.

Êîìàíäà «Ñêîðàÿ, íà ïîìîùü!», 
ïîä êîìàíäîâàíèåì  ãëàââðà÷à Âëà-
äèìèðà Ñîêîëîâñêîãî,  ôèíèøèðî-
âàëà ïÿòîé, à â êîíêóðñå èñïîëíè-
ëà ñâîþ âåðñèþ ïåñíè «Ãîâîðÿò, 
ìû áÿêè-áóêè¾»,  çàñëóæèâ îäîáðè-
òåëüíûé ñìåõ è îâàöèè. 

 «Áîãè ñïîðòà»  óïðàâëåíèÿ  ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà îáåùà-
ëè áûòü íåïðåâçîéäåííûìè, ñïåëè 
áðàâóðíóþ  «Íàì ïîáåäà, êàê âîç-
äóõ, íóæíà!»; çàíÿëè  øåñòîå ìåñòî. 

«Ïîëóíäðà» öåíòðà «Ñåìüÿ»  
ïðèøëà  ñåäüìîé, «Ñîëíå÷íàÿ ëèãà» 
ÎÖ «Ñîëíå÷íûé» — âîñüìîé,  «Èí-
äåéöû öåíòðîâûå» — êîìàíäà êîì-
ïëåêñíîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ – äåâÿòîé.

Ñòèëü êîìàíäû «Ãîðêîì» («ãî-
ðîäñêàÿ êîìàíäà») àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêà áûë ïàòðèîòè÷å-
ñêè áåçóïðå÷åí,  â íåáî ÷èíîâíè-
êè  çàïóñòèëè ðîññèéñêèé òðèêî-
ëîð èç âîçäóøíûõ øàðèêîâ. «Ëþñþ» 
ñïàñëè, ðûáû âçÿëè ñêðîìíî – 1 êã.  
Ïðèøëè äåñÿòûìè. «Âîøëè â ïåð-
âóþ äåñÿòêó ëó÷øèõ»!

«Ýêîïàòðóëü» óïðàâëåíèÿ ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ  ïîéìàë 
êèëî åðøåé è ñòàë ïðåäïîñëåäíèì.

«Áðîäÿ÷èå àðòèñòû» îò óïðàâëå-
íèÿ êóëüòóðû è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  
íå ó÷ëè ãèäðîäèíàìèêó è íàðóøèëè 
îáòåêàåìîñòü  ñóäíà, ÷åì è  îáðåê-
ëè ñâîþ êàâàëüêàäó íà íèçêóþ õîä-
êîñòü. Íè «Ëþñè», íè ðûáû èì íå äî-
ñòàëîñü. Íî îíè ïðèâåòëèâî ìàõàëè 
öâåòíûìè ëåíòî÷êàìè-ñåðïàíòèíîì, 
òàê ÷òî áîëåëüùèêè íå âûäåðæà-
ëè è, áðîñèâøèñü â âîäó, äîòàùèëè  
ýòó êðàñîòó äî ôèíèøà.   Çàòî   ðà-
áîòíèêè êóëüòóðû  ïîðàäîâàëè ôåå-
ðè÷íûì èñïîëíåíèåì  ïåñíè â ñòè-
ëå öèðêà-øàïèòî — «Ìû ïåâöû è ìó-
çûêàíòû, àêðîáàòû è øóòû¾» — ïî-
õîäèëè ïî çåëåíîé ïîëÿíå êîëåñîì.    

Âñå êîìàíäû ïîëó÷èëè ñâèäå-
òåëüñòâà ó÷àñòíèêîâ ãîðîäñêîãî 
ñïîðòèâíîãî ñïëàâà, ïîñâÿùåííî-
ãî  Äíþ ãîðîäà, â ðàìêàõ ïðîãðàì-
ìû «Åâðàç – Ìåæäóðå÷åíñêó», è ïà-
ìÿòíûå ïîäàðêè. 

À ïüåäåñòàë ïî÷åòà çàíÿëà 
òðîéêà ïîáåäèòåëåé:  «×åòûðå õó-
äîæíèêà è ïðèíöåññà» (óïðàâëå-
íèå îáðàçîâàíèÿ) çàâîåâàëè çîëî-
òî,  «Ñïàðòà» (ÐÒÀ-Òåëåêîì) – ñå-
ðåáðî è «Ìîðÿ÷êè-ðàçáîéíè÷êè» 
(ÑÐÖ) — áðîíçó. 

Ñïëàâùèêîâ ñåðäå÷íî ïîçäðà-
âèë çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ïåð-
ñîíàëó ÐÓÊ Èãîðü Êóçíåöîâ.

— Îò ðóêîâîäñòâà  õîëäèíãà Åâ-
ðàç è Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïà-
íèè áëàãîäàðþ âñåõ ó÷àñòíèêîâ è 
îðãàíèçàòîðîâ ýòîãî ïðåêðàñíîãî 
ìåðîïðèÿòèÿ! — ïîä÷åðêíóë Èãîðü 
Âàëåðüåâè÷. —  Íàäåþñü, íàø ðå÷-
íîé ôåñòèâàëü  ñòàíåò  äîáðîé òðà-
äèöèåé, è ÷åðåç ãîä  ìû òàê æå ÿðêî, 
çäîðîâî, âåñåëî, ïðè òàêîé æå ñîë-
íå÷íîé ïîãîäå ñíîâà ïðîâåäåì ýòîò 
ïðàçäíèê!

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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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.

×åðíèêà — íåâûñîêèé, âñåãî 
10-50 ñì, êóñòàðíè÷åê ñåìåéñòâà 
áðóñíè÷íûõ. Èç ÿãîä âàðÿò âàðåíüå, 
äæåìû, ïîâèäëî, ãîòîâÿò íà÷èíêè 
äëÿ âêóñíåéøèõ ïèðîãîâ, âàðåíè-
êîâ, èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå óêðàøå-
íèÿ äëÿ òîðòîâ, ìîðîæåíîãî, éîãóð-
òîâ, äëÿ îêðàøèâàíèÿ áëåäíûõ êîì-
ïîòîâ. ßãîäû ÷åðíèêè ñóøàò, çàìî-
ðàæèâàþò, ãîòîâÿò ñûðîå âàðåíüå 
(ïåðåòåðòûå ñ ñàõàðîì ÿãîäû, ñî-
õðàíÿþùèå ìàêñèìàëüíîå êîëè÷å-
ñòâî âèòàìèíîâ). 

Íî â ñåçîí ëó÷øå âñåãî åñòü ýòó 
ïîëåçíóþ ÿãîäó â ñâåæåì âèäå. Â 

Ïîðà çà ÷åðíèêîé
Â èþëå òàåæíèêè ñïåøàò â ëåñ çà ÷åðíèêîé.

÷åðíèêå îáíàðóæåíû âèòàìèíû À, 
Ñ è ÐÐ, âèòàìèíû ãðóïïû Â. ßãî-
äû ñîäåðæàò îðãàíè÷åñêèå êèñëî-
òû, ìèêðî- è ìàêðîýëåìåíòû, äó-
áèëüíûå âåùåñòâà, ýôèðíîå ìàñëî 
è ñïèðòû, ôèòîíöèäû. Ëèñòüÿ ÷åð-
íèêè òàêæå ñîäåðæàò ìíîæåñòâî ïî-
ëåçíûõ áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ âå-
ùåñòâ è ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ â íà-
ðîäíîé ìåäèöèíå.

×åðíèêà òîíèçèðóåò è ñòèìóëè-
ðóåò îáìåííûå ïðîöåññû, îáëàäà-
åò êðîâîîñòàíàâëèâàþùèì, ïðîòè-
âîâîñïàëèòåëüíûì, ïðîòèâîñïàç-
ìàòè÷åñêèì, áîëåóòîëÿþùèì, ìî-

÷åãîííûì äåéñòâèåì. 
Íî ñàìîå èçâåñòíîå ñâîéñòâî 

÷åðíèêè — ñïîñîáíîñòü çíà÷èòåëü-
íî óëó÷øàòü çðåíèå. ×åðíèêà óñêî-
ðÿåò îáíîâëåíèå ñåò÷àòêè ãëàçà, 
ðàñøèðÿåò ïîëå çðåíèÿ, óñèëèâàåò 
åãî îñòðîòó, óìåíüøàåò óñòàëîñòü 
ãëàç, îñîáåííî ïðè ðàáîòå çà êîì-
ïüþòåðîì â ñóìåðêàõ, íî÷üþ è ïðè 
èñêóññòâåííîì îñâåùåíèè.

Âîäíûå íàñòîè ÷åðíèêè ïðè-
ìåíÿþò ïðè àíãèíàõ, çàáîëåâàíè-
ÿõ âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé, ñòî-
ìàòèòàõ. Ñâåæèå ÿãîäû, à òàêæå êè-
ñåëü èç íèõ ïîëåçíû ïðè çàáîëåâà-

íèÿõ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà. 
Â ëèñòüÿõ ñîäåðæèòñÿ íåîìåðòèë-
ëèí, ïîíèæàþùèé ñîäåðæàíèå ñà-
õàðà â êðîâè, — ýòî ïîëåçíî çíàòü 
äèàáåòèêàì.

Âîîáùå, ñîáèðàþò ÷åðíèêó ñ 
èþëÿ ïî ñåíòÿáðü. Â íàøåé òàéãå 

ýòà ÿãîäà ðàñòåò â ñûðûõ åëîâûõ 
áîðàõ. Êñòàòè, ÷åðíèêà ñàìûé äîë-
ãîæèòåëü èç âñåõ êóñòàðíèêîâ — ìî-
æåò ðàñòè äî 300 ëåò.

Ïîäãîòîâèëà 
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Øàõòà èì. Ñåðãåÿ Òèõîâà ïî-
ñòðîåíà çà íåïîëíûå äåâÿòü ëåò. 
Ïðåäïðèÿòèå áóäåò ââåäåíî â òðè 
ýòàïà, ñ ïîñòåïåííûì óâåëè÷åíèåì 
ïðîèçâîäñòâåííîé ìîùíîñòè ê 2021 
ãîäó — äî 2,8 ìëí. òîíí óãëÿ â ãîä.

Íà ìîìåíò ñäà÷è I î÷åðåäè ïðî-
åêòíîé ìîùíîñòüþ 1,5 ìëí. òîíí â 
ãîä ñîçäàíû 52 îáúåêòà ïîâåðõ-
íîñòíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî êîì-
ïëåêñà, ïðîéäåíû 22 êì ãîðíî-
êàïèòàëüíûõ è ïîäãîòàâëèâàþùèõ 
âûðàáîòîê. Â òîì ÷èñëå íà ïðîì-
ïëîùàäêå êîìïàíèÿ îáóñòðîèëà 
àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîé êîìáè-
íàò, ðåìîíòíûé öåõ ãîðíî-øàõòíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, î÷èñòíûå ñîîðóæå-
íèÿ øàõòíûõ âîä ñ î÷èñòêîé âîäû 
äî ïèòüåâîãî êà÷åñòâà è èñïîëüçî-
âàíèåì åå ïîñëå î÷èñòêè íà íóæäû 
ïðåäïðèÿòèÿ. Åñòü ïëîùàäêà îò-
êðûòîãî ñêëàäà óãëÿ åìêîñòüþ 40 
òûñ. òîíí, êîíâåéåðíàÿ ãàëåðåÿ îò 
íàäøàõòíîãî çäàíèÿ äî óãîëüíîãî 
ñêëàäà è äð.

Âïåðâûå â Ðîññèè çäåñü ïðîáó-
ðåíà âåíòèëÿöèîííàÿ ñêâàæèíà äè-
àìåòðîì 3,6 ì, êîòîðàÿ ïðåäíàçíà-
÷åíà äëÿ âûäà÷è èñõîäÿùåé ñòðóè 
âîçäóõà èç øàõòû è ñëóæèò çàïàñ-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ÄÂÀ ÓÃËÅÄÎÁÛÂÀÞÙÈÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß ÂÂÅÄÅÍÛ Â ÑÒÐÎÉ 
Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ Ê 70-ËÅÒÈÞ ÄÍß ØÀÕÒÅÐÀ

Çàììèíèñòðà ýíåðãåòèêè ÐÔ Àíàòîëèé ßíîâñêèé äàë îôèöèàëü-
íûé ñòàðò äâóì íîâûì ïðîèçâîäñòâàì — ïåðâîé î÷åðåäè ÎÎÎ «Øàõ-
òà èì.  Ñåðãåÿ Òèõîâà» â Ëåíèíñê-Êóçíåöêîì ðàéîíå è âòîðîé î÷å-
ðåäè ÎÎÎ «Øàõòà «Áóòîâñêàÿ» â Êåìåðîâå. 

íûì âûõîäîì äëÿ ëþäåé. Ñêâàæè-
íà îñíàùåíà ëèôòîâûì ïîäúåìíè-
êîì äëÿ ñïóñêà ðàáîòíèêîâ â øàõòó 
è èõ ïîäúåìà íà ïîâåðõíîñòü. Äî-
ñòàâêà ãîðíî-øàõòíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ è øàõòåðîâ â ëàâó îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ äèçåëåâîçàìè.

Øàõòà îñíàùåíà ìíîãîôóíêöè-
îíàëüíîé ñèñòåìîé áåçîïàñíîñòè, 
îáåñïå÷èâàþùåé êîíòðîëü âñåõ ïà-
ðàìåòðîâ ðóäíè÷íîé àòìîñôåðû, 
ïðåæäå âñåãî, ãàçà ìåòàíà è îêèñè 
óãëåðîäà, òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè 
âîçäóõà. Âíåäðåíà ñèñòåìà ñâÿçè, 
êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò êîíòðîëèðîâàòü 
ñèòóàöèþ ïîä çåìëåé. Ïðåäóñìî-
òðåí êîìïëåêñ ìåð ïî èçâëå÷åíèþ 
ìåòàíà â âûåìî÷íîì ïîëå, ïðèîá-
ðåòåíî îáîðóäîâàíèå äëÿ áóðåíèÿ 
äåãàçàöèîííûõ ñêâàæèí.

Â ìàå 2017 ãîäà íà÷àòî ñòðîè-
òåëüñòâî îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêè 
øàõòû èì. Ñ. Òèõîâà ìîùíîñòüþ 
ïåðåðàáîòêè 3 ìëí. òîíí óãëÿ â ãîä 
è âîçìîæíîñòüþ ìîäåðíèçàöèè äî 
5 ìëí. òîíí â ãîä. ÎÔ áóäåò ïîëó-
÷àòü êà÷åñòâåííûé óãîëüíûé êîí-
öåíòðàò ñ íèçêîé çîëüíîñòüþ è ïî-
ñòàâëÿòü åãî êîêñîõèìèêàì õîëäèí-
ãà. Òàêæå â ìàå êîìïàíèÿ ïðèñòóïè-

ëà ê ôîðìèðîâàíèþ æåëåçíîäîðîæ-
íîé èíôðàñòðóêòóðû, âêëþ÷àþùåé 
ïîãðóçî÷íóþ ñòàíöèþ, ïîäúåçäíîé 
æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü îò ñòàíöèè 
øàõòû äî ñò. «Ïðîåêòíàÿ» ïðîòÿ-
æåííîñòüþ 4,8 êì è ðåêîíñòðóêöèþ 
ñò. «Ïðîåêòíàÿ». Êîìïàíèÿ ïëàíè-
ðóåò çàâåðøèòü ñòðîèòåëüñòâî ÎÔ 
è æåëåçíîäîðîæíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû â 2020 ãîäó, èíâåñòèöèè â ýòîò 
ïðîåêò ñîñòàâÿò 3 ìëðä. ðóáëåé. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ïðåäïðèÿòèè 
òðóäÿòñÿ 1,2 òûñ. ÷åëîâåê.

Ïàðàëëåëüíî ñ øàõòîé èì. Òè-
õîâà õîëäèíã ïîñòðîèë øàõòó «Áó-
òîâñêàÿ» â Êåìåðîâå, ïîëó÷èâøóþ 
íàçâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ ïîäçåìíîé 
óãëåäîáû÷è, ââåäåííîãî â ñòðîé â 
îáëàñòíîì öåíòðå â 1942 ãîäó è çà-
êðûòîãî â 1998 ãîäó, êîãäà çàêîí-
÷èëèñü çàïàñû óãëÿ â äåéñòâóþùèõ 
ãðàíèöàõ. Íîâàÿ æèçíü «Áóòîâñêîé» 
íà÷àëàñü â 2004 ãîäó ñ âõîæäåíèåì 
â ñòðóêòóðó õîëäèíãà. Ñ 2008 ãîäà 
íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî ïðåäïðèÿ-
òèÿ. Ñòðîèòåëüñòâî II î÷åðåäè íà÷à-
ëîñü ïîñëå ñäà÷è â ýêñïëóàòàöèþ I 
î÷åðåäè ìîùíîñòüþ 800 òûñ. òîíí 
â ãîä — â àïðåëå 2013 ãîäà. Âñå-
ãî çà ÷åòûðå ãîäà ïðîéäåíû 9,5 êì 
ãîðíûõ âûðàáîòîê, ââåäåíà â ñòðîé 
ëàâà Ê-5 ïî ïëàñòó Êóìïàíîâñêèé. Ñ 
ïóñêîì II î÷åðåäè ïðîåêòíàÿ ìîù-
íîñòü øàõòû äîñòèãëà 1,8 ìëí. òîíí 

â ãîä (âûõîä íà ïðîåêòíóþ ìîù-
íîñòü çàïëàíèðîâàí ê 2020 ãîäó).

Íà ïîâåðõíîñòè ïóùåíû â ýêñ-
ïëóàòàöèþ äîïîëíèòåëüíûå îáú-
åêòû ïðîìèíôðàñòðóêòóðû. Íà÷à-
òà ìîäåðíèçàöèÿ ýíåðãîìåõàíè÷å-
ñêîãî êîìïëåêñà ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ 
ñíèæåíèÿ ñåáåñòîèìîñòè äîáûâà-
åìîãî óãëÿ. Øàõòà ïðîèçâîäèò ñåð-
òèôèöèðîâàííóþ ìåòàëëîàðî÷íóþ 
êðåïü è ðóêàâà âûñîêîãî äàâëåíèÿ 
äëÿ âñåõ ïðåäïðèÿòèé õîëäèíãà. Â 
äàëüíåéøåì ïëàíèðóåòñÿ ìîäåð-
íèçàöèÿ ðåìîíòíîé áàçû, ÷òî ïî-
çâîëèò âûïîëíÿòü îñíîâíóþ ìàñ-
ñó ðåìîíòîâ ñîáñòâåííûìè ñèëà-
ìè áåç ïðèâëå÷åíèÿ ñòîðîííèõ îð-
ãàíèçàöèé.

Â öåëîì íà ñòðîèòåëüñòâî øàõ-
òû èì. Ñ. Òèõîâà è II î÷åðåäè «Áó-
òîâñêîé» íàïðàâëåíû áîëåå 18,9 
ìëðä. ðóáëåé. Ââîä íîâûõ ïðîèç-
âîäñòâ äàñò õîëäèíãó ñîáñòâåííóþ 
ñûðüåâóþ áàçó è çàêðîåò åãî ïî-
òðåáíîñòè â âûñîêîêà÷åñòâåííîì 
êîêñóþùåìñÿ óãëå.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ВИЗИТЫ

— Â Ìåæäóðå÷åíñêå õîðîøèå 
òðàäèöèè  ïî  ðàçâèòèþ áîêñà çà-
ëîæåíû çàäîëãî äî ìåíÿ, — îòìåòèë 
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. —  Ñåé÷àñ 
ãîðîäñêóþ ôåäåðàöèþ áîêñà âîç-
ãëàâëÿåò ìîé ïåðâûé çàìåñòèòåëü, 
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ Ïåðåïèëè-
ùåíêî.  Àïîãåÿ ñëàâû â áîêñå ó íàñ 
äîñòèãëè äåâóøêè — æåíñêàÿ ñáîð-
íàÿ Êóçáàññà ïî áîêñó  ñôîðìèðîâà-
íà  ñèëàìè ìåæäóðå÷åíñêîãî òðåíå-
ðà Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ôåäîð÷åí-
êî, âîñïèòàâøåãî ïëåÿäó ÷åìïèîíîê.

