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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТР. 13-19

Стр.7 Áëàãîóñòðîéñòâî 
è ðåìîíò. ×òî 
îöåíèâàþò ãîðîæàíå 
â ïåðâóþ î÷åðåäü

Ñ 29 èþëÿ ïî 16 àâãóñòà 
âî Äâîðöå êóëüòóðû èì. Ëå-
íèíà áóäåò ðàáîòàòü «Ìåñòî 
âñòðå÷è ñ èñêóññòâîì», ïåðå-
äâèæíàÿ âûñòàâêà ðàáîò ðóñ-
ñêèõ õóäîæíèêîâ 19 - íà÷àëà 
20 âåêîâ, îðèãèíàëû êîòîðûõ 
íàõîäÿòñÿ â âåäóùèõ ìóçå-
ÿõ ñòðàíû. 

Ìåæäóðå÷åíöàì áóäåò 
ïðåäñòàâëåíà óíèêàëüíàÿ è 
ðåäêàÿ âîçìîæíîñòü îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ðàáîòàìè âåëèêèõ 
ìàñòåðîâ. Ïðèãëàøàåì ãîðî-
æàí  ïîñåòèòü âûñòàâêó â ýòè 
äíè, êðîìå 30 èþëÿ,  6 è 13 
àâãóñòà (âûõîäíûå).  Âûñòàâ-
êó ìîæíî ïîñåòèòü ãðóïïàìè 
â 15-20 ÷åëîâåê.

Ýêñêóðñèè äëÿ ãðóïï  áó-
äóò ïðîâîäèòüñÿ â ðàáî÷èå 
äíè ñ 10, 11, 12, 17, 18 ÷àñîâ.

Äëÿ ïîñåùåíèÿ âûñòàâêè 
ãðóïïàìè íåîáõîäèìî ïðåä-
âàðèòåëüíî çàïèñàòüñÿ ïî  ò. 
4-01-79  èëè  8-923-629-69-
05,    8-913-412-85-52    (Ìîë-
÷àíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà).

Ñâîáîäíî ïîñåòèòü âû-
ñòàâêó ìîæíî áóäåò òàêæå ñ 
29 èþëÿ ïî 16 àâãóñòà:  ñ 13  
äî 14.30  è ñ 16 äî 17 ÷àñîâ.

Âõîä áåñïëàòíûé.

Ïî ìíîãî÷èñëåííûì 
ïðîñüáàì æèòåëåé ãîðî-
äà 29, 30 èþëÿ, à òàêæå 18 
àâãóñòà ñ 10 ÷àñîâ íà ïð. 
Êîììóíèñòè÷åñêîì (îò óë. 
Êîñìîíàâòîâ äî ôîíòàíà), 
ñîñòîèòñÿ 

ØÊÎËÜÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ, 
â êîòîðîé ïðèìóò ó÷àñòèå 
êóçáàññêèå òîâàðîïðî-
èçâîäèòåëè è òîðãîâûå 
ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà.

ØÀÕÒÀ «ÐÀÑÏÀÄÑÊÀß»: 

ÄÎÁÛÒÎ 4 ÌÈËËÈÎÍÀ ÒÎÍÍ ÓÃËß!
Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå 
íà 6-é ñòð.

Íà ñíèìêå: áðèãàäèðû ëó÷øèõ 
áðèãàä øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ» – 
À.Ã. Òàãèðîâ, À.Þ. Èâàíîâ, 
Ñ.Â. Êîâòóíåö.
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Реклама.

ИлИ льготы, ИлИ деньгИ?
До 1 октября текущего года ветеранам труда, труженикам 

тыла, реабилитированным гражданам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий (не имеющиv фе-
деральных льгот), необходимо определиться с формой соци-
альной поддержки на следующий календарный год.

Гражданин должен выбрать, будет он получать социаль-
ные льготы или ежемесячную денежную компенсацию.