Ìíå îñîáåííî èìïîíèðóåò òî, 
÷òî áîêñ — òàêîé âèä ñïîðòà, ãäå 

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÄÐÎÇÄ ÂÎÇÃËÀÂÈË ÁÎÊÑ ÊÓÇÁÀÑÑÀ
×åìïèîí ìèðà ïî áîêñó Ãðèãîðèé Äðîçä,  êîòîðûé  ñòàíîâèë-

ñÿ òàêæå ÷åìïèîíîì ìèðà ïî êèêáîêñèíãó è äâóêðàòíûì ÷åìïè-
îíîì Åâðîïû ïî òàéñêîìó áîêñó,  â ñâîè 37 ëåò ÿâëÿåòñÿ  âèöå-
ïðåçèäåíòîì Ôåäåðàöèè òàéñêîãî áîêñà Ðîññèè, èçáðàí â êà÷å-
ñòâå ãëàâû Ôåäåðàöèè áîêñà Êóçáàññà.  Â íîâîì ñòàòóñå çíàìå-
íèòûé ñïîðòñìåí è ïðèáûë â Ìåæäóðå÷åíñê îáñóäèòü  ñî ñïîð-
òèâíûì ðóêîâîäñòâîì ãîðîäà ïëàíû ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé ïî ðàç-
âèòèþ  òðàäèöèîííîãî äëÿ Êóçáàññà âèäà ñïîðòà.

×åìïèîíà ñåðäå÷íî  ïðèâåòñòâîâàë ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé Êèñëèöèí. 

îñîáåííî âàæíî èìåòü ãîëîâó.  
Íå äëÿ òîãî, ÷òîáû â íåå ïîïàäà-
ëè óäàðû, à  ÷òîáû âåñòè íàïðÿ-
æåííóþ èíòåëëåêòóàëüíóþ ðàáî-
òó â ïîåäèíêå.  Åñëè â èãðîâûõ, 
êîìàíäíûõ âèäàõ ñïîðòà èíîãäà 
ìîæíî ïåðåâåñòè äóõ çà ñïèíà-
ìè òîâàðèùåé, òî, âûõîäÿ íà ïî-
åäèíîê,  ñïîðòñìåí  ïîëíîñòüþ 
ìîáèëèçîâàí — ñî âñåìè ñâîè-
ìè çíàíèÿìè,  îïûòîì,  òðåíè-
ðîâêàìè, ñ ñèëîé ñâîåãî õàðàêòå-
ðà  è ñêîíöåíòðèðîâàí  íà çàäà-
÷å  ïðåâçîéòè ñèëüíîãî è êîâàð-
íîãî ñîïåðíèêà.  Äëÿ ýòîãî òðå-

áóþòñÿ îãðîìíàÿ âîëÿ,  ñàìîîá-
ëàäàíèå, èíòåëëåêò! 

Áîêñ áåçóñëîâíî äîñòîèí ëó÷-
øèõ óñëîâèé äëÿ ñâîåãî ðàçâèòèÿ.  

Íà ñíèìêå: íà÷àëüíèê ÓÔÊèÑ 
È.Â. Ïîíîìàðåâ, ïåðâûé çàì. 

ãëàâû îêðóãà Ñ.Â. Ïåðåïèëèùåí-
êî, ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. 
Êèñëèöèí, ïðåçèäåíò ôåäåðàöèè 
áîêñà Êóçáàññà Ã.À. Äðîçä.

Îêîí÷àíèå íà 24-é ñòð.

Åâðîïåéñêèé óñïåõ
Êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîð-

òà Åêàòåðèíà Äûííèê çàâîå-
âàëà êîìàíäíîå çîëîòî è ëè÷-
íóþ áðîíçó â ôèíàëå ïåðâåí-
ñòâà Åâðîïû ïî áîêñó ñðåäè 
þíèîðîê.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè â 
Áîëãàðèè. Ðîññèéñêèå ñïîðò-
ñìåíêè çàâîåâàëè ÷åòûðå çîëî-
òûõ, îäíó ñåðåáðÿíóþ è ÷åòûðå 
áðîíçîâûõ ìåäàëè, òåì ñàìûì 
çàíÿâ ïåðâîå ìåñòî â îáùåêî-
ìàíäíîì çà÷åòå. Îäíó èç áðîí-
çîâûõ ìåäàëåé äîáàâèëà â êî-
ïèëêó íàøà çåìëÿ÷êà, âûñòóïàþ-
ùàÿ â âåñîâîé êàòåãîðèè 64 êè-
ëîãðàììà.

Òâîé âûáîð
Â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 

áèáëèîòåêå äëÿ ïîäðîñòêîâ èç 
öåíòðà «Ñåìüÿ» áûëà ïðîâåäå-
íà áåñåäà-äèàëîã î âðåäíûõ 
ïðèâû÷êàõ «Òâîÿ æèçíü – òâîé 
âûáîð!».

Èñïîëüçóÿ ïðåçåíòàöèþ, áè-
áëèîòåêàðü ðàññêàçàëà ðåáÿòàì 
î ãóáèòåëüíîì âëèÿíèè íà çäî-
ðîâüå ÷åëîâåêà òàáàêà, àëêîãî-
ëÿ, íàðêîòèêîâ. Áîëåå ïîäðîáíî 
îñòàíîâèëàñü íà ñîñòàâå ñèãàðåò, 
ÑÏÀÉÑîâ, ýíåðãåòè÷åñêèõ íàïèò-
êîâ, ïèâà. Ïîäðîñòêè ïðèíÿëè ñà-
ìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáñóæäå-
íèè äàííîé ïðîáëåìû, âûñêàçû-
âàëè ñâîè íàáëþäåíèÿ, ïðèâîäè-
ëè ïðèìåðû èç æèçíè.

Ïîìîùü ïðèøëà 
ñ íåáà

Ñïàñàòåëè îêàçàëè ïîìîùü 
ïîâðåäèâøåìó íîãó òóðèñòó èç 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, êîòîðûé â 
ñîñòàâå òóðèñòè÷åñêîé ãðóï-
ïû ñîâåðøàë ïåøèé ïîõîä ïî 
ìàðøðóòó «Áîëüøîå êîëüöî» 
íà Ïîäíåáåñíûõ Çóáüÿõ.

Íîãó íà îäíîì èç ïåðåâàëîâ 
ïîäâåðíóë ðåáåíîê. Ïîêà îí åùå 
ìîã õîäèòü,  ãðóïïà äîâåëà åãî äî 
ìåñòà, ãäå ìîæíî áûëî ðàçâåð-
íóòü ëàãåðü, è âûçâàëà ñïàñàòå-
ëåé. Äîáðàòüñÿ äî òóðèñòîâ óäà-
ëîñü òîëüêî íà âåðòîëåòå. È õîòÿ 
óãðîçû äëÿ çäîðîâüÿ ïîñòðàäàâ-
øåãî íå áûëî, åãî âñå æå ðåøè-
ëè òðàíñïîðòèðîâàòü. Ðåáåíîê 
äîñòàâëåí â ìåæäóðå÷åíñêóþ 
áîëüíèöó, òóðèñòû ïðîäîëæèëè 
ïóòåøåñòâèå.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
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ÎÁÍÎÂËßÅÌ 
ÃÎÐÎÄÀ: 
ÌÛÑÊÈ

Â 2012 ãîäó ñòîëèöåé êóçáàññêî-
ãî øàõòåðñêîãî ïðàçäíèêà ñòàëè Ìû-
ñêè. Êàê  áûëî îòìå÷åíî â ïðåàìáóëå 
äîêóìåíòà î ïðèíÿòèè äàííîãî ðåøå-
íèÿ, ýòîò ãîðîä èìååò âûñîêèé ýêîíî-
ìè÷åñêèé ïîòåíöèàë, îäíàêî â ïîñëåä-
íèå ãîäû îí ðåàëèçóåòñÿ íåäîñòàòî÷íî 
ýôôåêòèâíî, ïîýòîìó ïðîâåäåíèå Äíÿ 
øàõòåðà â íåì ñòàíåò ìîùíûì ñòèìó-
ëîì äëÿ ðàçâèòèÿ Ìûñêîâ. È íåñìîòðÿ 
íà òî, ÷òî â Ìûñêàõ ïðîæèâàåò âñåãî 43 
òûñÿ÷è ÷åëîâåê, íà ïîäãîòîâêó ê ïðàçä-
íèêó ãîðîäó áûë âûäåëåí ïî÷òè ìèë-
ëèàðä ðóáëåé.

Ê Äíþ øàõòåðà-2012 â ãîðîäå ïî-
ñòðîèëè è îòðåìîíòèðîâàëè áîëåå 90 
îáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå ââåëè â ñòðîé 
íîâóþ äåòñêóþ ïîëèêëèíèêó, îòêðû-
ëè ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà øêî-
ëó, ïîñòðîèëè Äâîðåö êóëüòóðû, äåò-
ñêèé ñàä «Ñêàçêà».

Ñàäèê ðàññ÷èòàí íà 110 ìåñò, â íåì 
îðãàíèçîâàíû øåñòü ãðóïï, â òîì ÷èñ-
ëå äâå — äëÿ ìàëûøåé ÿñåëüíîãî âîç-
ðàñòà. Â äàëüíåéøåì â «Ñêàçêå» áûëè 
ñîçäàíû äåòñêèé ìóçûêàëüíûé îð-
êåñòð è òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ. Ñòîèìîñòü 
ñòðîèòåëüñòâà ýòîãî îáúåêòà ñîñòàâè-
ëà 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ñ åãî ââå-
äåíèåì â Ìûñêàõ çíà÷èòåëüíî ñîêðà-
òèëàñü î÷åðåäü â äåòñêèå äîøêîëüíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ.

Òàêæå âûïîëíåí ðåìîíò â òðåõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, òðè øêî-
ëû ïîëó÷èëè êîìïüþòåðíûå êëàññû è 
óëó÷øèëè îñíàùåíèå ìåäèöèíñêèõ êà-
áèíåòîâ, îòðåìîíòèðîâàíî òðè øêîëü-
íûõ ïèùåáëîêà.

Ê ïðàçäíèêó ñäàëè â ýêñïëóàòàöèþ 
íîâûé æèëîé äîì, åùå â äâóõ íîâî-
ñåëû ïîëó÷èëè êëþ÷è îò äîëãîæäàí-
íûõ êâàðòèð â êîíöå 2012 ãîäà. Êðî-
ìå òîãî, ïðèâåäåíû â ïîðÿäîê àâòîäî-
ðîãè, áëàãîóñòðîåíî áîëåå 20 äâîðîâ, 
ñìîíòèðîâàíî îñâåùåíèå íà 17 óëè-
öàõ. Ïîÿâèëîñü áîëåå 20 ïàðêîâîê, 25 
äåòñêèõ ïëîùàäîê, íîâîå ìåñòî îòäû-
õà äëÿ âñåé ñåìüè — ïàðê «Ñåìåéíîå 
ñ÷àñòüå». Â öåíòðå ïàðêà óñòàíîâèëè 
ñêóëüïòóðíóþ êîìïîçèöèþ ñâÿòûõ Ïå-
òðà è Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèõ, ïîêðîâè-
òåëåé ñóïðóæåñêîé ëþáâè è âåðíîñòè.

Íà ñòàíöèè Òîìóñèíñêîé îòðåìîí-
òèðîâàí âîêçàë, ïîñòðîåí ïåøåõîäíûé 
ìîñò ÷åðåç ïóòè, ïðèâåäåíû â ïîðÿäîê 
ñëóæåáíûå çäàíèÿ íà ñòàíöèè Ìûñêè. 

Êðîìå òîãî, â Ìûñêàõ ïîñòðîå-
íû òðè êîëüöåâûå ðàçâÿçêè, íà êî-
òîðûõ óñòàíîâëåíû îïîðû ìà÷òîâî-
ãî îñâåùåíèÿ (íà îäíîé èç íèõ òàêæå  
èíôîðìàöèîííî-ýëåêòðîííîå òàáëî); 
ïîñòðîåíû è îòðåìîíòèðîâàíû 16 àâ-
òîáóñíûõ îñòàíîâîê; óñòàíîâëåíî 250 
ìåòðîâ äîðîæíîãî îãðàæäåíèÿ.

Äèçàéíåðû îôîðìèëè Ìûñêè â åäè-
íîì ñòèëå. Ïî ðåøåíèþ ìåñòíûõ âëà-
ñòåé è îáùåñòâåííîñòè, ñàìûìè êðà-
ñèâûìè ìåñòàìè ãîðîäà äîëæíû áûëè 
ñòàòü öåíòðàëüíàÿ ïëîùàäü è ïàðê 
«Øêîëüíûé». Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå è 
ôîòîãðàôû, ëþáèòåëè è ïðîôåññèîíà-
ëû, êîòîðûå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå. Íàèáîëåå èíòåðåñíûå ðàáîòû, îò-
ðàæàþùèå îáëèê ãîðîäà, áûëè èñïîëü-
çîâàíû â ïðàçäíè÷íîì îôîðìëåíèè.

¾Â Äåíü øàõòåðà òîðæåñòâåííî 
îòêðûëñÿ ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà çàãñ. È â ýòîò æå äåíü â íåì çàðåãè-
ñòðèðîâàëè áðàê 70 ïàð. Ñ ðîæäåíèåì 
ñåìüè ìîëîäîæåíîâ ïîçäðàâèë ãóáåð-
íàòîð îáëàñòè À.Ã.  Òóëååâ. Íîâûå ñå-
ìüè, à òàêæå ñóïðóãè, îòìåòèâøèå 40 è 
50 ëåò ñî äíÿ ñâàäüáû, ïîëó÷èëè ïî 50 
òûñÿ÷ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà. Ñåìüÿì, 
íóæäàþùèìñÿ â æèëüå, áûëà ïðåäî-
ñòàâëåíà âîçìîæíîñòü îôîðìèòü áåñ-
ïðîöåíòíóþ ññóäó ñðîêîì íà 20 ëåò.

ВСЕМ МИРОМ

СИМВОЛЫ ГОРНЯЦКОГО ТРУДА

Â 2016 ãîäó â ãîðîäå Êåìåðîâî,  â ñêâåðå íà óëèöå Áàçîâîé áûëà 
óñòàíîâëåíà øàõòåðñêàÿ âàãîíåòêà, êîòîðàÿ êîãäà-òî ïåðåâîçèëà óãîëü, 
äîáûòûé øàõòîé «Ñåâåðíàÿ». Âàãîíåòêó îòðåñòàâðèðîâàëè è óêðàñèëè 
ðèñóíêàìè øàõòåðñêîé òåìàòèêè.

Ïðîðóáàòü ïîä çåìëåé òîííåëè è øòðå-
êè — ðàáîòà íå äëÿ ñëàáàêîâ. Èâàí Íàãàåâ 
âûáðàë ñåáå äåëî ïî ñâîèì êðóòûì ìîëîäûì 
ïëå÷àì. Ïðÿìî ñ ïðîìïëîùàäêè ïåðâîãî ãîð-
íîãî ðàéîíà îí, ñ ðåáÿòàìè åìó ïîä ñòàòü, 
íà ñåáå íîñèëè ñòîéêè, çàòÿæêó, òðåõïóäîâûå 
ðåøòàêè. Ôèçè÷åñêàÿ ñèëà â òå ãîäû, êîãäà íå 
áûëî åùå ìåõàíèçàöèè, îñîáåííî öåíèëàñü.

Èâàí Èãíàòüåâè÷ êàê-òî â áåñåäå âñïîì-
íèë î çàáàâíîì ñëó÷àå. Åìó, íîâè÷êó, îïðåäå-
ëèëè â çàáîå ìåñòî. Ìîëîäîé øàõòåð ðåøèë 
ïîêàçàòü, íà ÷òî ñïîñîáåí. Â òå ãîäû î÷èñò-
íèêàì ãîòîâèëè ôðîíò ñ ïîìîùüþ âçðûâ÷àò-
êè. Âçðûâíèêè îòïàëÿò è ïîêèíóò çàáîé. ×óòü 
îñÿäåò ïîñëå âçðûâà ïûëü — ðåáÿòà áåðóòñÿ 
çà øèðîêèå ëîïàòû, òå ñàìûå «êàðàãàíäèí-
êè». Èâàí îðóäîâàë çà äâîèõ, ëîâêî ðàñ÷èùàÿ 
ïðîñòðàíñòâî îò ïîðîäû è íàñòóïàÿ òîâàðè-
ùàì íà ïÿòêè. Çà ñìåíó ïðèõîäèëîñü ïåðå-
êèäûâàòü è ãðóçèòü ãîðû òÿæåëîãî ïåñ÷àíèêà. 
Èâàí îñòàíàâëèâàëñÿ òîëüêî çàòåì, ÷òîáû âû-
òðÿõíóòü èç ñàïîãà ïîðîäíîå êðîøåâî. Òîëü-
êî îñòàíîâèòñÿ, ðåáÿòà òóò æå âàëÿòñÿ ñ íîã, 
îòäûõàþò, ïîêà îí íàêðó÷èâàåò íà íîãó ïîð-
òÿíêó. Îáóë ñàïîã è ñâåðêíóë áåëûìè çóáàìè:

— ×åãî ðàññåëèñü?! Âïåðåä, ðåáÿòà, 
ñìåíà-òî êîðîòêàÿ...

Ïîòîì ñòàëà åãî áðàòü äîñàäà: ñëèøêîì 
÷àñòî â ñàïîãè ïîïàäàþò êóñî÷êè òâåðäîãî, 
êàê íàæäàê, ïåñ÷àíèêà. Ïðèõîäèòñÿ ñíîâà âû-
òðÿõèâàòü ñàïîãè. À âðåìÿ-òî èäåò!

Ëèøü ïîçäíåå  êòî-òî èç åãî êîìàíäû ïðè-
çíàëñÿ, ÷òî êàìåøêè â ñàïîãè ïîïàäàëè íå-
ñëó÷àéíî, ýòî ðåáÿòà òàêèì îáðàçîì ïðîâî-
öèðîâàëè íà îòäûõ. Êîãäà ñòàíîâèòñÿ íåâìî-
ãîòó, çàíîþò ñïèíà è ðóêè îò òàêîé ïîòîãîí-
êè, êòî-íèáóäü íåçàìåòíî è ñûïàíåò çà ãîëå-
íèùå ãîðñòî÷êó.

Ïîêà Èâàí ïåðåîáóâàåòñÿ, îñòàëüíûå 
ðàçìèíàþò ìûøöû, è ñíîâà çà ëîïàòó — ïî 
ïðèíöèïó: áåðè áîëüøå, êèäàé äàëüøå, îò-
äûõàé, ïîêà ëåòèò.