Размер денежной выплаты устанавливается законом Ке-
меровской области и составляет:

- ветеранам труда   — 420 руб.;
- труженикам тыла  — 629 руб.;
- пострадавшим от политических репрессий — 629 руб.;
- реабилитированным гражданам — 733 руб.
В соответствии с п. 12 постановления коллегии админи-

страции Кемеровской области от 20.07.2006 г. N 148 «Об 
утверждении Порядка предоставления денежных выплат и 
компенсаций отдельным категориям граждан» заявление по-
дается гражданином в управление социальной защиты насе-
ления об изменении формы предоставления мер социаль-
ной поддержки.

В случае изменения формы предоставления мер социаль-
ной поддержки, ежемесячная денежная выплата прекращает-
ся с 1 числа календарного года, следующего за годом, в ко-
тором подано соответствующее заявление.

Из приведенного порядка усматривается, что гражданину 
необходимо обращаться с соответствующим заявлением в 
управление социальной защиты населения до 1 октября толь-
ко в том случае, если он принял решение об изменении фор-
мы предоставления мер социальной поддержки. Например, 
если в 2017 году гражданин получал меры социальной под-
держки в натуральной форме, а в 2018 году пожелал получать 
ежемесячную денежную выплату. Кроме того, если гражданин 
не обратился с соответствующим заявлением, то меры соци-
альной поддержки предоставляются в той же форме, в кото-
рой он получал в 2017 году.

Гражданам, желающим изменить форму мер социальной 
поддержки, необходимо до 1 октября 2017 года подать заяв-
ление в eправление социальной защиты населения  по адре-
су:   ул. Космонавтов, 17,  кабинет N 106, т. 4-03-66.

Приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 8.30 до 
17.00 обед с 12.00 до 13.00.

При себе иметь  следующие документы:
- паспорт;
- льготное удостоверение;
- сберегательную книжку или копию договора банковско-

го счета (если пенсия по старости перечисляется  в с/банк);
- пенсионное удостоверение.

-2017
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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.

Âåñåëî 
è ðàçíîîáðàçíî

Ïðè Äîìå êóëüòóðû «Ãåî-
ëîã» ïðîäîëæàåò ðàáîòó ëåò-
íÿÿ äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàä-
êà «Ïëàíåòà äåòñòâà».

Ïîä ðóêîâîäñòâîì îïûòíûõ 
ðóêîâîäèòåëåé äåòñêèõ îáúåäè-
íåíèé è ìîëîäûõ âîæàòûõ èç ÷èñ-
ëà ñòàðøåêëàññíèêîâ ÷åáàëñèí-
ñêèå ðåáÿòèøêè íå òîëüêî èãðà-
þò, íî è çàíèìàþòñÿ ðàçëè÷íûìè 
âèäàìè ðóêîäåëèÿ — ëåïÿò, øüþò, 
ìàñòåðÿò ïîäåëêè. Òàêæå çäåñü 
ïðîâîäÿòñÿ ñïîðòèâíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ, òâîð÷åñêèå êîíêóðñû, 
ìèíè-ôåñòèâàëè.

Öåëîå ìîðå öâåòîâ…
Äåòè, ïîñåùàþùèå ëåòíþþ 

ïëîùàäêó «Âåñåëûå íåïîñå-
äû» Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷å-
ñòâà, ïîñåòèëè ôëîðèñòè÷å-
ñêèé ìàãàçèí «Ýëèòáóêåò», ãäå 
ïîçíàêîìèëèñü ñ ïðîôåññèåé 
ôëîðèñòà.

Ðåáÿòà  óâèäåëè ìíîãîîáðà-
çèå òâîð÷åñêîé ïðîäóêöèè: áó-
êåòû ñ èñïîëüçîâàíèåì ìÿãêèõ 
èãðóøåê, ôàðôîðîâûå ñêóëüïòó-
ðû, ñòàíêîâûå êàðòèíû, äåêîðà-
òèâíûå êîìïîçèöèè èç ïðèðîäíî-
ãî ìàòåðèàëà. Ïðèÿòíûì ñþðïðè-
çîì äëÿ íèõ ñòàë ïîäàðîê  êàæäî-
ìó — öâåòîê.