Íî íå òîëüêî ìîëîäåöêàÿ ñèëóøêà îòëè÷à-
ëà ìîëîäîãî ãîðíîðàáî÷åãî. Îí áåñêîðûñòíî 
âûðó÷àë òîâàðèùåé, áðàë íà ñåáÿ ñàìóþ òÿ-
æåëóþ è îòâåòñòâåííóþ ðàáîòó, óìåë óâëå÷ü 
íà õîðîøèé ðûâîê, êîãäà òðåáîâàëîñü ñïåø-
íî ñäàòü çàáîé. Âñå ëàäèëîñü ó ïðîõîä÷è-
êà, ïîòîìó âñêîðå è ïîñòàâèëè íåôîðìàëü-
íîãî ëèäåðà áðèãàäèðîì. À çäåñü òðåáóåòñÿ 
íå ïðîñòî ëîïàòîé ìàõàòü, íàäî óìåòü âñå 
ïðåäóñìîòðåòü, ðàññ÷èòàòü, ãðàìîòíî ðàñ-
ñòàâèòü ñèëû.

ÃÅÐÎÉ ÑÂÎÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ
Âñå æå øàõòåðû-ïÿòèäåñÿòíèêè, -øåñòèäåñÿòíèêè — îñîáîå ãîðíÿöêîå 

ïîêîëåíèå. Íà ðàáîòó áûëè  çëû, êàê ÷åðòè, íà ñìåíå íåóòîìèìû, áóäòî 
øòóðìîâàëè êðåïîñòü, è íèêàêèõ ïðåãðàä íà ïóòè íå ñóùåñòâîâàëî — áóðîì  
øëè, áóäòî â ïîñëåäíèé, ðåøèòåëüíûé áîé. ×åðåíêè ëîïàò-êàðàãàíäèíîê 
äî áëåñêà îòøëèôîâûâàëè ñîáñòâåííûìè ìîçîëèñòûìè, íèêîãäà íå îòìû-
âàþùèìèñÿ ïðî÷åðíåâøèìè ëàäîíÿìè. Íî ñðåäè òàêèõ æå ìîëîäûõ ëþäåé 
íà øàõòå «Òîìóñèíñêàÿ 1-2» íà ïðîõîäêå îñîáî âûäåëÿëñÿ ðîñëûé, êðåïêî 
ñáèòûé ïàðåíü, Èâàí Íàãàåâ.

Ëèñòàþ  ïîäøèâêó ïåðâîãî ïå÷àòíîãî èç-
äàíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêà,  ìíîãîòèðàæíîé ãà-
çåòû «Òîìóñèíñêèé ãîðíÿê» è ïîñòîÿííî íà-
òûêàþñü íà ñîîáùåíèÿ î áðèãàäå, êîòîðîé 
ðóêîâîäèë Èâàí Èãíàòüåâè÷ Íàãàåâ. Ïîâî-
äîì äëÿ ïóáëèêàöèé áûëè çíà÷èòåëüíûå ïî 
òåì âðåìåíàì äîñòèæåíèÿ.

Âîò èþíüñêèé íîìåð 1963  ãîäà: «Ïðîõîä-
÷åñêàÿ áðèãàäà Èâàíà Èãíàòüåâè÷à Íàãàåâà 
óæå 6 ëåò íåèçìåííî ïåðåâûïîëíÿåò çàäàíèÿ. 
Óñïåõîâ â òðóäå äîáèâàþòñÿ ïðîõîä÷èêè, áëà-
ãîäàðÿ óìåëîìó ïðèìåíåíèþ ìåõàíèçìîâ è 
ñâîåâðåìåííûõ ïëàíîâî-ïðåäóïðåäèòåëüíûõ 
ðåìîíòîâ. Áåçîòêàçíî ðàáîòàåò ñâåðëî Ð-15, 
ïðèâîäà ÊÑÀ-6. Ñ íà÷àëà ãîäà ñâåðõ ïëàíà 
ïðîéäåíî 280 ïîãîííûõ ìåòðîâ øòðåêà. Ïðî-
õîä÷èêè åæåìåñÿ÷íî ïðîõîäÿò 190-200 ìå-
òðîâ ïðè ïëàíå 140 ìåòðîâ».

Â íîÿáðå òîãî æå ãîäà: «Ëó÷øåé ïî ãî-
ðîäó ñíîâà ïðèçíàíà áðèãàäà È.È. Íàãàåâà. 
Ïëàí îêòÿáðÿ âûïîëíåí íà 132 ïðîöåíòà. Íà 
ñâåðõïëàíîâîì ñ÷åòó 384 ïîãîííûõ ìåòðà». 

Èþëü 1964 ãîäà: «Õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ çà 
ïîëãîäà ñ ïðèñóæäåíèåì êëàññíûõ ìåñò äî-
ñòèãëè êîëëåêòèâû ïîäãîòîâèòåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ. Â ÷èñëå ïåðåäîâûõ áðèãàä äðóæèíà ïðî-
õîä÷èêîâ È.È. Íàãàåâà ñ ó÷àñòêà N 8».

Ñåíòÿáðü 1968 ãîäà: «Âêëþ÷èâøèñü â ñî-
ðåâíîâàíèå ïîä äåâèçîì: «Êàæäîìó êîìïëåê-
ñó, çàáîþ, ìåõàíèçìó, ìàøèíå — âûñîêóþ íà-
ãðóçêó», áðèãàäà ïðîõîä÷èêîâ Èâàíà Èãíàòüå-

âè÷à Íàãàåâà ãîäîâîå îáÿçàòåëüñòâî — 2200 
ìåòðîâ âçðûâîíàâàëêîé — ïðåîäîëåëà çà 9 
ìåñÿöåâ. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ñêîðîñòü ñîñòàâè-
ëà 242 ìåòðà, â ñåíòÿáðå ïðîéäåíî 284 ìå-
òðà. Ê 100-ëåòíåìó þáèëåþ Ëåíèíà áðèãàäà 
îáÿçàëàñü ïðîéòè 9500 ìåòðîâ».

Èþíü 1969 ãîäà: «Òðóäîâûõ äîñòèæåíèé 
äîáèâàþòñÿ ïåðåäîâûå áðèãàäû ïðîõîä÷è-
êîâ. Êîëëåêòèâ È.È. Íàãàåâà íà ïðîõîäêå àê-
êóìóëèðóþùåãî è âåíòèëÿöèîííîãî øòðå-
êîâ ïåðâîãî ñëîÿ ïðîøëà 282 ìåòðà, èç íèõ 
52 — ñâåðõ ïëàíà».

Òàêèõ ñîîáùåíèé ìíîæåñòâî. Ðàçáèðàÿ 
ïîæåëòåâøèå àðõèâíûå äîêóìåíòû, óâèäåë 
òðîíóòóþ òëåíîì  ãàçåòó «Òîìóñèíñêèé ãîð-
íÿê» çà 19 ìàÿ 1971 ãîäà. Íà ïåðâîé ñòðàíèöå 
â ñïèñêå  ðàáîòíèêîâ øàõò Ìåæäóðå÷åíñêà, 
íàãðàæäåííûõ ïðàâèòåëüñòâåííûìè íàãðàäà-
ìè çà áîëüøèå óñïåõè â âûïîëíåíèè çàäàíèé 
ïÿòèëåòíåãî ïëàíà, çíàêîìîå èìÿ — Èâàí Èã-
íàòüåâè÷ Íàãàåâ. Ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäèóìà 
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îðäåí Îêòÿáðüñêîé 
Ðåâîëþöèè áðèãàäèðó ïðîõîä÷èêîâ âðó÷èë  
ñåêðåòàðü îáêîìà ÊÏÑÑ Ô.Â. Ïîïîâ. Ïîñëå 
îðäåíà Ëåíèíà ýòî áûëà óæå åãî âòîðàÿ âûñ-
øàÿ íàãðàäà ÑÑÑÐ.

Èíòåðåñíî è äðóãîå. Êîãäà È.È. Íàãàå-
âó ïðåäëîæèëè âîçãëàâèòü áðèãàäó ïî äîáû-
÷å óãëÿ, îí îòêàçûâàòüñÿ íå ñòàë. À ýòî âåäü 
ñîâåðøåííî äðóãàÿ òåõíîëîãèÿ âåäåíèÿ ïîä-
çåìíûõ ðàáîò. Íî â íîâîå äåëî îí âîøåë òàê 
æå áûñòðî, íå äîïóñòèâ îøèáîê, êîòîðûå, êàê 
èçâåñòíî, øàõòà íå ïðîùàåò. Ïðè âñåé íàïî-
ðèñòîñòè áðèãàäû, Èâàí Èãíàòüåâè÷ ïðåæäå 
âñåãî çàáîòèëñÿ î çäîðîâüå ñâîèõ ïîä÷èíåí-
íûõ, ê òåõíèêå áåçîïàñíîñòè îòíîñèëñÿ, êàê 
ê ñâÿùåííîìó ïèñàíèþ è çàïîâåäÿì, íåóêîñ-
íèòåëüíûì äëÿ âûïîëíåíèÿ.

Èâàí Èãíàòüåâè÷ Íàãàåâ ñòàë ïîëíûì êà-
âàëåðîì çíàêà «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà», Ïî÷åò-
íûì øàõòåðîì ÐÑÔÑÐ, äâàæäû óäîñòàèâàë-
ñÿ çíàêà «Îòëè÷íèê óãîëüíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè», äðóãèõ ïðåñòèæíûõ íàãðàä ñòðàíû 
è Ìèíèñòåðñòâà óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè.

Ïîñåäåâøèé â çàáîÿõ øàõòåð äëÿ ìîëî-
äûõ ãîðíÿêîâ ñòàë ñèìâîëîì øàõòåðñêîé äî-
áëåñòè. Åãî ïîäçåìíîãî ñòàæà õâàòèëî áû íà 
òðîèõ. Íî äàæå â ïðåêëîííîì âîçðàñòå îí íå 
æåëàë ïîêèíóòü ðàáî÷åå ìåñòî è ïðîäîëæàë 
âûïîëíÿòü âàæíîå äåëî. Ðàáîòó, ïðàâäà, åìó 
ïîäûñêàëè ïîëåã÷å. Â ïîñëåäíèå ãîäû Èâàí 
Èãíàòüåâè÷ íà ó÷àñòêå ïðîôèëàêòèêè è òåõíè-
êè áåçîïàñíîñòè ïðåññîâàë ïûæè äëÿ âçðûâ-
íèêîâ, ãðóçèë â âàãîíû èíåðòíóþ ïûëü.

Êîíå÷íî, â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûìè ýíåð-
ãè÷íûìè ñêîðîñòíûìè øàãàìè  åãî áîåâîé 
äðóæèíû ïîäãîòîâèòåëåé ýòîò òðóä ìîã áû ïî-
êàçàòüñÿ ñêðîìíûì. Íî åãî çíà÷åíèÿ îí ñàì 
íèêîãäà íå óìàëÿë, îñîáåííî êîãäà ïðèõîäè-
ëîñü ñðî÷íî îòãðóæàòü ìàòåðèàëû, îñâîáîæ-
äàòü îò èíåðòíîé ïûëè çàïîëíåííûé áóíêåð. 
Íå ðàç â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè âû-
çûâàëè Èâàíà Èãíàòüåâè÷à èç äîìà äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ íåïðåäâèäåííîãî íàðÿäà. Ê òåëå-
ôîííûì çâîíêàì îí áûë âñåãäà ãîòîâ è òî-
ðîïëèâî áåæàë ïî òðîïå, ïî êîòîðîé óõîäèë 
íà ðàáîòó äåñÿòêè ëåò. 

Äîáðåéøåé äóøè ÷åëîâåêà íå çàáûâà-
ëè. Êîãäà çíàòíîìó áðèãàäèðó øàõòû «Òîìó-
ñèíñêàÿ 1-2» (íûíå èìåíè Ëåíèíà) Èâàíó Èã-
íàòüåâè÷ó Íàãàåâó èñïîëíèëîñü 80 ëåò, åãî 
ïðèøëè ïîçäðàâèòü  çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñîíàëó óãîëüíîé êîìïàíèè 
«Þæíûé Êóçáàññ» Â.Å. Áàéøåâ, äåïóòàò Ñî-
âåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Í.Í. Ìåãèñ, ïðåäñå-
äàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ øàõòû Â.Ñ. Áî÷êà-
íîâ.  Çà ÷àøêîé ÷àÿ Èâàí Èãíàòüåâè÷ óøåë â 
âîñïîìèíàíèÿ, ïåðåáðàë âñåõ ñâîèõ ñîáðè-
ãàäíèêîâ è óâëå÷åííî ðàññêàçûâàë òîëüêî 
äîáðûå èñòîðèè, à èõ çà ãîäû íàêîïèëîñü íà 
õîðîøóþ êíèãó.  

— À áåç òàêèõ òîâàðèùåé ðàçâå  ìîæíî 
áûëî áû  äîáèòüñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â ðà-
áîòå! — ïîäûòîæèë Íàãàåâ. 

Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.
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По состоянию на 12 июля.

60,74 69,20 48,19

День в истории
14 июля

 В 1903 году состоялся ввод в экс-
плуатацию Великого Сибирского пути 
(Транссибирской магистрали).

13 июня 1891 года император Александр III подписал рескрипт о 
сооружении Великого Сибирского пути близ Владивостока: «Повеле-
ваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь желез-
ной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы Сибирские 
области с сетью внутренних рельсовых сообщений».

 76 лет назад впервые в бою была применена знаменитая 
«катюша».

В конце июня 1941 года на заводе имени Коминтерна в Вороне-
же были собраны первые две боевые пусковые установки БМ-13, лю-
бовно прозванные советскими солдатами «катюшами». Известно не-
сколько версий происхождения этого названия. Наиболее вероятная 
из них связана с заводской маркой «К» завода-изготовителя первых 
боевых машин БМ-13 и с популярной в то время одноименной песней.

16 июля
 День металлурга.

17 июля
 В Екатеринбурге расстреляны последний российский импе-

ратор Николай II и члены его семьи.
Расстрел царской семьи был санкционирован Советом Народных 

Комиссаров и ВЦИК. В соответствии с этим решением Уральский Со-
вет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на своем заседа-
нии 12 июля 1918 года принял постановление о казни. В ночь с 16 на 
17 июля 1918 года бывший российский император Николай II, импера-
трица Александра Федоровна, их дети, доктор Боткин и три человека 
прислуги были расстреляны в «Доме особого назначения» – особня-
ке Ипатьева в Екатеринбурге. В половине двенадцатого ночи 16 июля 
заместитель областного комиссара юстиции Юровский приказал от-
вести царскую семью с прислугой в подвал. Первым шел Николай II с 
наследником Алексеем на руках. К нему присоединилась Александра 
Федоровна. За родителями последовали Ольга, Татьяна, Анастасия и 
Мария, за детьми – доктор Боткин, повар Харитонов, лакей Трупп и 
горничная Демидова.

Жертв и палачей было по 11 человек. Едва Юровский зачитал ре-
шение Уральского Совета о казни царя, как загремели выстрелы. В на-
следника стреляли дважды. Анастасию и горничную после выстрелов 
закололи штыками. Рядом с умирающей царевной заскулила ее лю-
бимая собачонка Джемми, которую прибили прикладом. В 1981 году 
все члены царской семьи были канонизированы Русской православ-
ной церковью за рубежом, в августе 2000 года – Русской православ-
ной церковью. Они были признаны жертвами политических репрессий 
и реабилитированы Президиумом Верховного Суда РФ в 2008 году.

18 июля
 День создания органов государственного пожарного над-

зора в России.

19 июля
 День юридической службы Министерства внутренних дел 

России.

20 июля
 Международный день шахмат.
 Международный день торта.

20 июля отмечается интересный и пока еще молодой праздник 
– Международный день торта (International Cake Day), посвященный 
дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он проходит под 
девизом «I CAKE YOU», что значит – «Я приду к тебе с тортом», что, 
в общем, логично – как, если не тортом с чаем, отпраздновать мир и 
дружбу? У истоков этого сладкого праздника лета стоял «Миланский 
Клуб» Королевства Любви – сообщество друзей, членами которого яв-
ляются музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие натуры. 
И именно этот творческий союз в 2009 году начал традицию создания 
совместных музыкальных тортиков, которая затем была поддержана и 
другими странами.

Впервые в международном масштабе День торта отмечался 20 июля 
2011 года, став одной из инициатив Королевства Любви (международ-
ного некоммерческого проекта, реализующего глобальные культурные, 
гуманитарные и миротворческие инициативы), а проводится он с це-
лью распространения идей мира и дружбы на планете через культуру. 
Поэтому и девизом Дня стала фраза «I CAKE YOU». Каждый год празд-
ник посвящен определенной теме.  

Страны же, принявшие активное участие в этом первом празднова-
нии Дня торта в 2011 году, и стали основоположниками международно-
го праздника – это Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Азербайд-
жан, Грузия, Армения, Израиль, США. В этот день был испечен пер-
вый в мире коллективный «многонациональный» миротворческий торт.

                                       www.calend.ru

к 100-летию октябрьской революции: творчество

Владимир Маяковский (1893 — 1930) 
участвовал в политических пропаган-
дистских кампаниях еще в 1914 году. 
После начала Первой мировой войны 
Маяковский совместно с Малевичем 
стали авторами серии патриотических 
лубков (Малевич рисовал, Маяковский 
сочинял едкие стихотворные строки). 
Лубок считался действенным инстру-
ментом агитации в народной среде.

Через три года Маяковский безого-
ворочно принял Октябрьскую револю-

Герои и жертвы
цию. Молодой поэт стал одним из глав-
ных большевистских пропагандистов. В 
1918 году Маяковский написал стихот-
ворения к рисункам Богуславской, Коз-
линского, Маклецова и Пуни, изобража-
ющим социальные типажи Русской ре-
волюции и Гражданской войны. Типажи 
были поделены на две категории — «ге-
роев» и «жертв» революции. Рисунки в 
виде книжечки распространялись сре-
ди населения. Представляем некоторые 
картинки из этой редкой книги.

ГЕРОи РЕВОЛюции

жЕРТВы РЕВОЛюции
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«Звездочка»
Охранник ЧОП главу-то знает 

в лицо, тем более что у ворот нас 
встречают  директор  ООО  СП “Ро-
мантика» Наталья  Стрельникова, 
начальник лагеря Елена  Смертина 
и  Сергей Колесников.

А вот «эскорт» таки проверяют, 
записывают. 

Живописное озеро на терри-
тории лагеря охвачено в несколь-
ко рядов яркими заградительны-
ми лентами. Хорошо, что террито-
рию не стали уродовать  заборами!

— Дети вволю купаются в ста-
ционарном бассейне и  прекрасно 
понимают,  ради чего оградили озе-
ро — никто не пытается туда про-
лезть, — отмечает начальник лаге-
ря Елена Александровна. — Отды-
хают у нас не только дети работни-
ков «Южного Кузбасса» — часть пу-
тевок  была в свободной продаже. 
Они пользуются спросом не только 
у междуреченцев — у нас отдыха-
ют ребятишки из Калтана, Мысков, 
Гурьевска, Прокопьевска, Киселев-
ска, Новокузнецка, Кемерова.

За четыре смены в  «Звездоч-
ке» успевают отдохнуть около 700 
детей. 

Обнесенное легкой сеткой фут-
больное поле с ухоженным нату-
ральным газоном с гордостью де-
монстрирует Сергей Михайлович 
Колесников.  Специальную высе-
янную траву  местами глушит сим-
патичный белый клевер, но, корот-
ко «сбритый»,  спортивных свойств 
покрытия он особо не портит. Здесь 
команды «Южного Кузбасса» в ходе 
летней спартакиады  проводят са-
мые горячие матчи! Детей тоже пу-
скают поиграть. 

В корпусах —  уютные  номера, с 
душем и туалетом,  на 4-6 человек.  

Перед корпусом дети разучива-
ют новый танец в стиле аэробики. 

— Я уже третий раз на «Звездоч-
ке»»! — радостно сообщает  девчо-
ночка в бейсболке, Настя. — Нет, 
родители не работают в «Южном 
Кузбассе», сами приобретают мне 
путевки!  Что нравится? Много тан-
цуем, поем, движемся.  Я на бату-
те обожаю прыгать! Чего не хватает 
для полного счастья? Скалодрома!  

— Нас тут развлекают, можно 
сказать, с утра до вечера.  Но,  кро-
ме всей этой «движухи»,  у нас есть 
и спокойные занятия, например,  
«Оч.умелые  ручки», — дополняет 
Арина. — Рисуем, лепим,  «прико-
люшки» разные делаем.

— Я здесь уже раз седьмой, на-
верное. Мне нравится! — подели-
лась  Алена. —  Вожатые и воспи-
татели добрые, веселые;  много но-
вых знакомств, друзей.  Чувствуешь 
себя беззаботно — ведь на отдыхе! 

БОЛЬШЕ ЛЕТА — БОЛЬШЕ ДРУЖБЫ!
Почему детские лагеря не теряют своей популярности? Кажется, времена отрядной жизни, ходь-

бы строем и коллективных дел давно прошли?  Может,  возрастная  психология  остается та же: для 
ребятишек просто наступает пора «сбиваться в стайки»,  пора дружить? 

Заместитель главы округа по социальным вопросам Ирина Витальевна Вантеева  отмечает, что лет-
ним отдыхом и оздоровлением ежегодно удается охватить до 96%  школьников — это около 11 тысяч  
детей.  Самым полноценным и благотворным остается организованный отдых за городом.  Каждое 
лето  в загородных лагерях и санаториях Междуреченска  отдыхает  до трех тысяч детей.

И, хотя главной заботой местной исполнительной власти остается развитие  муниципальных  ла-
герей «Чайка», «Ратник» и летних детских смен на базе туристического приюта «Глухариный» и ОЦ 
«Солнечный», глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин не оставляет своим внимани-
ем и куст лагерей ведомственных: «Звездочка», «Романтика» и «Светлячок», организованных угольны-
ми компаниями города.

Но  каждый день получается насы-
щенным — скучать  не приходится. 
На творческих занятиях всегда есть, 
чему поучиться, на кого посмотреть, 
и кому себя показать! 

«Романтика»
На протяжении более десяти  

лет  «Романтика» организует лагерь 
санаторно-курортного типа и при-
нимает за лето  более 500 детей в 
возрасте от 6 до 14 лет. 

 Небольшую экскурсию по ле-
чебной части для журналистов про-
вела Татьяна Владимировна Дени-

сова,  пока ее «родная» терапевти-
ческая  стоматология находилась 
на санобработке. 

 Мы заглянули в обожаемый 
детьми фитобар, где их потчуют 
кислородными коктейлями в тера-
певтических и профилактических 
целях.  Согласно мнению ряда ис-
следователей, ткани желудка усва-
ивают кислород эффективнее, чем 
органы дыхания,  что  позволяет 
компенсировать гипоксию (кисло-
родное голодание).  

Не менее приятны и всевоз-
можные санаторные ванны, души, 
гидромассажи, в их числе ле-
карственные, морские, соляно-
хвойные, «жемчужные», аромати-
ческие. Для детей используют, в 
основном, успокаивающие, рассла-
бляющие водные процедуры:  ког-
да  взбудораженность от новизны 
и многолюдности обстановки,  эмо-
ции от новых впечатлений улягутся, 
ребенок сможет вечером быстрее 
и крепче заснуть.

Популярен ингаляторий:  все 
виды ингаляций плюс галокомплекс 
— «соляная пещера»— помогают из-
бавляться от частых простуд. 

Многим показана  физиотера-
пия, в том числе электросветолече-
ние, озокеритолечение (аппликации 

горным воском),  магнитотерапия.  
Пожалуй, лишь один кабинет 

вызывает у детей  смешанные чув-
ства любопытства и страха:  гиру-
дотерапии. Но им пока «живая фар-
мацевтическая фабрика» в виде ме-
дицинских пиявок не грозит, в силу 
возраста (гипертонией, тромбоза-
ми, варикозами, артритами обычно 
страдают далеко не дети). 

Главный врач СП «Романтика» 
Борис Иванович Быкасов отмеча-
ет, что для отдыха и оздоровления 
в «Романтике»  не нужно направ-
ления врача:  дети на смену заез-
жают обычные, всех осматривает 
педиатр и назначает каждому по 
4 - 5 видов ежедневных процедур.   
Это лечение и профилактика  забо-
леваний костно-мышечной, нерв-
ной систем, желудочно-кишечного 
тракта, систем  дыхания и кровоо-
бращения. 

— Дней пятнадцать, пока все  
в  новинку,  дети с удовольствием 
принимают  процедуры, укрепляют 
здоровье, а потом им такой распо-
рядок дня начинает немного надо-
едать — естественно, они скучают 
по дому.  Так что стандартная про-
должительность смены — 21 день 
— для ребятишек  великовата, — по-
лагает Б.И. Быкасов. — Чтобы под-

держать настроение, в третью не-
делю  основной акцент делаем на 
физкультурно-оздоровительные за-
нятия, в том числе в зале лечебной 
гимнастики. 

Возле игрового комплекса —  
группа мальчишек, общаются впол-
не дружелюбно, не ссорятся.

— Я здесь  уже  в третий раз:  
нравится! — уверенно сообщает  
Артур. — Многовато танцев, но есть 
разные  кружки, можно мастерить. 
И просто с  друзьями  поиграть, по-
бегать.  Было бы еще интереснее, 
если бы  какие-нибудь современ-
ные спортивные «примочки» сде-
лали — препятствия для паркура, 
например, или тир, или пейнтбол 
тут завели. 

— Вот я с Артуром подружил-
ся, он мой лучший друг!  И мужских 
занятий тут,  правда,  надо поболь-
ше! —  эмоционально   поддержи-
вает Данил. —  А моя сестра Кри-
стина отдыхает в «Звездочке» — это  
девчачий лагерь!

«Светлячок»
В том же русле — для активно-

го отдыха и оздоровления детей и 
взрослых — разрез «Междуречен-
ский» построил и много лет содер-
жит прекрасный загородный ла-
герь «Светлячок», один из лучших 
в регионе!

На базе отдыха «Фантазия»  для 
детей отведен корпус гостиничного 
типа на 100 мест с удобными ком-
натами, где комфортно размещают-
ся от двух до пяти человек.

Отличная столовая  с  «продви-
нутым» кухонным оборудованием, 
позволяющим мыть посуду без мо-
ющих средств, готовить здоровую 
и вкусную еду. 

Пока одна группа детей сда-
ет спортивные тесты, в том числе 
бег на 30 метров, а другая в тенеч-
ке разучивает песню,  очередная  
партия  купальщиков  выделывает 
в бассейне  элементы  настоящего 
синхронного плавания.  Рыбки ныр-
нули, рыбки вперед, рыбки вверх, 
рыбки делают «ласточку»!  Красота! 

Завершая визит, глава окру-
га, Сергей Александрович Кисли-
цин поделился с прессой впечат-
лениями. 

— В прошлом году мы приня-
ли очередную программу по раз-
витию муниципальных лагерей, что-
бы их материальная база позволяла 
проводить больше разнообразных 
спортивных и творческих занятий, а 
также увеличить вместимость каж-
дой смены на 20 - 40 человек. И мы 
видим, что  ведомственные оздо-
ровительные базы отдыха тоже из 
года в год прибавляют в безопасно-
сти, комфорте, насыщенности дет-

ского летнего отдыха.  
Родители  уже оценили каче-

ство услуг детских загородных ла-
герей — путевки пользуются боль-
шим спросом!

 В лагере на  санаторной базе 
«Романтики» дети получают все 
виды оздоровительных процедур, 
в том числе лечение простудных 
заболеваний,  коррекция осанки. 

В этом году лето наступило жар-
кое, в июле и августе погоду про-
гнозируют тоже неплохую, так что 
все  смогут  хорошо отдохнуть, что-
бы с новыми силами пойти в школу. 

Надо сказать огромное спаси-
бо тем руководителям, которые  со-
хранили для междуреченских  ре-
бятишек эту возможность выезжать 
в загородные лагеря. Потому что 
во многих территориях подобные  
учреждения бросили, угробили. А 
теперь, чтобы построить что-то но-
вое, нужны огромные деньги.  Очень 
дальновидная была стратегия — со-
хранить свои социальные объекты.  
Летом они работают для детей,  а с 
сентября по май отдохнуть и полу-
чить оздоровительные услуги здесь 
могут  работники предприятий, жи-
тели и гости города. 

— Сергей Александрович, ка-
кие еще улучшения можно внести 
в организацию детского отдыха, на 
ваш взгляд?

— Первое, что кажется очевид-
ным, — это усовершенствовать дет-
ские спортивные площадки.  Как 
закатывали их в асфальт, десяти-
летиями, так они и остаются.  А 
следствие,  как отмечают  врачи, 
— ушибы,  разбитые  коленки, лок-
ти.  Надо менять на современные, 
прорезиненные покрытия, а также 
устанавливать новые тренажеры,  
оборудовать новые места для спор-
тивных игр,  для  творческих заня-
тий.  Чтобы детям было интерес-
но не только с вожатыми, тренера-
ми, аниматорами — чтобы они сами 
могли выбирать занятия по душе. 

Если в учебном году многие за-
нимаются спортом,  посещают  ху-
дожественную, музыкальную шко-
лы, участвуют в жизни творческих 
коллективов, то сейчас  дети про-
сто  кинулись в электронные гадже-
ты,  мало кто гуляет во дворах. По-
этому  надо  давать ребятишкам  в 
летние каникулы  возможность бо-
лее широкого общения,  совмест-
ных увлекательных  игр,  развива-
ющих занятий.  Где-то же молодое 
поколение должно учиться взаи-
модействовать!  Поэтому просьба 
к родителям — по возможности, не 
«дергать» детей в выходные дни,  
дать им адаптироваться в новом 
коллективе, ведь такой опыт при-
годится на всю жизнь. Да и самим 
мамам-папам немножко посвобод-
нее вздохнуть, передохнуть от еже-
дневных хлопот. 

Питание детей организовано на 
хорошем уровне, пятиразовое,  пол-
ноценное,  так что большинство за 
одну смену — три недели — прибав-
ляет и в росте, и в весе!

О следующем визите главы — 
уже по муниципальным лагерям 
—»Контакт» также расскажет сво-
им читателям.

Софья ЖуРАВлеВА.

На снимка: отдыхают и оздо-
равливаются.

Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.
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ФОТООБЪЕЗД

Î, ÇÀÃÑ!
«Îðãàí ÇÀÃÑ» îôèöèàëüíî èìåíóþò ýòî ó÷ðåæäåíèå. Â äàííîå 

âðåìÿ èíòåðüåðû äâîðöà áðàêîñî÷åòàíèé ðåìîíòèðóþò íà îáëàñò-
íûå ñðåäñòâà, à ôàñàä è êðûëüöî – íà äåíüãè ìåñòíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé. 

Çà  ðåêîíñòðóêöèþ  ïàðàäíîãî  êðûëüöà  ÇÀÃÑà, â ðàìêàõ ñîãëàøå-
íèÿ  î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå,  âçÿëàñü ñòðîèòåëüíàÿ 
êîìïàíèÿ «Ðóññòðîé»,  äèðåêòîð — Ðîìàí Ìàðòèðîñÿí. 

Êðûëüöî ñòàíåò øèêàðíûì,  âåäü íà  åãî ôîíå ìåæäóðå÷åíñêèå ìî-
ëîäîæåíû äåëàþò ñâîè ïåðâûå ñåìåéíûå ôîòîãðàôèè!

Áèçíåñ-ñîîáùåñòâî ïîìîæåò ïðèâåñòè â ïîðÿäîê  çäàíèå è áëàãî-
óñòðîèòü òåððèòîðèþ ãîðîäñêîãî ÇÀÃÑà,  âûäåëèâ äëÿ ýòîãî íåîáõîäè-
ìûå ñðåäñòâà.

Ïîäõîäû ê ÇÀÃÑó  âûëîæàò òðîòóàðíîé ïëèòêîé ñ äåêîðàòèâíûì îðíà-
ìåíòîì, ïàðêîâêà  áó-
äåò  ðàñøèðåíà, à íà 
îñòàëüíîé òåððèòîðèè 
ïðîâåäóò ðàáîòû ïî 
îçåëåíåíèþ è áëàãîó-
ñòðîéñòâó,  óñòàíîâÿò 
ñêóëüïòóðíûå êîìïî-
çèöèè, ñèìâîëèçèðóþ-
ùèå ñåìåéíîå ñ÷àñòüå 
è âå÷íóþ ëþáîâü.

ÎÁÍÎÂËßÅÌÑß
Сейчас  самый очевидный и ощутимый для горожан ремонт —  по 
проспекту Строителей: из-за него  перекрывают проезды для транспорта,  
меняют маршруты автобусов. 
А вот здание ЗАГСа немного в тени,  но там тоже  идут обновления!
И еще самые и не самые зримые перемены в облике города мы увидели во 
время очередного фотообъезда.

Òðóáû — íàäåæíûå!
Óñòðîéñòâî  êàíàëèçàöèè — 

îäèí èç  íàèáîëåå òðóäîåìêèõ 
ýòàïîâ êàïðåìîíòà ïðîñïåêòà 
Ñòðîèòåëåé.  

Âèäÿ è îáîíÿÿ â ðàñêðûòîì âèäå 
ðîäèìûå êàíàëèçàöèîííûå òðóáû 
(èõ íå ìåíÿëè ñ îñíîâàíèÿ Ìåæäó-
ðå÷åíñêà),  ðàäóåìñÿ  îñíîâàòåëü-
íîñòè è äàëüíîâèäíîñòè ïðèíÿòîãî 
ðåøåíèÿ: «êàïèòàëèòü ïî ïîëíîé 
ïðîãðàììå!».

Êîãäà âåðñòàëè ïëàí ïîäãîòîâêè 
ãîðîäà ê Äíþ øàõòåðà, áûëî ÿñíî,  
÷òî  âìåñòî  ÿìî÷íûõ çàïëàòîê  íà 
öåíòðàëüíîé ìàãèñòðàëè ãîðîäà  ëó÷-
øå âûïîëíèòü  óñîâåðøåíñòâîâàííîå 

Àøîò.

Àðñåí  è  Ñàðî  Àïãàðüÿí.

ïîêðûòèå.  Íî òîëüêî äóìàÿ ãëóáæå 
è äàëüøå, — êàê áû íå ïðèøëîñü çà-
òåì âñêðûâàòü  íîâåíüêèé àñôàëüò, 
êîãäà ïîä íèì ðâàíóò ñòàðûå òðóáû? 
—  ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà è ñïåöè-
àëèñòû ÓÊÑà âûøëè íà êîìïëåêñíûé 
ïîäõîä ê áëàãîóñòðîéñòâó.

 Ïîýòîìó  ãåðîè  äíÿ ñåãîä-
íÿ — ðàáî÷èå, êîòîðûå ïåðåêëà-
äûâàþò êàíàëèçàöèîííûå òðóáû.   
Àøîò — ïîòîìñòâåííûé, îïûòíûé 
ñòðîèòåëü,  åìó âñå ïîä ñèëó.  Ðîä-
ñòâåííèêè Àðñåí  è  Ñàðî  Àïãàðüÿí 
îáû÷íî òðóäÿòñÿ ïëå÷îì ê ïëå÷ó,  
èì äàþò ñàìûå ñëîæíûå íàðÿäû 
íà ñìåíó.  Îíè êîìàíäóþò òåõíè-
êîé è  ïîñëå äåìîíòàæà ïðîãíèâ-
øåãî âåòõîãî òðóáîïðîâîäà óëîæàò  
òðóáû èç òàêîãî ñòîéêîãî êîìïîçè-
òà, ÷òî õâàòèò ëåò íà ñòî!

Âçëåòíàÿ ïîëîñà
Ýòî íå øóòêà: â òåíäåðå ïî 

òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêå 42-ãî 
êâàðòàëà  ýòîò âèä ðàáîò óêà-
çàí  êàê «óñòðîéñòâî âçëåòíî-
ïîñàäî÷íîé ïîëîñû», òî åñòü ïî 
ÃÎÑÒàì, êàê äëÿ àýðîäðîìîâ.

Ñî  ñòîðîíû óëèöû Êóçíåöêîé 
âèäíî, ÷òî äîðîæíèêè  óæå îòëèëè 
â áåòîíå îäíó ïîëîñó,  è âåäóò áå-
òîííîå îñíîâàíèå äàëüøå. 

Õîòÿ  ñàìûì  ðàñïðîñòðàíåí-
íûì äëÿ àñôàëüòà ÿâëÿåòñÿ ùåáå-
íî÷íîå îñíîâàíèå,  óêëàäêà íà áå-
òîííóþ ïîäîøâó — äàâíî èçâåñò-
íûé ïðèåì. 

Çíàþùèå ëþäè âñïîìèíàþò:  
êîãäà íåìöû ïîñëå âîéíû íà÷àëè 
óêàòûâàòü â àñôàëüò  ñâîè àâòîáà-
íû, èì ïðèøëîñü ñäåëàòü ñïåöèàëü-
íóþ ìàøèíó, êîòîðàÿ ðàçáèâàëà ãî-
òîâûå áåòîííûå ïëèòû íà íåñêîëüêî 

÷àñòåé — èíà÷å òðåùèíû íåìèíóå-
ìû.  Ñóòü â òîì,  ÷òî  êîýôôèöèåí-
òû ðàñøèðåíèÿ ó àñôàëüòà è áåòî-
íà ðàçíûå.  Ïîñìîòðèòå íà ñòàðûå  
æåëåçíîäîðîæíûå ïëàòôîðìû:  êàê  
íà íèõ àñôàëüò äåðæèòñÿ? À âåäü 
òàì äàæå äâèæåíèÿ íåò.

Â Øâåöèè, ãäå êëèìàò òîæå íå 
êóðîðòíûé, èñïîëüçóþò êàê ðàç òà-
êóþ òåõíîëîãèþ: áåòîííàÿ ïîäëîæ-
êà, â êîòîðîé äåëàþò ïðîïèëû, è 
ñâåðõó àñôàëüòîâîå ïîêðûòèå, ãà-
ðàíòèÿ íà ïîêðûòèå — 17 ëåò. 

Ñ êîýôôèöèåíòàìè ðàñøèðå-
íèÿ ñïðàâëÿþòñÿ òàêæå ïóòåì êîð-
ðåêòèðîâêè õèìñîñòàâà òîãî è äðó-
ãîãî.  Íà òðàññå Äîí, â îáõîä Äî-
ìîäåäîâî, àñôàëüòîáåòîííàÿ ñìåñü 
íà áåòîííîì îñíîâàíèè âûäåðæèâà-
åò îãðîìíîå äâèæåíèå è ìàññó òÿ-
æåëûõ ôóð óæå ëåò ñåìü.

Ñîâðåìåííûå àñôàëüòîáåòîí-
íûå ïîêðûòèÿ èìåþò ñàìûå âûñî-
êèå ïîêàçàòåëè ïî èçíîñîñòîéêî-

ñòè, óñòîé÷èâîñòè ê ðàçëè÷íûì êëè-
ìàòè÷åñêèì âîçäåéñòâèÿì. È ðàç-
âÿçêó 42-ãî êâàðòàëà íå ïðèäåòñÿ 
ïåðåêðûâàòü íà ðåìîíò äîðîæíîãî 
ïîëîòíà â áëèæàéøèå 15 ëåò. 