Óäèâèòåëüíûé 
ìèð êîñìîñà

Â öåíòðàëüíîé ãîðîä-
ñêîé áèáëèîòåêå ïðîøåë 
ïîçíàâàòåëüíî-èãðîâîé ÷àñ 
«Óäèâèòåëüíûé ìèð êîñìîñà» 
äëÿ ðåáÿò èç ëàãåðÿ äíåâíîãî 
ïðåáûâàíèÿ Öåíòðà äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà.

Ãîñòåé  æäàë óâëåêàòåëüíûé 
ðàññêàç îá èñòîðèè âîçäóõîïëà-
âàíèÿ è êîñìîíàâòèêè, î ïåðâûõ 
ðàêåòàõ è ñïóòíèêàõ, ïåðâûõ æè-
âûõ ñóùåñòâàõ, ïîáûâàâøèõ â 
êîñìîñå, ñîáàêàõ è, êîíå÷íî æå, 
î âåëèêèõ ó÷åíûõ è ïåðâûõ êîñ-
ìîíàâòàõ.

Íà ñ÷àñòüå, 
îêàçàëèñü ðÿäîì

Äâîå ñîòðóäíèêîâ ìåæäó-
ðå÷åíñêîé ÃÈÁÄÄ ñïàñëè òî-
íóùåãî ìàëü÷èêà.

Ìóæ÷èíà îòäûõàë íà áåðå-
ãó ðåêè ñ ñûíîâüÿìè â âîçðàñòå 
7 è 8 ëåò. Ïîêà ìëàäøèé èãðàë ó 
âîäû, îòåö ñî ñòàðøèì ìàëü÷è-
êîì îòîøåë ê ìàøèíå, ñòîÿâøåé 
íåïîäàëåêó. Âîçâðàòèâøèñü, îí 
óâèäåë ñâîåãî ñûíà  íà ðóêàõ ó 
íåçíàêîìûõ ëþäåé. Êàê âûÿñíè-
ëîñü, ïîêà îí îòñóòñòâîâàë, ðå-
áåíîê ÷óòü íå óòîíóë. Íà ïîìîùü 
ïðèøëè ñëó÷àéíî îêàçàâøèåñÿ 
ðÿäîì ïîëèöåéñêèå, îíè âûòà-
ùèëè ìàëü÷èêà íà áåðåã è îêà-
çàëè åìó ïåðâóþ äîâðà÷åáíóþ 
ïîìîùü. 

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

«НАШ МИЛЫЙ ДВОР»: КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Íåñêîëüêî èíòåðåñíûõ ôàê-
òîâ î ëèñè÷êàõ:

 Â ìèðå åæåãîäíî ñîáèðàþò 
îêîëî 200 òûñÿ÷ òîíí ëèñè÷åê.

 Â XVII âåêå âî Ôðàíöèè ëèñè÷-
êè ñ÷èòàëèñü äåëèêàòåñîì, è ïîý-
òîìó äîëãîå âðåìÿ áûëè ïîïóëÿð-
íû â ìåíþ àðèñòîêðàòîâ. À íîð-
ìàííû, íàñåëÿâøèå Ñêàíäèíàâèþ 
â ñðåäíèå âåêà, ñ÷èòàëè, ÷òî ëè-
ñè÷êè ïîâûøàþò ñåêñóàëüíîå æå-
ëàíèå, è ïî ýòîé ïðè÷èíå îíè áûëè 
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ñâàäåáíîãî 
ìåíþ æåíèõà.