Ïî÷åìó, âñå æå, òàê äîëãî  æäåì  
àñôàëüòèðîâàíèÿ  äàííîãî  ó÷àñò-
êà?   Äà ïîòîìó ÷òî óêëàäêà àñôàëü-
òà  —  ëèøü çàâåðøàþùèé ýòàï,  êàê 
ëàêèðîâêà èçäåëèÿ.    Îðãàíèçàöèÿ 
ðàáîò íà÷èíàëàñü  ñ óñòðîéñòâà  è  
ñòàáèëèçàöèè ïî÷âû,  ó÷èòûâàÿ  âå-
ñîâûå  è   äèíàìè÷åñêèå íàãðóçêè  
âåðõíåãî ñòðîåíèÿ æåëåçíîäîðîæ-
íûõ  ïóòåé, ïî êîòîðûì óõîäÿò ê ïî-
òðåáèòåëÿì ñîñòàâû ñ ìåæäóðå÷å-
ñêèì óãëåì.  

Äàëåå, ïðè ïîäãîòîâêå ó÷àñò-
êà, áûë âûäåðæàí ÃÎÑÒ 30412-96, 
êàñàþùèéñÿ  èçìåðåíèÿ óêëîíîâ 
è íåðîâíîñòåé àýðîäðîìíûõ è àâ-
òîìîáèëüíûõ äîðîã.  Ñåãîäíÿ  âû-
äåðæèâàåòñÿ ÃÎÑÒ 9128-97, êîòî-
ðûé  îïèñûâàåò íîðìàòèâû ê ðàç-
ëè÷íûì àñôàëüòîáåòîííûì àýðî-
äðîìíûì ñìåñÿì. 

Îïðîáîâàòü «âçëåòêó» ñ ïî-
ìîùüþ áîèíãà, íàâåðíîå, íå áó-
äóò:  âñå — äëÿ êîìôîðòà àâòîìî-
áèëèñòîâ!

Ñòåïåíü ãîòîâíîñòè ðàñòåò
Ïî êëþ÷åâûì îáúåêòàì êàïñòðîèòåëüñòâà ðàáîòû ïðîäâèãà-

þòñÿ  äåíü îòî äíÿ.  Â òîì ÷èñëå,  êàïèòàëüíûé ðåìîíò (ïî äàí-
íûì 28 èþíÿ):

-  äåòñêîãî ñàäà  N 28 «Âèøåíêà» (óë. Êóçíåöêàÿ, 13) âûïîë-
íåí íà 60%;

.   äåòñêîãî ñàäà  N 21 «Ãíåçäûøêî» (ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 
5à,  –  íà 35%;

-  äåòñêîãî ñàäà N 13 «Ñîëíûøêî» (óë. Âåñåííÿÿ, 6) íà òåêó-
ùèé ïåðèîä – íà 20%;

-  îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû N 12 (óë. Ãóëè Êî-
ðîëåâîé) – íà 20%;

-  ïåäèàòðè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ (óë. Ãóëè Êîðîëåâîé, 15) – 98%.
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò çäàíèÿ  äëÿ ðàçìåùåíèÿ öåíòðà æèçíå-

îáåñïå÷åíèÿ «Áåçîïàñíûé ãîðîä» (óë. Êîñìîíàâòîâ, 3à) íàõîäèò-
ñÿ íà íà÷àëüíîì ýòàïå;  Äâîðöà êóëüòóðû «Ðàñïàäñêèé»  âûïîë-
íåí íà 35%;  ÑÊ  «Êðèñòàëë» – íà  45%.

 Ñòðîèòåëüñòâî ïóòåïðîâîäíîé ðàçâÿçêè 42-ãî êâàðòàëà ñ áëà-
ãîóñòðîéñòâîì ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè âûïîëíåíî íà  80%. Ñðîê 
îêîí÷àíèÿ ðàáîò — ê Äíþ øàõòåðà 2017.

Ñ íîâîé êðûøåé!
Íå îñòàëàñü â ñòîðîíå îò âíèìàíèÿ áëàãîóñòðîèòåëåé è øêîëà 

«Êîððåêöèÿ è ðàçâèòèå», êîòîðóþ ìåæäóðå÷åíöû ïîìíÿò êàê 11-þ 
øêîëó-èíòåðíàò. Ñ íîâîé êðàñíîé êðîâëåé, êðàñíûìè âîäîñòî÷íû-
ìè òðóáàìè è ïîæàðíîé ëåñòíèöåé,  îíà ñìîòðèòñÿ íà Ñûðêàøèí-
ñêîé ãîðå  ãîðàçäî ïðèâåòëèâåé. 

À åñëè ïîäíÿòüñÿ ïîáëèæå è ïîñìîòðåòü íà íîâåíüêîå êðûëüöî ñ ïàí-
äóñîì,  òî çà ìàëîìîáèëüíûõ ðåáÿòèøåê ñòàíåò ñïîêîéíåå.   Ýòî äåëî ðóê 
êîëëåêòèâà  ÎÎÎ ÑÊ «Ïðîôè», ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð – Ëåîíèä Êóçíåöîâ.  
Ëåîíèä Àíàòîëüåâè÷, â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì 
ñîòðóäíè÷åñòâå,  îêàçàë ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü  øêîëå  «Êîððåêöèÿ è ðàç-
âèòèå» äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

Ôîòîîïðîñ ïðîâåëè 
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ 

è Âÿ÷åñëàâ ÇÀÕÀÐÎÂ.

Íàïîìíèì, òåíäåð íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò ïðîñïåêòà, ñòîèìîñòüþ 
135,3 ìëí. ðóáëåé, â èþíå âûè-
ãðàë ïðîâåðåííûé ãåíïîäðÿä÷èê, 
Íîâîêóçíåöêîå ÄÐÑÓ.  Ïðåäïðèÿ-
òèå èñïîëüçóåò  ñâîþ ïåðåäîâóþ  
äîðîæíî-ñòðîèòåëüíóþ òåõíèêó, è 
ïðèâëåêàåò äîïîëíèòåëüíî ìåñò-
íûå ðàáî÷èå ñèëû â êà÷åñòâå ñóá-
ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé. 

Ïðîòÿæåííîñòü ïðîñïåêòà Ñòðî-
èòåëåé — 2,4 êì. Äî ñåðåäèíû àâ-
ãóñòà äîðîæíèêàì ïðåäñòîèò çàìå-
íèòü 34,3 òûñÿ÷è êâ. ì àñôàëüòîáå-
òîííîãî ïîêðûòèÿ, îáóñòðîèòü 433 
ïîãîííûõ ìåòðà ëèâíåâîé êàíàëè-
çàöèè è 2,6 òûñÿ÷è êâ. ì òðîòóàðîâ, 
îçåëåíèòü îáî÷èíû (ïëîùàäüþ 5800 
êâ. ì), çàìåíèòü óëè÷íîå îñâåùåíèå 
íà ïðîòÿæåíèè âñåé àâòîäîðîãè.

Ñíèìàÿ øëÿïó ïåðåä òàêèìè 
ñåðüåçíûìè òðóæåíèêàìè, õî-
÷åòñÿ, ÷òîáû  íå áûë ðèòîðè÷å-
ñêèì âîïðîñ:  à ÷òî  òû  ñäåëàë 
äëÿ ïîäãîòîâêè ê Äíþ øàõòåðà?
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ОВЕН (21.03 - 20.04). В 
этот период благодаря по-
зитивному влиянию планет 
вы сможете в полной мере 
насладиться душевным 
спокойствием после напря-
женного графика прошед-
шей недели. Возможно, больше време-
ни вы будете проводить со своей семьей. 
Кому-то из вас истинное удовольствие 
принесет долгожданная встреча со ста-
рыми друзьями. Вы будете довольны об-
ществом друг друга и заново осознаете 
то, как здорово иметь такое окружение. 
И это, безусловно, улучшит ваши взаимо-
отношения. Благоприятные дни: 20, 23. 
Менее благоприятный: 21.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Пла-
неты указывают на то, что 
при определенных услови-
ях вы сможете хорошо отдо-
хнуть и повеселиться в кру-
гу семьи и нескольких близ-
ких друзей. Учитывайте, что 

кое-кто из них может впасть в депрес-
сию, и этому человеку понадобится ваша 
помощь и эмоциональная поддержка. Не 
позволяйте никому из окружающих хан-
дрить и старайтесь отвлечь их интерес-
ными занятиями. Неожиданный гость мо-
жет потребовать от вас дополнительно-
го внимания и хлопот, но это будет вам в 
радость. Благоприятные дни: 22, 23. Ме-
нее благоприятный: 21.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Несмотря на то, что неде-
ля не обещает быть для 
вас легкой, о чем свиде-
тельствуют планеты, по-
старайтесь не создавать проблем окру-
жающим. Сохраняйте баланс между 
личной и профессиональной жизнью – 
так, чтобы одна не испортила другой. 
Не пытайтесь достичь своих целей за 
счет мира и благополучия вашей семьи. 
Весьма вероятно, вы встретите челове-
ка, который заставит вас увидеть скла-
дывающуюся ситуацию в совершенно 
новом свете и переоценить ваши дей-
ствия. Благоприятные дни: 19, 20. Ме-
нее благоприятный: 18.

РАК (22.06 - 23.07). На 
этой неделе положи-
тельное влияние планет 
обещает сделать лич-
ную жизнь очень прият-

ной. В то же время на профессиональ-
ном фронте, стремясь не выбиться из 
очень напряженного графика работы, вы 
можете испытать некоторое разочарова-
ние. Не волнуйтесь, ваша семья всегда 
будет готова прийти к вам на помощь и 
облегчить для вас ситуацию. Нерешен-
ный вопрос решится. Некоторые из вас 
могут возобновить контакт со старым 
другом, что добавит приятных хлопот и 
эмоций. Благоприятные дни: 19, 23. Ме-
нее благоприятный: 17. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Чувство беспокойства, 
навеянное  влиянием 
планет, на этой неде-
ле может подтолкнуть 
вас к решительным, но непродуманным 
шагам как на личном, так и на профес-
сиональном фронте. Боритесь с желани-
ем предпринять такие действия в любом 
направлении. Держите рассудок трезвым 
и не позволяйте тревоге и беспокойству 
управлять вами. Чтобы отвлечься, займи-
тесь собственным здоровьем, обустрой-
ством жилища. Это поможет критически 
оценить ситуацию и увидеть ее в реаль-
ном свете. Благоприятные дни: 19, 20. 
Менее благоприятный: 17.

ДЕВА (24.08 - 23.09). У мно-
гих из вас может возникнуть 
ощущение, что дела на этой 
неделе движутся медлен-
ными темпами, причем вам 
не будет хватать мотива-
ции, чтобы ускорить процес-

сы. Представьте себе последствия - та-
кой подход поможет вам активизиро-
вать действия. Некоторым из вас пред-
стоит командировка или коммерческая 
поездка, результаты которой обещают 
быть положительными. Если вы задумы-
вались о смене работы или изменениях 
в профессиональной жизни, не упускайте 
времени! Благоприятные дни: 17, 21. Ме-
нее благоприятный: 19.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Для некоторых из вас не-
деля будет знаменатель-
на тем, что вы встрети-
те наконец человека сво-
ей мечты. Самое приятное 
то, что и ваша семья будет 
готова принять ваш выбор 
и приветствовать его всем сердцем. Что 
касается профессиональной сферы и ком-
мерции, то дела здесь пойдут в нужном 
порядке, и вы будете удовлетворены их 
результатами. Это очень хорошее время, 
чтобы строить личные и семейные пла-
ны, так как они благодаря влиянию пла-
нет, скорее всего, сбудутся. Благоприят-
ные дни: 19, 23. Менее благоприятные 14.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Влияние планет будет гаран-
тировать, что неделя прине-
сет вам успехи и удачу. Боль-
шую ее часть вы проведете в 
приподнятом настроении, ко-
торое, в свою очередь, под-

нимет настроение окружающим. Вы от-
метите значительные изменения к лучше-
му в своей жизни и жизни близких. Ваше 
внимание в основном будет сосредоточе-
но на вопросах, связанных с привлечени-
ем дополнительных доходов. Возможен 
неожиданный сюрприз, который значи-
тельно улучшит ваши перспективы. Бла-
гоприятные дни: 21, 22. Менее благопри-
ятный: 17.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Положение планет озна-
чает, что вы можете стол-
кнуться с определенными 
ситуациями, которые сде-
лают вас уязвимыми. Од-
нако оптимистический на-
строй поможет вам достойно встретить 
любые проблемы и преодолеть их без 
особых хлопот. Вы будете счастливы и до-
вольны в окружении близких и постарае-
тесь проводить с ними как можно больше 
времени. К концу недели, возможно, вы 
станете несколько нетерпеливы и склон-
ны к необдуманным действиям. Не теряй-
те самообладания! Благоприятные дни: 
17, 21. Менее благоприятный: 23.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Вли-
яние планет обещает, что 
на этой неделе вы получите 
очень хороший совет с неожи-
данной стороны, возможно, 
даже от незнакомца, что вне-
сет положительные изменения 
в вашу жизнь. Причем эти из-

менения будут не сиюминутными и одно-
кратными, а долгосрочными. Вам  нуж-
но набраться терпения, чтобы увидеть их 
результаты. Если вы верите в нумероло-
гию, это хорошее время, чтобы прокон-
сультироваться с экспертом, который по-
может обеспечить решение вашей про-
блемы. Благоприятные дни: 17, 23. Ме-
нее благоприятные 20.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Эта неделя не прине-
сет вам особых проблем. 
Люди, связанные со сфе-
рой образования, благо-
даря влиянию планет бу-
дут иметь хорошие возможности в плане 
карьерного роста. Тем, кто какое-то вре-
мя находился в поисках работы, можно 
ожидать подходящего варианта с достой-
ной зарплатой. Некоторые из вас будут 
заняты вопросами вложения сбережений 
и инвестиций, и есть большие шансы на 
получение от этого очень хороших диви-
дендов. Выходные, вероятно, вы приятно 
проведете с семьей. Благоприятные дни: 
18, 23. Менее благоприятный: 20.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Благо-
расположение планет гаран-
тирует, что неделя окажется 
просто блестящей для мно-
гих из вас в плане карьеры. 
Некоторым, возможно, даже 
придется рассмотреть во-

прос о переезде в другое место, чтобы 
реализовать отличные профессиональ-
ные возможности. Это, очевидно, будет 
связано с определенными трудностями 
и эмоциональным дискомфортом, но не 
поддавайтесь депрессии, ведь происхо-
дящие изменения - к лучшему. Поста-
райтесь больше внимания уделять свое-
му здоровью. Благоприятные дни: 17, 18. 
Менее благоприятный: 20.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 17 по 23 июля

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Растение, сушеные листья которого ис-

пользуют для курения. 7. Любимое словеч-
ко юмориста Яна Арлазорова. 10. Сказочная 
местность с дубом зеленым. 11. Герой пере-
дачи «Спокойной ночи, малыши». 12. Основная 
часть печатного набора. 13. Тренер абитуриен-
та. 14. Грибное семя. 17. Резкое падение кур-
са рубля. 20. Переведите на греческий «нахлеб-
ник, тунеядец». 24. Стул-театрал. 25. Пустяк. 26. 
У всех советских сигарет он был равен 7,62 мм. 
27. Этот небольшой веник, сделанный из мелких 
веточек хвойных деревьев и кустарников, наса-
женных на черенок, предназначался для убор-
ки золы при выпекании калачей в русской печи. 
28. Имя подставленного кролика (кинош.). 29. 
Дама-разведчица. 30. В его песне «костер меж 
сосен пляшет». 31. Лунная монета Незнайки. 
32. Детский шлягер, в котором призывают ко-
пать картошку. 36. Украинский шинок по сути. 
39. Белорусский самосвал. 42. Торжествова-
ние, восторженная радость. 43. Широкий диван 
без спинки. 44. Отверстие во льду для рыбалки. 
45. Группа лиц, представляющих коллектив. 46. 
Отец жены. 47. Расфуфыренная красавица.

По вертикали:
1. Штат США. 2. Позолоченная часть Мухи-

Цокотухи. 3. У нее украли кораллы. 4. Приобре-
тение краденого. 5. Неотъемлемое качество изо-
бретателя. 6. Имя певицы Спирс. 7. Подземная 
железная дорога. 8. Солист группы «Руки вверх». 

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

Прогноз погоды
четверã,
13 июля

пятница,
14 июля

суббота,
15 июля

воскресенье,
16 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, 
осадки

Температура, С0 + 12 + 15 + 24 + 27 + 15 + 16 + 19 + 18 + 12 + 15 + 21 + 20 + 10 + 14 + 21 + 22
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9. Большой круглый сосуд. 15. Газеты, журналы, 
ежегодники одним словом. 16. Маша, у которой 
пропадают вещи. 18. Кружение, плутание по не-
известной местности. 19. Имя американской ак-
трисы Джоли. 20. Обувной низ. 21. Взирает на 
жизнь трезвым взглядом. 22. Младая особь в сер-
пентарии. 23. Летняя пристройка. 33. Имя экс-
президента Франции Саркози. 34. За нее на Руси 
давали Георгия. 35. Пушной зверь. 36. «Подпор-
ка» гипотенузы. 37. Римский бог, всегда готовый 
выпить. 38. Что переносит вокзальный грузчик? 
39. Заяц-«светлячок». 40. Клейкая ... 41. Стяг.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
3. Лицемер. 9. Ролики. 10. Есенин. 11. Во-

роной. 12. Игрище. 13. Гамбит. 14. Натаска. 15. 
Сласть. 18. Норрис. 22. Кокос. 25. Лоханка. 26. 
Калачик. 27. Мышка. 28. Выбивка. 29. Личинка. 
30. Злюка. 33. Индекс. 37. Рецепт. 40. Капсула. 
41. Ходики. 42. Дарвин. 43. Доспехи. 44. Хищник. 
45. Ураган. 46. Альфонс.

По вертикали:
1. Монгол. 2. Сириус. 3. Ливень. 4. Царство. 

5. Монисто. 6. Рейган. 7. Фермер. 8. Бикини. 15. 
Соловки. 16. Ашхабад. 17. Теневик. 19. Обличье. 
20. Рычание. 21. Сектант. 22. Камаз. 23. Кешью. 
24. Скала. 31. Лопасть. 32. Кружево. 34. Ниобий. 
35. Ехидна. 36. Скидка. 37. Радиус. 38. Циркач. 
39. Примат.
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КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Â ïåðèîä, êîãäà ïîäãîòîâêà ãîðîäà ê ãëàâíîìó ñîáûòèþ ãîäà âñòóïèëà â ñâîé àïî-
ãåé, «Êîíòàêò» ïðîäîëæàåò êîíêóðñ íà ëó÷øåå îôîðìëåíèå  äâîðà, öâåòíèêà, êëóìáû¾

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

Ìû áóäåì ðàäû, åñëè âû, óâàæàåìûå çåìëÿêè, áóäåòå ïðèãëàøàòü íàøèõ æóðíà-
ëèñòîâ ïî êîíêðåòíûì àäðåñàì, à ÷òî òàêèõ àäðåñîâ â ãîðîäå äåñÿòêè, ìû íèñêîëü-
êî íå ñîìíåâàåìñÿ!  