 Ëèñè÷êè ñîäåðæàò áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî âèòàìèíà À, B, Ñ, PP, 
ïîëåçíûå àìèíîêèñëîòû è ìèêðî-
ýëåìåíòû (ìåäü è öèíê), ÷òî ïîëî-

ÃÐÈÁÍÎÉ ÑÅÇÎÍ Â ÐÀÇÃÀÐÅ
Äîæäè, çàðÿäèâøèå â ñåðåäèíå èþëÿ, îòëè÷íî ñêàçàëèñü íà¾ 

ãðèáàõ. Çíàþùèå óðîæàéíûå ìåñòà ãðèáíèêè óæå âî âñþ ïðîäàþò 
íà çåëåíûõ ðûíêàõ ñâèíóøêè, ïîäáåðåçîâèêè, ëèñè÷êè. À âû çíà-
ëè, ÷òî ëèñè÷êè — îäíè èç ñàìûõ ïîëåçíûõ ãðèáîâ è èñïîëüçóþò-
ñÿ íå òîëüêî â ïèùó, íî è äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîñìåòè÷åñêèõ è ëå-
÷åáíûõ ñðåäñòâ?

æèòåëüíî âëèÿþò íà ðàáîòó ëåãêèõ 
è ìîçãà, óêðåïëÿþò ñåðäöå è çðå-
íèå. Êñòàòè, ïî êîíöåíòðàöèè âèòà-
ìèíà Ñ ëèñè÷êè ÷óòü óñòóïàþò öè-
òðóñîâûì, ñìîðîäèíå è ÷åñíîêó, à 
âèòàìèíà À â íèõ ãîðàçäî áîëüøå, 
÷åì â ìîðêîâè.

 Ðàçìåð øëÿïêè ãðèáîâ, ïðî-
èçðàñòàþùèõ â íàøèõ øèðîòàõ, 
–  äâà-âîñåìü ñì, à â äðóãèõ ñòðà-
íàõ ýòè ãðèáû áûâàþò è êðóïíåå. 
Ñàìûå «ìÿñèñòûå» ëèñè÷êè âñòðå-
÷àþòñÿ â Êàëèôîðíèè – îäèí ãðèá 
òàì ìîæåò âåñèòü â ñðåäíåì 0,5 êã.

 Åùå îäíà îñîáåííîñòü ëèñè-
÷åê â òîì, ÷òî îíè ïî÷òè íèêîãäà íå 
áûâàþò ÷åðâèâûìè. Ëèñè÷êè îñòà-
þòñÿ íåòðîíóòûìè ÷åðâÿìè áëàãî-

äàðÿ òîìó, ÷òî â íèõ ñîäåðæèòñÿ 
îñîáîå âåùåñòâî, õèòèíìàííîçà, 
êîòîðóþ íà äóõ íå ïåðåíîñÿò âñÿ-
÷åñêèå æó÷êè, à òàêæå ãåëüìèíòû 
âñåõ âèäîâ. Ýòî âåùåñòâî ðàçðóøà-
åò êàïñóëû ÿèö ðàçëè÷íûõ ÷åðâåé, 
â òîì ÷èñëå è ëåíòî÷íûõ, íå äàâàÿ 
èì ðàçâèâàòüñÿ. Íî èñïîëüçîâàòü 
ëèñè÷êè êàê àíòèãåëüìèíòíîå ñðåä-
ñòâî, óïîòðåáëÿÿ èõ â âàðåíîì èëè 
æàðåíîì âèäå, íå ïîëó÷èòñÿ. Âåùå-
ñòâî ýòî êàïðèçíîå, òåïëîâóþ îá-

ðàáîòêó íå âûíîñèò – ðàçðóøàåò-
ñÿ ïîñëå íàãðåâàíèÿ äî 60 ãðàäó-
ñîâ. Íåêîòîðûå ôàðìàöåâòè÷åñêèå 
ôèðìû çàêóïàþò ëèñè÷êè, âûäåëÿþò 
èç íèõ õèòèíìàííîçó è èñïîëüçóþò 
åå â ÷èñòîì âèäå â ñîñòàâå ìåäè-
öèíñêèõ ïðåïàðàòîâ.

 Ðàñòóò ëèñè÷êè ïî âñåé òåð-
ðèòîðèè Ðîññèè ñ ðàííåãî ëåòà äî 
ïîçäíåé îñåíè, îñîáåííî ëþáÿò 
ëåñà õâîéíûå, áåðåçîâûå è ñìå-
øàííûå. Êàê è ìíîãèå ãðèáû, îíè 
ðàñòóò ñåìüÿìè èëè ãðóïïàìè.

Ãðèáíèêè, óäà÷íîé  îõîòû!

Ïîäãîòîâèëà 
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò âåäåòñÿ íà ïðîñïåêòå 
Ñòðîèòåëåé. Íà ðåêîíñòðóêöèè äî-

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Ñèáèðñêîå óïðàâëå-
íèå Ðîñòåõíàäçîðà ñî-
îáùàåò, ÷òî äëÿ ïåðåäà-
÷è èíôîðìàöèè î ôàêòàõ 
íàðóøåíèé è àâàðèé íà 
îáúåêòàõ ýëåêòðî- è òå-
ïëîñíàáæåíèÿ ðàáîòàåò 
«òåëåôîí äîâåðèÿ»: 

8 (3842) 34-08-31.

ÒÀÊÈÅ ÌÈËÛÅ – ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ!
Ïðîäîëæàåì  êîíêóðñ, îáúÿâëåííûé èçäàòåëüñêèì äîìîì «Êîí-

òàêò». Ó êàæäîãî äâîðà åñòü ñâîè äîñòîèíñòâà, ñâîè  ïîëþáèâøèåñÿ 
æèòåëÿì ÷åðòû. Æäåì âàøèõ çâîíêîâ ïî òåëåôîíó 2-11-77.

«Öâåòàñòûé äîì»
 Ñèìâîëè÷íî,  ÷òî ïîñòðîåííûé â 1974 ãîäó  ïî ïðîñïåêòó 50 ëåò Êîì-

ñîìîëà äîì N 52 ñ ñàìîãî íà÷àëà  ïðîçâàëè «öâåòàñòûé»:  ïî ïåðèìåòðó 
äîìà ïîä ñàìîé êðûøåé âûïîëíåí óçîð ñ öâåòî÷êàìè.  È óæå íå îäíî äå-
ñÿòèëåòèå ìåñòíûå æèòåëè ãîðäÿòñÿ ñâîèìè öâåòíèêàìè.  Çäåñü íå îäèí 
«àâòîðñêèé» ïîäúåçä íàîñîáèöó,  à  óõîæåíû  âñå  äî  îäíîãî;  ðîâíàÿ 
÷åðåäà ãàçîíîâ  öâåòåò ñ âåñíû äî ïîçäíåé îñåíè.  

Çîÿ Âàñèëüåâíà, îäíà èç ñòàðåéøèõ æèòåëåé, â Ìåæäóðå÷åíñêå  ñ 
1952 ãîäà,  ãîâîðèò, ÷òî æèòåëè â äîìå — çàìå÷àòåëüíûå, äóøåâíûå, âåæ-
ëèâûå.  Öâåòàìè çàíèìàþòñÿ, â îñíîâíîì, ïåíñèîíåðêè èç 1-ãî è 2-ãî 
ïîäúåçäîâ, à ãëàâíîå — ìîëîäåæü  íå  íàðóøàåò ýòó êðàñîòó,  è äåòåé 
ó÷àò íå ñðûâàòü ïîíðàâèâøèéñÿ öâåòîê — ïóñòü  æèâåò, è âñå ëþáóþòñÿ! 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ÄÎÐÎÃÈ ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒÑß ÏÎ ÃÐÀÔÈÊÓ
Состоялась встреча первого заместителя 
главы городского округа по промышленности 
и строительству Сергея Перепилищенко с 
журналистами городских средств массовой 
информации. Он рассказал о ходе подготовки 
города к празднованию Дня шахтера.