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

ÍÀØ ÌÈËÛÉ ÄÂÎÐ

Çàãëÿíèòå-êà âî äâîð äîìà ïî óëèöå Ïóø-
êèíà, 17!  Îáúåìíàÿ  êëóìáà â âèäå Ëÿãóøîí-
êà ñëîæåíà èç  øèí,  êðàñèâî ïîêðàøåíà è 
çàñàæåíà öâåòàìè.  Ðÿäîì, âî äâîðå — ãîð-
äåëèâûé Ïåòóõ, Êóðî÷êà è òîëüêî ÷òî âûëó-
ïèâøèéñÿ Öûïëåíîê.  Íà  ãàçîíàõ, ñðåäè öâå-
òîâ —  ñåìåéñòâî ñêàçî÷íûõ ïåðñîíàæåé: Âå-
ñåëàÿ Áóðåíêà,  Êîëîáîê íà íîæêàõ â  êåäàõ,  
Ïðèíöåññà,  Ëüâåíîê,  Ìàòðåøêè. Ïîä ñòàðû-
ìè çîíòèêàìè ðàññàæåíû êóêëû è çâåðþøêè, 
íà äåðåâüÿõ è êóñòàõ — ïîïóãàé Êåøà, Ñîâà, 
Ï÷åëêà è äðóãèå îáèòàòåëè. 

Âûäóìùèöà è òâîðåö êðàñîòû — âåòåðàí 
òðóäà, Îëüãà Âëàäèìèðîâíà  ×åðåïàíîâà. 
Æåíùèíà — êàâàëåð îðäåíà Òðóäîâîé Ñëà-
âû III ñòåïåíè, îòðàáîòàëà â óãîëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè 44 ãîäà: ñíà÷àëà íà ðàçðåçå 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé»,  çàòåì íà ÎÔ «Ìåæäó-
ðå÷åíñêàÿ»¾

— Ñ ÷åãî âñå íà÷àëîñü? — ìèëî óëûáàåò-
ñÿ  Îëüãà Âëàäèìèðîâíà. — Ïðèçíàòüñÿ — ñ 
èíôàðêòà.  Îò äà÷íûõ õëîïîò ïðèøëîñü îò-
êàçàòüñÿ,  à âîò óìåðåííûå íàãðóçêè è ïîçè-
òèâíûé íàñòðîé  î÷åíü ïîêàçàíû. Òàê ÿ ëåò 
ïÿòü íàçàä  íà÷àëà  âîçäåëûâàòü öâåòíèê ó 
ñâîåãî ïîäúåçäà.  Äëÿ ìåíÿ è ñåé÷àñ çåëå-
íûå íàñàæäåíèÿ — ãëàâíàÿ çàáîòà.   Â ýòîì 
ãîäó âåñü ïîäúåçä ìåíÿ ïîääåðæàë!  Ñîñå-
äè ñîáðàëè äåíüãè íà êðàñêè,  êèñòè, íà ðàñ-
ñàäó.  È ÿ ïåðâûì äåëîì êóïèëà ïÿòü êóñòîâ 
ðîç,  âûñàäèëà. Âèäèòå, êàê  êðàñèâî  öâåòóò?  
Ñêîðî ïîéäóò ôëîêñû,  ãåîðãèíû.  À âîí, ïî-
ñìîòðèòå, ÿãîäà êàêàÿ ïîñïåëà! 

ß äàæå íå ñòàëà ñïðàøèâàòü, èç ÷åãî ñäå-
ëàíû  ýòè âåëè÷èíîé ñ ïîëëèòðîâóþ áàíêó  
áëåñòÿùèå ÿãîäû âèêòîðèè, ñðåäè áóòàôîð-
ñêèõ æå çåìëÿíè÷íûõ  öâåòêîâ è ëèñòüåâ, ÷òî-
áû íå ðàçâåÿòü ïðåêðàñíûé îáðàç!

Òîëüêî âãëÿäåâøèñü è ïîòðîãàâ ðàçíûõ 
ïåðñîíàæåé, ìîæíî ðàñïîçíàòü, ÷òî â õîä 
ïîøëè ëèíîëåóì, ìÿ÷è, ïëàñòèêîâàÿ òàðà,  
àëþìèíèåâûå òðóáêè îò ðàñêëàäóøåê, äåðå-
âî,  äåòàëè ñòàðîé ìåáåëè.  

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

ÄÅÒÈ Î ØÀÕÒÅÐÑÊÎÌ ÒÐÓÄÅ

Â ïåðâóþ î÷åðåäü íóæíî çíàòü îõðàíó òðóäà
Ìîåãî ïàïó çîâóò Àíäðåé, îí øàõòåð, ðàáîòàåò íà øàõòå «Îëüæåðàñ-

ñêîé»  ìàøèíèñòîì áóðîâûõ óñòàíîâîê. Ðàáîòà åãî çàêëþ÷àåòñÿ â îáñëóæè-
âàíèè óñòàíîâîê, äåëàåò ïåðåìû÷êè. Ïàïà ðàññêàçûâàë, ÷òî â øàõòå òåìíî, 
íî îíè õîäÿò ñî ñïåöèàëüíûìè ôîíàðÿìè è â ñâåòèëüíèêàõ íà êàñêàõ. Áëà-
ãîäàðÿ òðóäó ìîåãî ïàïû è äðóãèõ øàõòåðîâ ìû íå çàìåðçàåì â ñâîèõ  êâàð-
òèðàõ çèìîé, ïîòîìó ÷òî îíè îòàïëèâàþòñÿ òåì ñàìûì óãëåì, êîòîðûé äî-
áûâàþò íàøè îòöû.

Ìíîãî óãëÿ èäåò íà ïðîäàæó â äðóãèå ñòðàíû, òàêèì îáðàçîì, øàõòåðû 
åùå è ïîìîãàþò íàøåé ñòðàíå ïîâûøàòü íàøó ýêîíîìèêó.

Îïàñíîñòü åãî ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íà îáîðóäîâàíèÿõ, êîòîðûå 
îí îáñëóæèâàåò, î÷åíü ìíîãî äâèæóùèõñÿ ÷àñòåé. À òàêæå â øàõòå åñòü îïàñ-
íûé ãàç ìåòàí, îí âçðûâîîïàñåí ïðè ïîïàäàíèè íà íåãî èñêðû.

ß äóìàþ, ÷òî ïàïà òðóäèòñÿ â îïàñíûõ óñëîâèÿõ, ïîýòîìó ÿ êàæäûé äåíü 
âîëíóþñü çà íåãî.

Âñòðå÷àÿ ïàïó ñ ðàáîòû, ÿ çàìå÷àþ, ÷òî îí ïðèõîäèò î÷åíü óñòàâøèé, íî 
îí ðàä, ÷òî îí äîìà è çíàåò, ÷òî åãî æäóò è ëþáÿò.

Ýòà ðàáîòà äëÿ ñàìûõ ñèëüíûõ ïðåäñòàâèòåëåé ñèëüíîãî ïîëà. ×òîáû 
ñòàòü øàõòåðîì, íåîáõîäèìî îêîí÷èòü ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå èëè ãîð-
íûé òåõíèêóì. È íóæíî çíàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü îõðàíó òðóäà è áåçîïàñíîñòü.

Äàíèë Ãðîìîâ, 4 «â» êëàññ, øêîëà N 23.

Òîëüêî çàêàëåííûå ñòàíîâÿòñÿ øàõòåðàìè
ß ðîäèëàñü è æèâó â íåáîëüøîì øàõòåðñêîì ãîðîäå Ìåæäóðå÷åíñêå. Äåíü 

øàõòåðà ïî-ïðåæíåìó îäèí èç ñàìûõ ëþáèìûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíè-
êîâ â íàøåì ãîðîäå. Â ýòîò äåíü â ïðàçäíè÷íîì, óêðàøåííîì ãîðîäå çâó÷àò 
ìóçûêà, ñòèõè è ïåñíè, ïðîñëàâëÿþùèå òðóä øàõòåðîâ, â èõ ÷åñòü óñòðàè-
âàåòñÿ ïðàçäíè÷íûé ñàëþò.

Ìîé ïàïà ðàáîòàåò øàõòåðîì, êàê è áîëüøèíñòâî ìóæ÷èí íàøåãî ãîðî-
äà. ß çíàþ èç åãî ðàññêàçîâ, ÷òî ýòî íå òîëüêî ïî÷åòíûé òðóä, òðåáóþùèé 
çíàíèé, áîëüøîãî îïûòà, íî è òðóä, ñâÿçàííûé ñ îïàñíîñòüþ, ðèñêîì äëÿ 
æèçíè. Êàêèå áû ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè íå ïðèíèìàëèñü èíæåíåðàìè è 
òåõíèêàìè, â çàáîå ìîæåò ñëó÷èòüñÿ âñå, ÷òî óãîäíî: âçðûâ, çàâàë, ïîæàð 
è äðóãèå ðàçíûå ñèòóàöèè. Òîëüêî ñèëüíûå è çàêàëåííûå ëè÷íîñòè ñòàíî-
âÿòñÿ øàõòåðàìè. Ïîýòîìó ÿ óâåðåíà, ÷òî â øàõòàõ ðàáîòàþò òîëüêî ìóæå-
ñòâåííûå è ñìåëûå ëþäè.

Ïðèõîäèòñÿ ñïóñêàòüñÿ íà áîëüøóþ ãëóáèíó, â çàáîé, ãäå  è ïðîèñõîäèò 
äîáû÷à «÷åðíîãî çîëîòà», çàïàñàìè êîòîðîãî ñëàâèòñÿ  íàø êðàé. Êîíå÷íî, 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ïîìîùü øàõòåðàì ïðèøëè óãîëüíûå êîìáàéíû, íî 
âñå ðàâíî ìíîãîå ïðèõîäèòñÿ äåëàòü âðó÷íóþ. Ðàáîòà òðóäíàÿ è îòâåòñòâåí-
íàÿ: îò êà÷åñòâà ðàáîòû çàâèñèò áåçîïàñíîñòü òðóäà íà äîáû÷íîì ó÷àñòêå.

Ìíîãèå øàõòåðû íàãðàæäåíû íàãðàäîé.
Âåðîíèêà Íèêèòèíà, 5-é êëàññ, øêîëà «Êîððåêöèÿ è ðàçâèòèå».

Ïàïà – êîìáàéíåð íà «Ðàñïàäñêîé»
 
Ìîé ïàïà, Îñòàïåíêî Ïàâåë Íèêîëàåâè÷, ðàáîòàåò êîìáàéíåðîì íà øàõ-

òå «Ðàñïàäñêîé».
 Ýòî ñàìàÿ îòâåòñòâåííàÿ ðàáîòà ñðåäè ïîäçåìíûõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ðà-

áîòàòü ïðèõîäèòñÿ â ñàìîì çàáîå. Óïðàâëÿòü êîìáàéíîì ìîæíî ñ äèñòàí-
öèîííîãî ïóëüòà. Îñíîâíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ «îòáîéêà» è îòãðóçêà óãëÿ èç 
çàáîÿ. Êîìáàéíû áûâàþò ïðîõîä÷åñêèå è äîáû÷íûå. Ìîé ïàïà óïðàâëÿåò 
ïðîõîä÷åñêèì, à òàêæå âûïîëíÿåò ðàáîòû ïî êðåïëåíèþ ãîðíûõ âûðàáîòîê.

Ïðîôåññèþ øàõòåðà âûáèðàþò ìóæåñòâåííûå è ñìåëûå ìóæ÷èíû, êàê 
ìîé ïàïà.

 Ìàðê Àíêóäèíîâ, 5 «á» êëàññ, øêîëà N 23.

Äàðüÿ Êóðáàòîâà, 6  êëàññ, øêîëà N 23.

НОВЫЙ АДРЕС

À ÅÙÅ ÇÄÅÑÜ 
ÁÓÄÅÒ ÌÓÐÀÂÅÉ! 

Не каждый дипломированный дизайнер способен так 
«скреативить» и еще приложить руки, чтобы из подручных 
материалов соорудить  столь  выразительную уличную 
скульптуру.  

— Ìîæåò áûòü,  âàì âíóêè ïîìîãàþò?
— Äà âíóêè âñå âçðîñëûå, ÷åãî èõ îòâëå-

êàòü! Âîò ñûíà èíîãäà ïðîøó âûïèëèòü èç ôà-
íåðû  áîëüøèå ñèëóýòû, à çà÷èñòèòü, îøêó-
ðèòü — ýòî  óæ  ÿ  ñàìà. Ïîòîì ðàñïèøó,  «îäå-
íó». Ñàìûå ïðèìå÷àòåëüíûå áûëè — Ìàøà è 
Ìåäâåäü.  Óòðîì ñëûøó, äåòè âî äâîðå ÷óòü 
íå ïëà÷óò: «À ãäå Ìèøà?». Íî÷üþ êòî-òî çà-
ëåç, ñëîìàë, óíåñ¾ Îäíà Ìàøóòêà îñòàëàñü.

Î÷åðåäíàÿ êðåàòóðà Îëüãè Âëàäèìèðîâ-
íû — Ãóñè-Ëåáåäè — åùå íå îêîí÷åíà, à â 
ìûñëÿõ çðååò íîâàÿ çàäóìêà — áîëüøîé Ìó-
ðàâåé, ðàáîòíè÷åê!

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Поэтому  есть  идея  убрать  
главный ринг,  где проводим тур-
ниры памяти Михаила Куюкова, со 
сцены дворца культуры и сделать 
его обзорным со всех четырех сто-
рон.  Для этого пока будем исполь-
зовать наш хоккейный дворец.  А 
в перспективе построим хороший 
спортивный зал, арену со зритель-
скими трибунами, где сможем про-
водить зрелищные состязания по 
разным видам единоборств, а так-
же по игровым видам спорта  и  ху-
дожественной гимнастике.  У нас 
для этого впереди еще три пло-
дотворных года. Спортивную про-
грамму развития мы обязательно 
осуществим.

А с вашей помощью, Григорий 
Анатольевич, думаю, уже в бли-
жайшее время  проведем инте-
ресные спортивно-зрелищные ме-
роприятия. 

— Ни для кого не секрет, что 
Юг Кузбасса — тот центр бокса, 
где куются сильнейшие спортсме-
ны, которые  завоевывают  самые 
престижные кубки и золотые меда-
ли, — подчеркнул в ответном слове 
Г.А. Дрозд.  — Престиж бокса хоро-
шо поддерживают такие города, как  
Прокопьевск, Киселевск, Новокуз-
нецк,  Междуреченск.  

Междуреченск много лет оста-
ется одним из самых результатив-
ных городов в плане подготовки 
спортсменов. Это большая заслу-
га тренерского состава.  Я лично 
еще с юношеского возраста знаком 
с Сергеем Анатольевичем Никити-
ным, ведь  он тоже из Прокопьев-
ска, «перевез» лучшие традиции  
школы бокса сюда, развивает их. 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта Игорь  По-
номарев  заметил, что  Григорий  
Дрозд  является чемпионом мира 
среди профессионалов в первой 
тяжелой весовой категории (до 
90,7 кг), по версии WBC, это наи-
более престижная в боксе оцен-
ка. Пока травмы не позволяют  от-
стаивать  этот титул и дальше,  но 
свой восстановительный период 
именитый боксер использует пло-
дотворно. 

Напомним, ранее Дрозд был из-
бран от Кузбасса в состав Обще-
ственной палаты Российской Фе-
дерации. 

Теперь Григорий Дрозд стал 
президентом федерации бокса Куз-
басса,  а на  должность председате-

ГРИГОРИЙ ДРОЗД 
ВОЗГЛАВИЛ 
БОКС КУЗБАССА

ля попечительского совета федера-
ции большинством голосов избран  
Дмитрий  Исламов, депутат Госу-
дарственной думы РФ.

«Большое спасибо губернато-
ру Кемеровской области Аману Гу-
мировичу Тулееву, моим друзьям, 
коллегам, соратникам за доверие, 
главная наша цель — вывести бокс 
в нашем регионе на новый уро-
вень!» — отметил чемпион на стра-
ничке в фейсбуке.

Родом из шахтерской семьи, из 
г. Прокопьевска,  единоборствами  
Григорий  занялся  с 12  лет, всту-
пив в секцию каратэ. Три года спу-
стя перешел к тренеру Виталию 
Ильину, под попечительством кото-
рого в 15 лет стал чемпионом мира 
по кикбоксингу и столь же успеш-
но выступил в чемпионатах по  бок-
су и  тайскому боксу. Окончил Си-
бирскую государственную акаде-
мию физической культуры. 

Бокс, кикбоксинг, тайский бокс 
и каратэ, которыми владеет Григо-
рий Дрозд —  это  отдельные  виды 
единоборств,  с принципиальными 
различиями в правилах.  И такая  
универсальность бойца, с умением 
четко переходить из одних правил 
игры в  другие, говорит о высокой 
организованности спортсмена и в 
полной мере подтверждает интел-
лектуальную природу поединков. 

Чемпион, вручив С.А. Кислици-
ну и С.В. Перепилищенко  спортив-
ную символику от федерации бок-
са,   легко согласился на неболь-
шую пресс-конференцию.

— В Кузбассе бокс культивиру-
ют в 14 городах, и Междуреченск — 
один из лидеров в этом виде спор-
та, — отметил Г.А. Дрозд. —  Ваш го-
род и вашу федерацию бокса мож-
но ставить в пример. В числе воспи-
танников немало мастеров спорта,  
есть победители и призеры первен-
ства мира по боксу: Влада Калаче-
ва, Екатерина Дынник, Никита Фе-
дорченко, Дмитрий Замашной. Я 
знаю отличных междуреченских ре-
бят, которые  сейчас выступают за 
Новосибирск,  смогут дальше про-
двигаться в спортивной карьере. 

Так что у вас с боксом все заме-
чательно,  по сути нет  таких острых 
вопросов,  чтобы немедля подклю-
чаться и решать.  И цель моего ви-
зита — познакомиться лично.  Я го-
тов помогать, создавать  еще луч-
шие условия для тренеров и для 
ребят, усиливать вашу ситуацию 
успеха, если можно так выразить-
ся.  И также улучшать условия для 

бокса, популяризовать бокс в каж-
дом городе. 

— Григорий Анатольевич, при 
этом вы остаетесь президен-
том федерации тайского бокса 
в России и в Москве? 

— Да,  буду совмещать выполне-
ние своих обязанностей.  Пока я це-
ликом посвящаю себя обществен-
ной деятельности, чувствую себя 
на своем месте. И в Кемеровской 
области бываю часто, обычно раз 
в месяц, поскольку являюсь  еще и 
членом Общественной палаты Ке-
меровской области. 

— На днях депутаты Госду-
мы повысили свои  транспорт-
ные расходы — свыше 800 ты-
сяч в год, чтобы бывать в сво-
их регионах.  А как складывает-
ся бюджет спортивной федера-
ции?  Государство, местные вла-
сти вам помогают? 

— Взаимодействие министер-
ства спорта и федераций бокса — в 
России, в регионах, на местах —  в 
принципе налажено. Но финансы 
остаются главной проблемой на 
всех уровнях.  Федерация бокса — 
это общественная организация, и 
мы прежде всего заинтересованы в 
привлечении спонсорских средств. 

Администрация Кемеровской 
области всегда отличалась  особым 
вниманием к спорту, к спортивному 
воспитанию  молодого поколения.  
Губернатор Аман Гумирович Туле-
ев — лидер в этом отношении сре-
ди глав других регионов. Для него 
развитие спорта — один из прио-
ритетов, и Кузбасс в числе лидеров  
страны по разным видам, от шах-
мат до пауэрлифтинга и сноуборда,  
из Кузбасса выходят звезды  миро-
вого уровня.  По боксу в Кемеров-
ской области заложены большие 
традиции, действуют  школы бок-
са,  именитые тренеры, энтузиа-
сты этого спорта, поэтому стабиль-
но наш регион выводит на  ринги 
сильных  юношей и девушек, гото-
вых претендовать на звание лучших 
боксеров России.