ðîæíîãî ïîëîòíà  âûïîëíåíà ïîëî-
âèíà ðàáîò. Äîðîæíèêè ïðîäîëæà-
þò âûêëàäûâàòü âûðàâíèâàþùèé 

ñëîé. Çàìåíåíî ïÿòü òûñÿ÷ ïîãîí-
íûõ ìåòðîâ áîðäþðà, óëîæåíî 35 
òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ àñôàëü-
òà, âñå ñâåòîôîðû ïîìåíÿëè íà  íî-
âûå. Òåïåðü êàæäûé ñâåòîôîðíûé 
îáúåêò îáîðóäîâàí òàáëî âðåìåíè 
îáðàòíîãî ïîñåêóíäíîãî îòñ÷åòà, à 
òàêæå çâóêîâîé ñèãíàëèçàöèåé äëÿ 
ñëàáîâèäÿùèõ ïåøåõîäîâ.

 Íà ïðîñïåêòå Ñòðîèòåëåé êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò èäåò â ïëàíîâîì 
ðåæèìå. Ïðàâäà, â ñâÿçè ñ íåïîãî-
äîé â ïîñëåäíåå âðåìÿ áûëà äîïó-
ùåíî îòñòàâàíèå ïî óêëàäêå âûðàâ-
íèâàþùåãî ñëîÿ íà ÷åòûðå äíÿ. Ïî-
ýòîìó ïðîñïåêò áóäåò ïåðåêðûò äëÿ 
âñåõ âèäîâ òðàíñïîðòà äî 31 èþëÿ 
âêëþ÷èòåëüíî. Íîâûé òðîòóàð âäîëü 
ïðîñïåêòà óëîæåí îò õëåáîêîìáèíà-
òà äî óëèöû Âåñåííåé.

Ïî óëèöå ×åõîâà òàêæå âûïîë-
íÿþòñÿ ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáî-
òû äëÿ çàìåíû áîðäþðíîãî êàì-
íÿ îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ äâå 
òûñÿ÷è ïîãîííûõ ìåòðîâ, óêëàäêè 
âîñüìè òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ 
àñôàëüòà, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
öâåòíèêà â îáúåìå 2200 êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ.

 Ïî óëèöå Êîñìîíàâòîâ èäåò çà-
ìåíà 600 ìåòðîâ áîðäþðíîãî êàì-
íÿ, áóäåò óëîæåíî òðè òûñÿ÷è êâà-

äðàòíûõ ìåòðîâ àñôàëüòà. Âñå ðà-
áîòû ïî ïðîñïåêòó Ñòðîèòåëåé, óëè-
öàì ×åõîâà è Êîñìîíàâòîâ íàìå÷å-
íî çàâåðøèòü ê 15 àâãóñòà. Ïîäðÿä-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ, çàíèìàåòñÿ ðå-
ìîíòîì äîðîã ïî âñåìó Êóçáàññó, 
èìååò íàäåæíûå ïðîèçâîäñòâåííûå 
ìîùíîñòè, âîîðóæåííîñòü òåõíèêîé 
ïîçâîëÿåò âûïîëíÿòü íàìå÷åííûå 
îáúåìû áûñòðî, ñ õîðîøèì êà÷å-
ñòâîì äíåì è íî÷üþ. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü óëîæå-
íî 20 ïðîöåíòîâ âûðàâíèâàþùåãî 
ñëîÿ, è äî êîíöà ìåñÿöà ýòîò âèä 
ðàáîò áóäåò âûïîëíåí ïîëíîñòüþ. 
Èäåò óêëàäêà ôóòëÿðîâ (â îáúå-
ìå 420 ìåòðîâ) ïîä âîäîïðîâîäû, 
÷òîáû â ïîñëåäóþùåì  ïðè çàìåíå 
òðóá ïîñëå êàïðåìîíòà íå íàðóøàòü 
äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ.

Ðàáîòû áóäóò ïðèíèìàòüñÿ òîëü-
êî ïîñëå âûâîçà ñòðîèòåëüíîãî ìó-
ñîðà, ïðåäîñòàâëåíèÿ òàëîíîâ  î 
åãî óòèëèçàöèè íà ïîëèãîíå. Àñ-
ôàëüòîâàÿ êðîøêà, òàê íàçûâàåìûé 
ñêîë, èñïîëüçóåòñÿ íà ïîäñûïêó äî-
ðîã â ÷àñòíîì ñåêòîðå, â îñíîâíîì 
òàì, ãäå åñòü áîëüøèå óêëîíû.

Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.
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ÎÁÍÎÂËßÅÌ 
ÃÎÐÎÄÀ: 
ÍÎÊÓÇÍÅÖÊ

Áîëåå äâóõ ìèëëèàðäîâ ðóáëåé áûëî 
âëîæåíî â ïîäãîòîâêó ê ïðàçäíèêó ñòîëè-
öû Äíÿ øàõòåðà-2014, Íîâîêóçíåöêà. Çà 
ãîä â ãîðîäå ïîñòðîèëè è îòðåìîíòèðîâà-
ëè 970 âàæíåéøèõ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé è 
æèëèùíîé ñôåðû.

Îòêðûëè íîâûé æåëåçíîäîðîæíûé âîê-
çàë äëÿ ïîåçäîâ äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ, 
÷åãî æäàëè íå òîëüêî íîâîêóçíå÷àíå, íî 
è âñå êóçáàññîâöû.

Ñíåñëè 137 áàðàêîâ, ïåðåñåëèëè 937 
ñåìåé â áëàãîóñòðîåííûå êâàðòèðû. À â 
öåëîì çà ãîä íîâîñåëüå ñïðàâèëè ïî÷òè 
4 òûñÿ÷è íîâîêóçíåöêèõ ñåìåé. Â ìíîãî-
ýòàæíûõ äîìàõ çàìåíèëè 40 ëèôòîâ (äî 
êîíöà 2014 ãîäà äîáàâèëîñü åùå 100). 
Ðåêîíñòðóèðîâàëè 100 ôàñàäîâ â öåíòðå 
Íîâîêóçíåöêà.

Îòêðûëè ïîñëå êàïðåìîíòà, à ïî ñóòè, 
ïîñòðîèëè çàíîâî øêîëó-äåòñêèé ñàä â 
Îðäæîíèêèäçåâñêîì ðàéîíå. Òàêæå îò-
êðûëè äâà íîâûõ äåòñàäà íà 500 ìåñò. Äî 
êîíöà ãîäà ââåäåíî â ñòðîé åùå ÷åòûðå 
íîâûõ ñàäèêà.

Ïîñòðîèëè ñàìûé êðóïíûé â Êóçáàññå 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, ãäå ñåãîäíÿ 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áîëåå 130 óñëóã. Ïðîâå-
ëè òåêóùèé è êàïèòàëüíûé ðåìîíò 30 êè-
ëîìåòðîâ äîðîã. Êàïèòàëüíî îòðåìîíòè-
ðîâàëè Áàéäàåâñêèé ìîñò, êîòîðûé ÿâëÿ-
åòñÿ þæíûì âúåçäîì â ãîðîä. À öåíòðàëü-
íûé âúåçä â Íîâîêóçíåöê òåïåðü óêðàøà-
åò íîâàÿ ñòåëà.