Администрация области, де-
партамент молодежной полити-
ки и спорта, безусловно,  поддер-
живают бокс и выделяют необхо-
димые средства для деятельности 
детско-юношеских школ; в теку-
щем учебном году  предусмотрено 
1,7 миллиона рублей на эти цели.  
А задача руководителей федера-
ции —  привлекать дополнитель-
ные,  спонсорские средства, чтобы 
обеспечивать участие наших ребят 
в выездных соревнованиях (проезд, 
проживание, питание, экипировка),  
выплачивать наиболее результатив-
ным спортсменам и тренерам сти-
пендии, на хорошем уровне  прово-
дить в Кузбассе  престижные тра-
диционные турниры.  Сложилась 

уже надежная команда бизнесме-
нов, которые стабильно принимают 
благотворительное участие в разви-
тии бокса; действует попечитель-
ский совет федерации бокса.  По  
предварительным  расчетам, бюд-
жет нашей региональной  федера-
ции на 2017  год составит поряд-
ка 5 миллионов рублей. (Для срав-
нения, бюджет Федерации бокса 
России в 2017 году определен в 50 
млн. рублей).  

Я бы очень хотел, и приложу к 
тому определенные усилия, чтобы 
мы все  вместе  почувствовали,  что 
бокс в нашем регионе развивается 
достаточно интенсивно. 

— Григорий Анатольевич, вы 
занялись единоборствами в тот 
самый подходящий «период пу-
бертата»,  когда гормональные 
взрывы, интенсивный рост и от-
зывчивость организма к трени-
ровкам сочетаются с резкостью 
подросткового характера — са-
мое время рваться в бой! Но все 
виды спорта стремительно моло-
деют — с какого возраста сегод-
ня вы бы  рекомендовали заня-
тия боксом?

— Да, очевидный процесс сни-
жения возраста для всех видов еди-
ноборств идет.  В советское время 
младше 10 лет подходить к трене-
ру по боксу было бесполезно:  де-
тей старались вовлекать в игро-
вые, командные виды спорта,  учи-
ли дружить и  взаимодействовать, 
а не наставлять друг другу синяки.  
А с наступлением «конфликтного» 
подросткового возраста уже нужно 
направлять адреналин и тестосте-
рон в  спортивное русло,  это кон-
структивный тип самоутверждения 
для мальчиков. 

Сегодня же в спорте растет кон-
куренция, и тренерам, понятное 
дело,  хочется  получить на воспи-
тание  детей  младшего возраста.  
Например, в такой жесткий и трав-
моопасный вид спорта, как хоккей, 
берут уже с 4 - 4,5 лет.  

Безусловно, осознанно ребенок 
начинает заниматься — то есть по-
нимать,  чем, как, зачем он зани-
мается —  лет с 10 - 12.   Но  хоте-
лось  бы, чтобы  дети смело шли в 
залы бокса,  чтобы больше роди-
телей приводили их на бокс уже в  
5 - 6 лет.  Специфику работы с та-
кими ребятишками тренеры отлич-
но знают.  Массовость спорта, бо-
лее широкий охват означает и ши-
рокую конкурентную среду,  и  от-
бор.  На фоне тех, кто получает фи-
зическое, психологическое воспи-
тание «для себя», больше шансов 
выявить и будущих чемпионов,  для 
которых ринг может стать  основой 
для самореализации. 

—  Вы намерены «усиливать 
бокс»,  форсировать подготов-

ку  сильных спортсменов – зна-
чит, популярность единоборств, 
которая была на пике в  девя-
ностые и нулевые, все же идет 
на спад?  

— Все в мире развивается  
волнообразно. Свои «синусоиды» 
есть и в развитии бокса, они могут 
быть связаны с демографически-
ми и социально-экономическими 
процессами.  Но базис для это-
го вида спорта в Кузбассе  весьма 
внушительный:  в регионе работа-
ют 83 тренера по боксу — настоя-
щие сподвижники, которые  уде-
ляют своим воспитанникам внима-
ния, времени и сил порой больше, 
чем папа с мамой.  Под их руковод-
ством готовятся и участвуют в со-
ревнованиях разного уровня  около 
2,5 тысячи детей и подростков, на-
чинающих спортсменов. И пример-
но столько же — порядка двух - трех 
тысяч человек —  занимаются в бок-
серских залах для себя, для здоро-
вья, то есть выбрали бокс как хоб-
би.  Только представьте: в общей 
сложности,  около пяти тысяч под-
ростков и юношей в регионе зани-
маются боксом, и добавьте тех, кто 
ранее закончил детско-юношеские 
спортивные школы,  периодиче-
ски посещает спортзалы по вече-
рам.  Традиции бокса настолько 
давно и прочно укоренились в Куз-
бассе, что разные поветрия,  моды 
то на большой теннис,  то на дзю-
до,  сноуборд,  паркур и прочие на-
правления — погоды для нас не де-
лают.    Бокс остается базовым для 
Кузбасса видом спорта! 

Я познакомился сегодня с гла-
вой Междуреченска, с начальником 
вашего спортуправления, и совер-
шенно убежден, что при таком по-
нимании, при такой любви к спорту 
и настрое создавать все более со-
временные условия для спортсме-
нов и тренеров никакое забвение 
боксу у вас не грозит. 

— Григорий Анатольевич, вы 
планируете свое возвращение 
на ринг?

— Пока нет, но если будет при-
нято такое решение, то я хотел бы, 
чтобы это был такой большой бой 
на высшем уровне, который вызо-
вет широкий интерес, соберет не-
мало болельщиков и будет с со-
лидным финансовым привлечени-
ем.  Скорее всего, это будет бой с 
Тони Белью (34-летний британский 
боксер, которому недавно присво-
ено звание «почетный чемпион 
мира»,— авт.) который, собственно, 
и передал мне  чемпионский пояс. 

— Желаем вам удачи!

Софья ЖуРАВлеВА.
Фото Вячеслава  ЗАхАРОВА.

Комитет по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский город-
ской округ» сообщает о результатах аукционов, 
состоявшихся  11 июля 2017 года: 

1. Право на заключение договора аренды земель-
ного участка (кадастровый номер 42:28:0902003:304), 
площадью 273 кв.м, местоположение: обл. Кемеров-
ская,  г. Междуреченск, пр. Строителей, 73а. Разре-
шенное использование: размещение временных га-
ражей с несколькими стояночными местами. Кате-
гория земель: земли населенных пунктов. Террито-
риальная зона: коммунально-складская зона. Срок 
аренды – 10 лет. 

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона: 

физическое лицо  Костенко Вадим Сергеевич.         
В связи с тем, что по окончании срока приема 

заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе, аукцион признан не-
состоявшимся.

Договор аренды земельного участка заклю-
чается с лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе, размер ежегодной аренд-
ной платы равен начальной цене предмета аукцио-
на – 6006 рублей.

2.  Право на заключение договора арен-
ды земельного участка (кадастровый номер 
42:28:0601001:255), площадью 699 кв.м, местополо-
жение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск, район 
бывшей Ольжерасской автобазы. Разрешенное ис-
пользование: размещение временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Территориальная зона: 
коммунально-складская зона. Срок аренды – 20 лет. 

Количество поданных заявок –1.
Заявители, признанные участниками аукцио-

Срок аренды 3 года.
В связи с тем, что на момент проведения аукци-

она не было подано ни одной заявки, аукцион при-
знан несостоявшимся.          

4. Право на заключение договора аренды земель-
ного участка (кадастровый номер 42:28:2001001:110), 
площадью 370 кв.м, местоположение: обл. Кемеров-
ская,  г. Междуреченск, район горы Югус.

Разрешенное использование: размещение спор-
тивных лагерей. Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Территориальная зона: общественно-
спортивная зона. Срок аренды 4 месяца.

В связи с тем, что на момент проведения аукци-
она не было подано ни одной заявки, аукцион при-
знан несостоявшимся.          

Председатель Комитета по  управлению 
имуществом С.Э. Шлендер.

на: физическое лицо  Щербаков Андрей Сергеевич.         
В связи с тем, что по окончании срока приема 

заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе, аукцион признан не-
состоявшимся.

Договор аренды земельного участка заклю-
чается с лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе, размер ежегодной аренд-
ной платы равен начальной цене предмета аукцио-
на – 15378 рублей.

3. Право на заключение договора арен-
ды  земельного участка (кадастровый номер 
42:28:0801027:35), площадью 60 кв.м, местоположе-
ние: Кемеровская область, г. Междуреченск, район 
Зеленстроя, сектор 2, блок 6б, гараж  N 5. Разре-
шенное использование: объекты гаражного назначе-
ния. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Территориальная зона: коммунально-складская. 
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история старательства в верховьях золотой усы

Патриархи золотодобычи
Продолжение. 

Начало в N 48 6 июля.

Ешь апельсины, 
рябчиков жуй

Друг Цибульских, коллега по золотому 
промыслу И.В. Кулаев оставил добрые воспо-
минания в своих мемуарах «Под счастливой 
звездой. Записки русского предпринимате-
ля. 1875-1930» об аристократической семье, 
жизни, быте, увлечениях окружавших людей.

Цибульские построили в селе Чебаки на 
берегу реки Черный Июс из бревен листвен-
ницы большой двухэтажный барский дом со 
всеми удобствами. Семья проживала здесь 
все лето. Это была и дача, и резиденция, 
и своеобразный клуб золотопромышленни-
ков. В доме размещались просторный тан-
цевальный зал с приличным оркестром му-
зыкантов, бильярдная. На усадьбе был устро-
ен прекрасный сад с оранжереями, в кото-
рых к Рождеству выращивались и, к удивле-
нию гостей, к столу подавались совершенно 
зрелые апельсины. 

При этой даче хозяин устроил довольно 
вместительную церковь для прихожан с со-
держанием духовного причта и хора певчих. 
По конторским отчетам, содержание дачи 
Цибульского обходилось ему ежегодно в 40 
тысяч рублей. 

Своих детей супругам Бог не дал. Захарий 
Михайлович и Федосья Емельяновна с мла-
денчества воспитывали приемного сына Ар-
кадия, взятого после смерти его матери из 
бедной рабочей семьи. Приемыша Цибуль-
ские вырастили, дали ему хорошее образова-
ние в коммерческом училище в Москве. Осо-
бенно сильно любила и баловала, не стесняя 
в средствах, Федосья Емельяновна, а Заха-
рий Михайлович завещал в наследство па-
сынку все имущество и капиталы.

Да, видимо, напрасно. Аркадий Захарье-
вич в Москве проникся революционными иде-
ями. Когда после учебы он вернулся домой, 
начал открыто яростно порицать жизнь при-
емных родителей, называя их эксплуататора-
ми. Он причинил множество неприятностей 
своим благодетелям. Цибульская, очень лю-
бившая своего воспитанника, пролила не-
мало слез от тех огорчений. Напрасно было 
убеждать Аркадия выбросить из головы ре-
волюционные идеи и прекратить незаслу-
женные попреки. Однако с болью в сердце 
пришлось с ним расстаться. Говорят, что не-
покорный сын Цибульских пошел на службу 
конторщиком к арендатору медеплавильно-
го завода Чернядьеву. 

Большой общественной заслугой З.М. 
Цибульского было открытие им лечебного ми-
нерального курорта в Минусинском округе на 

озере Шира. Ему стоило немалых средств вы-
строить и обставить курорт, сделать его по-
пулярным среди жителей. Для размещения 
прибывавших на лечение посетителей он по-
ставил за свой счет много бревенчатых до-
мов, а также монгольского типа юрт, зал для 
танцев с винным буфетом. 

Официальное открытие курорта состоя-
лось летом 1878 года. Захарий Михайлович 
пригласил представителей местного горно-
го начальства и красноярскую интеллиген-
цию. Музыкантов сюда привез  из своей ре-
зиденции, с Чебаков. Озеро Шира получило 
большую известность еще до революции, а 
теперь на курортном месте ежегодно отдыха-
ют и лечатся десятки тысяч людей и не толь-
ко из Сибири. 

Золотопромышленник З.М. Цибульский 
управлял работой своих приисков оригиналь-
но, по-своему. В районе его чебаковской ре-
зиденции в разных местах, но не далее ста 
верст, разрабатывались хозяйственным спо-
собом шесть приисков. Они давали хозяину 
хороший доход. Хотя он жил в Чебаках все 
лето, случалось, и не бывал за сезон ни на 
одном из своих отводов, на каждом приис-
ке были поставлены управляющие, люди со-
лидные, знающие свое дело, помногу лет у 
него служившие. Положил управляющим не-
большое жалованье — по 300 рублей в год. 
Но никто никогда не канючил просьбами о 
прибавке жалованья.

Золотопромышленники из близких друзей 
иногда недоумевали, мол, такой-то управля-
ющий у вас, человек многосемейный, как он 
может служить за 300 рублей? Цибульский 
на это отвечал:

— Дай им хоть по три тысячи рублей в 
год, все равно воровать будут, да еще, по-
жалуй, с большей жадностью.

Главным управляющим приисками Ци-
бульского состоял Иван Иваницкий, жена-
тый на двоюродной сестре бездетного Ци-
бульского. Иван Матвеевич Иваницкий, вы-
сокого роста человек, очень солидного вида, 
с длинными бакенбардами. По выправке, он 
больше походил на военного.

У Иваницкого была большая семья: семь 
дочерей и сын. И содержал он ее на годовое 
жалованье всего 400 рублей. Дочерей же сво-
их отдавал на учебу в лучшие и дорогие го-
родские школы. Откуда же деньги?

Секрет прост. Цибульский заведомо пре-
доставлял своим управляющим возможность 
наживаться, но так, чтобы это не затрагивало 
его интересов. Практика была отработана го-
дами. Приисковый рабочий после выработки 
обязательной нормы получал право уходить с 
лотком в указанное место и там добывать зо-
лото в свою пользу. Намытое добро он сда-
вал управляющему прииском по назначенной 
им цене. В уплату за золото рабочий обыч-
но получал спирт. Его ввозили на прииски за 

счет управляющих. Вот тут-то управляющие с 
лихвой возмещали скудость своего жалова-
нья. Цибульский смотрел на это сквозь паль-
цы, так как его интересам эти комбинации не 
были вредны, даже выгодны.

Главноуправляющий И.М. Иваницкий со 
своей семьей жил в Чебаках при резиденции 
Цибульского, но в отдельном доме. Патрон 
держал его от себя на дозволительном рас-
стоянии, строго соблюдая иерархию. Иван 
Матвеевич, приходя в палаццо своего хозя-
ина, всегда держал руки по швам и стоял на-
вытяжку, пока Цибульский не скажет:

— Ну, садись, Иван.
Коллеги золотопромышленника поначалу 

смотрели на подобное зрелище с чувством 
изумления, все же близкая родня и доверен-
ное лицо. Но таков был нрав хозяина, и по-
слаблений он во время службы не допускал. 

Другое дело — охота. Захарий Михайло-
вич и его главноуправляющий Иван Матвее-
вич по своей натуре были страстными охот-
никами. Ничто в жизни их так сильно не ин-
тересовало, как добыча дичи. И не ради из-
ысканного трофейного яства могли сутками 
пропадать они в тайге и горах. Это был на-
стоящий неукротимый азарт, а излюбленная 
тема за чаем — только рассказы о хитроум-
ной охоте на зверя. Даже барышни, дочери 
Иваницкого, и те любили говорить об этом. 
Им позволительно было, правда в меру, при-
нимать в охотничьих разговорах участие.

Старик Цибульский любил посетовать, 
что в молодости он не имел таких отличных 
ружей, какие появились теперь. Для своего 
любимого занятия он не жалел денег  и при-
обретал лучшие образцы заграничного охот-
ничьего снаряжения. 

В довольно солидном возрасте он все 
еще сохранял свою страсть 
к охоте. Его не останавли-
вали сильные морозы: мог 
на лошади ехать в глухую 
тайгу за сотню верст к Тер-
синским  вершинам. Там 
его  привлекал  крупный 
изюбрь. Захарий Михай-
лович мог неделю на ветру 
и в стужу в ожидании зве-
ря просидеть в засаде на 
гольцах. Когда по старости 
лет на лыжах уже сам был 
не в состоянии взбираться 
на эти гольцы, его заво-
зили туда охотники-татары 
на нартах.

Цибульский рассказы-
вал о трагикомическом слу-
чае на охоте: 

— Пошел на зайцев. 
А тут в упор встретился с 
медведем-муравьятником. 
Не особо крупный зверь, 
но лютый, нечисть. Ружье 
заряжено только дробью. Я 
растерялся и неожиданно-
сти для себя выстрелил и 
ранил супостата. Подранок 
кинулся в мою сторону. Это 

конец, про себя творю молитву. А тут грянул 
выстрел и косолапый распластался. Это Ка-
лолка, местный татарин, меня спас. Хороший 
стрелок, много лет с ним на охоте. Калолка 
сразу загордился, почувствовал себя спаси-
телем, матерно ругнулся и вдобавок ворчит: 
«Ни черта не видишь, а еще два стекла на 
глаза надел!».

В 1882 году З.М. Цибульский владел че-
тырнадцатью приисками с добычей золота 
в 21 пуд и прибылью до 100 тысяч рублей. 

В последние годы жизни Цибульский 
не выезжал из Томска в свою резиденцию 
в Чебаки. 

охотник иван Матвеевич 
иваницкий

После смерти в 1882 году Захария Ми-
хайловича Цибульского его главный управля-
ющий приисками Иван Матвеевич Иваницкий 
становится безраздельным господином его 
золотоносных участков. 

Новый хозяин старался сохранить тради-
ции гостеприимства и активного товарище-
ского отдыха. В завершении сезона добычи 
золота после расчета рабочих по заведенно-
му порядку он собирал в Чебаках, теперь уже 
в своей резиденции, всех золотопромышлен-
ников в округе. Съезжались гости, и Иваниц-
кие  устраивали большую охоту.

В первых числах ноября в тайге уже глу-
бокий снег. Козы, плодившиеся в глуши тай-
ги, не могут более кормиться. Они мелки-
ми табунами выходят на лесные опушки, где 
леса примыкают к степи и  снега пока неглу-
боки. Дичь заполняет лога и долины речу-
шек, и можно пастись так до декабря. Позд-
нее  козы соединяются в большие табуны, 
до сотни голов, и выходят в открытую степь, 
где порой снега и вовсе не бывает. В те пе-
риоды и устраивали Иваницкие на них охо-
ту. Обычно уезжали верст за 30 от Чебаков, 
в татарские улусы. 

Для устройства охотничьих загонов нани-
мали десятка три татар в качестве загонщи-
ков за поденную плату  30 копеек на каждого. 
За эту плату татары охотно скакали на сво-
их лошадях весь день. Днем охотники были 
на загонах, ночь проводили в татарских юр-
тах. Охота продолжалась дней десять. На-
бивали лосей, коз до ста и более, навали-
вали целые возы. Несколько тушь съедали 
загонщики-татары. До полуночи варили и жа-
рили козлятину и ели без хлеба. При этом они 
получали от охотников еще и по чарке вод-
ки, отчего  испытывали полное блаженство.

Были и такие гости, которые не имели 
этой страсти, охота становилась им в тя-
гость. Вечерами иные напоминали Ивану 
Матвеевичу: довольно, пора ехать домой! А 
он не торопится:

— Татары видели лисиц, нужно на них 
сделать загон…

Позднее загонщики донесут Матвеи-
чу, что обнаружили волчий выводок, и охо-
та продолжается. 

Недели  через  две   золотопромышлен-
ники,  наконец,  возвращаются  в   Чебаки 
с возами настрелянной дичи. Дочери Ивана 
Матвеевича набрасываются с бесконечными 
вопросами: как и где застигли зверя? при ка-
ких условиях он был убит во время загона? 
кто, счастливец, застрелил его? сколько тро-
феев принес каждый из охотников?

Эти вопросы не раздражали, наоборот, 
стимулировали, воскрешали, закрепляли в 
памяти подробности охотничьих баталий. 

Дневниковые записи золотопромышлен-
ника И.В. Кулаева (хотя он охоту не любил) 
сопровождаются рассказами о невероят-
ном обилии дичи в здешней тайге: крупного 
и мелкого зверя, боровой и водоплавающей 
птицы... Было на что охотиться.

Владимир КЕЛЛЕР.

Продолжение следует.

Интерьер внутреннего убранства дома 
золотопромышленника.

Добыча золота в «свою пользу».
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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 - 3100, ÷етверг - 5100 ýкз. îбúем 
7 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.

ПðÎÒÎÊÎл
пуáëè÷íых ñëушàíèé по âопðоñу пðåäоñòàâëåíèÿ Мукоìоëоâу å.в. ðàç-
ðåшåíèÿ íà оòкëоíåíèå оò пðåäåëüíых пàðàìåòðоâ ðàçðåшåííоé ðåкоí-

ñòðукöèè оáъåкòà – ñòàíöèÿ òåхíè÷åñкого оáñëужèâàíèÿ – ðàñпоëожåííо-
го по àäðåñу г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. вåñåííÿÿ, N 24à

г. Мåжäуðå÷åíñк , 04.07.2017 г., 17.30 
Îñíоâàíèå пðоâåäåíèÿ пуáëè÷íых ñëушàíèé:  поñòàíоâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 

Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà оò 08.06.2017 г. N1374-п
Информация о проведении публи÷ных слушаний была опубликована в газете «Кон-

такт» N 42, приложение «îфициально» от 15.06.2017 г., на официальном сайте адми-
нистрации Междуре÷енского городского округа. Материалы публи÷ных слушаний были 
размещены на официальном сайте администрации Междуре÷енского городского окру-
га, в управлении архитектуры и градостроительства.

ПРИСУòСòÂîÂàЛИ:

Êоìèññèÿ по пðоâåäåíèю пуáëè÷íых ñëушàíèé

1. Сазонтова àнастасия Сергеевна íа÷альник управления архитектуры и градо-
строительства администрации Междуре÷енско-
го городского округа – председатель комиссии

2. Клещ Елена Âладимировна íа÷альник отдела управления архитектуры и 
градостроительства администрации Между-
ре÷енского городского округа – секретарь ко-
миссии

3. Лямин àндрей Петрови÷ Депутат  Совета народных депутатов Между-
ре÷енского городского округа 

4. Емельянова Юлия Евгеньевна Представитель общественности

5. Магер Маргарита Сергеевна Представитель общественности

зàðåгèñòðèðоâàííыå у÷àñòíèкè пуáëè÷íых ñëушàíèé

6. Представители заинтересованной общественности в коли÷естве             ÷еловек

зàèíòåðåñоâàííыå ëèöà
7. Федорова Юлия Âалерьевна                               представитель разработ÷ика. 

проекта
8. Мукомолов Евгений Âалерьеви÷                                               заявитель.       
Публи÷ные слушания открывает и ведет председатель комиссии по проведениþ 

публи÷ных слушаний.
Îáñужäåíèå âопðоñà пуáëè÷íых ñëушàíèé
Сазонтова à.С. открывает публи÷ные слушания.
Сазонтова à.С. выступила с кратким докладом по вопросу публи÷ных слушаний, 

озву÷ила испрашиваемые отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства.

Суть испрашиваемых отклонений. Â соответствии с правилами землепользования 
и застройки Мî МГî рассматриваемый обúект расположен в общественно-деловой 
зоне, где градостроительным регламентом установлено, ÷то минимальные отступы от 
границ земельного у÷астка в целях определения места допустимого размещения обú-
екта составляþт 3 м. Факти÷ески существуþщий обúект, который предполагается ре-
конструировать, расположен без отступов от границ земельного у÷астка. Поскольку ре-
конструкция предполагает увели÷ение площади застройки здания, то необходимо по-
лу÷ить разрешение на отклонение от вышеназванных параметров.

Мукомолов Е.Â. и Федорова Ю.Â. пояснили, ÷то в результате реконструкции обú-
екта будут соблþдены все строительные, санитарные, пожарные и иные нормы, пра-
ва соседних землепользователей не будут нарушены.

Âопросы и мнения у÷астников публи÷ных слушаний, поступившие в ходе проведе-
ния собрания: вопросов в ходе проведения собрания не поступило.

5. Â срок, предусмотренный порядком предоставления предложений и заме÷аний, 
предложений и заме÷аний по проекту, не поступило. Заявитель предоставил письмен-
ное согласование на реконструкциþ соседних землепользователей.

Подведение итогов.
íа голосование были вынесены следуþщие вопросы.
1. Предоставить Мукомолову Е.Â. разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенной реконструкции обúекта – станция техни÷еского обслуживания, 
–  расположенного по адресу г. Междуре÷енск, ул. Âесенняя, N 24а в ÷асти уменьше-
ния минимальных отступов от границ земельного у÷астка.

зà  проголосовало      4     у÷астника. 
Пðоòèâ       0    у÷астников.
воçäåðжàëñÿ        0     у÷астников.
Публи÷ные слушания обúявляþтся закрытыми.

Пðåäñåäàòåëü коìèññèè 
по пðоâåäåíèю пуáëè÷íых ñëушàíèé   À.ñ. ñàçоíòоâà.

Заключение о результатах публичных слушаний
по âопðоñу пðåäоñòàâëåíèÿ Мукоìоëоâу å.в. ðàçðåшåíèÿ íà оòкëоíåíèå 

оò пðåäåëüíых пàðàìåòðоâ ðàçðåшåííоé ðåкоíñòðукöèè оáъåкòà – ñòàíöèÿ 
òåхíè÷åñкого оáñëужèâàíèÿ – ðàñпоëожåííого по àäðåñу г. Мåжäуðå÷åíñк, 

уë. вåñåííÿÿ, N 24à
Публи÷ные слушания назна÷ены постановлением администрации Междуре÷енского 

городского округа от 08.06.2017 г.  N 1374-п 
Информация о проведении публи÷ных слушаний была опубликована в газете 

«Контакт» приложение «îфициально» N 42 от 15.06.2017 г., на официальном сайте 
администрации Междуре÷енского городского округа. Материалы публи÷ных слушаний 
были размещены на официальном сайте администрации Междуре÷енского городского 
округа, в управлении архитектуры и градостроительства.

Дата проведения публи÷ных слушаний: 04.07.2017 г. в 17.30. 
Место проведения: г. Междуреченск. пр. 50 лет Комсомола, 26а, управление 

Не берите ценные вещи 
на пляж

ñ íà÷àëоì купàëüíого ñåçоíà â поëè-
öèю ñòàëè поñòупàòü ñèгíàëы о кðàжàх 
íà áåðåгу ðåк. Îñòàâëåííоå áåç пðèñìо-
òðà èìущåñòâо çà÷àñòую ñòàíоâèòñÿ äо-
áы÷åé çëоуìышëåííèкоâ.  Òàк, поòåðпåâ-
шàÿ ñооáщèëà, ÷òо, покà оíà купàëàñü, èç 
åå ñуìкè íåèçâåñòíоå ëèöо похèòèëо äâà 
ìоáèëüíых òåëåфоíà. Óщåðá оöåíèëà â 
10 òыñÿ÷ ðуáëåé. 

Чтоб избежать хищения имущества, по-
лицейские советуют, отправляясь на пляж, 
не брать с собой никаких ценных вещей. Ни 
в коем случае не оставлять имущество без 
присмотра и не доверять посторонним лицам 
присмотреть за своими вещами. Лучше, если 
на пляже вы будете отдыхать компанией, тог-
да на берегу всегда может остаться человек, 
который присмотрит за вещами, пока осталь-
ные купаются. Не злоупотребляйте алкого-
лем, под его воздействием вы можете уснуть 
и привлечь внимание  похитителей.

 Если, несмотря на меры предосторож-
ности, вы стали жертвой пляжных воров, не 
оставляйте это происшествие без внима-
ния. Обращайтесь в полицию. Безнаказан-
ность только стимулирует злоумышленников 
к новым действиям, и пострадать могут дру-
гие отдыхающие.

Задержаны похитители
в Мåжäуðå÷åíñкå у÷àñòкоâыå çàäåð-

жàëè çëоуìышëåííèкоâ, пыòàâшèхñÿ 
похèòèòü ñòðоéìàòåðèàëы ñ кðышè пÿòè-
эòàжíого äоìà.

 В дежурную часть полиции в ночное вре-
мя позвонила жительница одного из домов по 
ул. Пушкина, 2, и сообщила, что неизвестные 
лица сбрасывают с крыши их дома  строи-
тельные материалы.

К месту происшествия немедленно вы-
ехала следственно-оперативная группа. Уви-
дев экипаж полиции, злоумышленники скры-
лись. На земле у дома было обнаружено 15 
рулонов рубероида и два электроудлините-
ля. Строительная компания, занимавшаяся 
ремонтом крыши, оценила ущерб в сумму 

происшествия
более 5 тысяч рублей. 

В ходе поквартирного обхода участко-
вый уполномоченный полиции установил и 
задержал похитителей. Ими оказались два 
ранее не судимых друга 17 и 18 лет, один 
из них проживает в этом доме. На допросе 
они пояснили, что распивали спиртное, за-
тем один из них, зная, что в их доме пере-
крывают крышу, предложил похитить руберо-
ид, чтоб покрыть крышу своего гаража. Вто-
рой согласился ему помочь. В ночное время 
они через открытый люк проникли на крышу 
и стали скидывать имущество вниз, но дове-
сти преступный замысел до конца им поме-
шали полицейские.

Следователь возбудила уголовное дело. 
За покушение на кражу, совершенную груп-
пой лиц по предварительному сговору гро-
зит до 5 лет лишения свободы.

Самоспасатель не спас
в Мåжäуðå÷åíñкå поëèöåéñкèå çà-

äåðжàëè ìåñòíого жèòåëÿ, ñоâåðшèâшå-
го хèщåíèå ñàìоñпàñàòåëåé ñ áыâшåго 
ìåñòà ðàáоòы.

В полицию поступило заявление от пред-
ставителя одного из угольных предприятий 
о хищении  с территории предприятия 6 са-
моспасателей, предназначенных для при-
менения шахтерами в аварийных ситуаци-
ях. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

  В ходе работы оперуполномоченные 
установили и задержали похитителя. Им ока-
зался неоднократно судимый бывший работ-
ник данного предприятия, 1987 г.р. На допро-
се он пояснил, что целенаправленно пришел 
на бывшее место работы с целью хищения 
самоспасателей. Он вскрыл пломбу ящика 
хранения и похитил оборудование. Задер-
жанный пояснил, что хотел сделать из них 
котелки для приготовления пищи на природе.

Дознаватель возбудила уголовное дело. 
За кражу ему грозит до 2 лет лишения свобо-
ды. Похищенное имущество полицейские об-
наружили и изъяли в квартире его знакомого.

Îëüгà ÈлюхÈíÀ, 
ñò. ñпåöèàëèñò 

по ñâÿçÿì ñо ñМÈ 
оòäåëà Мвä ðоññèè 

по г. Мåжäуðå÷åíñку.

архитектуры и градостроительства.
Инициаторы публи÷ных слушаний: глава Междуре÷енского городского округа.
Коли÷ество у÷астников 4 ÷еловека.
Â результате обсуждения проекта принято решение:
1. Рекомендовать главе Междуре÷енского городского округа предоставить 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
обúекта – станция техни÷еского обслуживания, – расположенного по адресу г. 
Междуре÷енск, ул. Âесенняя, N 24а.

2. Представить заклþ÷ение и протокол публи÷ных слушаний в администрациþ 
Междуре÷енского городского округа.

3. îпубликовать результаты публи÷ных слушаний в официальном пе÷атном 
издании.

Пðåäñåäàòåëü коìèññèè
 по поäгоòоâкå è пðоâåäåíèю пуáëè÷íых ñëушàíèé  À.ñ. ñÀзÎíÒÎвÀ.

ñåкðåòàðü коìèññèè å.в. Êлåщ.

Âыражаем искренние и глубокие соболезнования Âалериþ Âалентинови÷у По-
лосухину в связи со смертьþ матери

ПÎлÎñÓхÈíÎй Àëåкñàíäðы зèíоâüåâíы.

Гëàâà Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà ñåðгåé Àëåкñàíäðоâè÷ Êèñëèöèí,
çàìåñòèòåëü гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà — ðукоâоäèòåëü 

àппàðàòà íàäåжäà Àëåкñàíäðоâíà Êоçèíà, 
пåðâыé çàìåñòèòåëü гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà по 

пðоìышëåííоñòè è ñòðоèòåëüñòâу ñåðгåé вëàäèìèðоâè÷ Пåðåпèëèщåíко,
çàìåñòèòåëü гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà  по гоðоäñкоìу 

хоçÿéñòâу люäìèëà вèкòоðоâíà ñäâèжкоâà,
çàìåñòèòåëü гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà по ñоöèàëüíыì 

âопðоñàì Èðèíà вèòàëüåâíà вàíòååâà,
çàìåñòèòåëü гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà  по экоíоìèкå è 

фèíàíñàì Òàòüÿíà вàëåíòèíоâíà Êëàññåí.
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«Железнодорожники в шоке!» 
— слали участники веселые сним-
ки своим друзьям по городам ре-
гиона.  На самом деле,  работники 
отделения Красноярской железной 
дороги (ОАО  «КрасПригород») от-
кликнулись на заявку организато-
ров и  дали  два дополнительных 
прицепных вагона к  электропоез-
ду N 6606 «Междуреченск — Би-
скамжа». (Такая возможность за-
ранее была предусмотрена согла-
шением с администрацией Между-
реченского городского округа,  на 
случаи массовых  туристических и 
спортивных мероприятий).  Иначе  
более  двухсот человек  сверх обыч-
ного  трафика никуда бы не влез-
ли и не уехали.

На станции Лужба два послед-
них вагона полностью опустели,  и 
пестрая колонна,  преодолев  реч-
ную переправу,  разместилась  в 
поселке Амзас, заняв сразу все: 

Даешь  
Zубочистку!

Минувший уик-энд  был бурным:  
к нам пожаловал  главный 

региональный волонтерский 
экологический марафон «Zубочистка».  

 

К семи утра  7 июля  платформу железнодорожного вокзала заполонила 
молодежь с огромными рюкзаками, транспарантами на  природоохранные 
темы и  флагами своих предприятий,  в основном, крупных угольно-
энергетических и металлургических  компаний: СУЭК, СДС, Евраз, Мечел. 

домики, пасеку и кафе «Поднебес-
ные Зубья».  

На торжественном откры-
тии  экологического марафона 
«Zубочистка» волонтеров привет-
ствовал глава Междуреченско-
го городского округа С.А. Кис-
лицин.  

— Приятно видеть самую актив-
ную молодежь Кузбасса, с самой 
позитивной повесткой дня! — под-
черкнул Сергей Александрович. 
— Несмотря  на  безусловно тяже-
лый и ответственный труд на ваших 
производственных участках, вы взя-
лись за трудоемкое,  хлопотное, но 
очень благородное дело — очистить  
от мусора тропы в  районе Подне-
бесных Зубьев,  вернуть природе 
девственную чистоту.  Как сказал 
поэт: «Сотри случайные черты — и 
ты увидишь: мир прекрасен!».   

Глава округа, ближе познако-
мившись с участниками, отметил, 

что среди волонтеров немало спе-
циалистов,  занимающих  долж-
ности в среднем управленческом 
звене компаний: горных мастеров, 
помощников начальников участ-
ков, руководителей экономических, 
юридических  служб предприятий.  
Когда  серьезные  управленческие 
команды подают  личный пример 
гражданской, нравственной актив-
ности,  в том же  экологическом 
русле,  это, по мнению С.А. Кисли-
цина, имеет особый воспитатель-
ный эффект.  

Воодушевленные напутствия-

ми и вкусным обедом,   группы во-
лонтеров  отправились по разным 
туристическим приютам.  До «Глу-
хариного» — 8 км,  до «Снежного 
Барса» — 11 км, до турбазы «Ка-
зыр» — 15.  

 А те, кто остался в поселке Ам-
зас, двинулись покорять вершину 
Афанасия Шилина.  Задача  — вести 
попутную расчистку тропы.

Ужин и вечерняя развлекатель-
ная программа поддержали  настро-
ение.  А наутро, после сна в таеж-
ном краю,  сил у волонтеров   при-
бавилось настолько, что уже без пе-
редышки  вычищали «следы цивили-
зации»  из кустов вокруг  стоянок, 
полянок и просто вдоль  троп, при-

держиваясь  заранее 
намеченных маршру-
тов.  После обеда воз-
обновили свой кро-
потливый труд, весе-
ло перекликаясь, что-
бы  не  заблудиться, и 
разве что иногда пе-
реключались на ру-
мяную  таежную зем-
лянику.  

У волонтеров от-
даленных приютов 

походы  были  особенно  интерес-
ными.  Обитатели «Глухариного» в 
субботу вышли к  Алгуйским водо-
падам,   освежились хрустальной 
водичкой из родника  Чаша  и до-
брались до первого  моста реки Ам-
зас, где протекает ручей Красивый. 

Группы с туркомплекса «Снеж-
ный Барс» в ходе экологическо-
го марафона вышли к тремолитам, 
поднялись до пика  Поднебесного. 

Волонтеры с турстоянки «Ка-
зыр» занялись чисткой основной 
тропы вдоль реки Казыр, двумя 
группами: первая от устья реки до 
стоянки, вторая отправилась вверх 
до слияния  Казыра и Сургаса. 

После возвращения в  воскресе-
нье  первой ВКонтакте отписалась 
Татьяна Толстова: «Волшебные вы-
ходные закончились, а послевкусие 
счастья будет  со мной еще долго! 
Бесконечно благодарна организа-
торам экомарафона «Zубочистка»!!! 
Ребята, вы сделали огромное дело 
для молодежи — дали возмож-
ность вырваться из замкнутого кру-
га дом-работа-дом! Вы даже с по-
годой смогли договориться! 

Еще хочу сказать СПАСИБО сво-
ей команде! «Группа Риска»,  вы 
мегакрутая команда! И я рада, что 
именно с вами побывала в этом 
сказочном месте.  Поднебесные 
Зубья обладают магическим дей-
ствием раскрытия талантов людей, 
и, поверьте, я знаю, о чем говорю! 
Респект междуреченской  группе 
«Резонанс» — музыканты пели для 
нас целых два дня, не жалея голоса 
и инструментов. И, конечно, всем 
участникам марафона!» 

Кстати, группа «Резонанс» 
(фронтмен Александр Ростовцев) 
даст концерт на открытом воздухе и 
в предстоящие выходные, на мото-
кроссе, который состоится 15 - 16 
июля в районе Ивановской базы. 

Глава  Междуреченска С.А. 
Кислицин на аппаратном совеща-
нии  выразил благодарность ди-
ректору МУП «Поднебесные Зубья» 
О.М. Захарову за активное участие 
в организации мероприятия и хо-
рошо проделанную работу. Прием 
туристов-волонтеров, распреде-
ление их сил, безопасность, про-
думанный досуг и питание — все 
оставило прекрасное впечатление.  
У Сергея Александровича одно по-
желание: чтобы  экомарафон  стал 
традиционным! 

Наш корр.
На снимках: участники эко-

марафона.
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