Â ãîðîäå çàìåíèëè 46 êèëîìåòðîâ 
âåòõèõ òåïëî- è âîäîñåòåé, îòðåìîíòè-
ðîâàëè 16 êîòåëüíûõ. Áëàãîóñòðîèëè áî-
ëåå 100 äâîðîâ, îáîðóäîâàëè èõ ïðîåçäà-
ìè. Äî êîíöà ãîäà ñäàëè åùå 110 äâîðîâ. 
Óñòàíîâèëè áîëåå 100 íîâûõ êîìôîðòíûõ, 
áåçîïàñíûõ äåòñêèõ ïëîùàäîê. Âûñàäèëè 
îêîëî 42 òûñÿ÷ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ.

Îòêðûëè ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè Íîâî-
êóçíåöêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, îäèí èç 
ñòàðåéøèõ â Êóçáàññå. Ðàçâåðíóëè îá-
óñòðîéñòâî ìóçåÿ âîåííîé òåõíèêè ïîä 
îòêðûòûì íåáîì, åãî ñäàëè ïîçäíåå, ê 
70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû.

Íàïðîòèâ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè 
îáîðóäîâàëè àðò-ñêâåð, ãäå òåïåðü èãðà-
þò ìóçûêàíòû, õóäîæíèêè ïèøóò êàðòèíû, 
óñòðàèâàþò âûñòàâêè. Òàêæå îòðåñòàâðè-
ðîâàëè êèíîòåàòð «Îêòÿáðü».

¾Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ øàõòå-
ðà-2014 ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îò-
êðûòèå ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè ïëàíåòàðèÿ 
èìåíè À.À. Ôåäîðîâà. Ýòîò êóëüòóðíî-
ìåòîäè÷åñêèé öåíòð — ãîðäîñòü Íîâîêóç-
íåöêà è âñåãî Êóçáàññà. Â 2014 ãîäó åìó 
èñïîëíèëîñü 55 ëåò. Çà ýòè ãîäû åãî ïî-
ñåòèëè 7,5 ìèëëèîíà ÷åëîâåê.

Ïåðåðîæäåíèå ïëàíåòàðèÿ íà÷àëîñü â 
2008 ãîäó ñ ïîäà÷è åãî ïåðâîãî äèðåêòîðà, 
èìåíåì êîòîðîãî îí íàçâàí, — Àëüáåðòà 
Ôåäîðîâà. Ãóáåðíàòîð èíèöèàòèâó óâëå-
÷åííîãî ÷åëîâåêà ïîääåðæàë, è âîò ïîðà-
æàþùèé âîîáðàæåíèå èòîã: â âîññòàíîâ-
ëåíèå ïëàíåòàðèÿ âëîæåíî 50 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé, îáîðóäîâàíèå â íåì íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü — îäíî èç ñàìûõ ìîùíûõ â Ðîñ-
ñèè. Ñîâðåìåííûé òåëåñêîï ïðèáëèæàåò 
íåáåñíûå îáúåêòû â 375 ðàç.

Â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ïëàíåòàðèÿ 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå äâàæäû Ãåðîè Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà, Ãåðîè Êóçáàññà, ïî÷åòíûå 
ãðàæäàíå Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ëåò÷èêè-
êîñìîíàâòû Àëåêñåé Ëåîíîâ è Áîðèñ Âî-
ëûíîâ. Çäåñü æå ïðåçåíòîâàëè íîâóþ îá-
ëàñòíóþ íàãðàäó - ìåäàëü èìåíè Ëåîíî-
âà. Îáëàäàòåëåì ïåðâîãî ýêçåìïëÿðà ñòàë 
ñàì Àëåêñåé Àðõèïîâè÷, íî îí ðåøèë ïå-
ðåäàòü ìåäàëü ãóáåðíàòîðó, Àìàíó Ãóìè-
ðîâè÷ó Òóëååâó.

¾Íà òåàòðàëüíîé ïëîùàäè â ãëàâíûé 
êóçáàññêèé ïðàçäíèê ïðîøåë òðàäèöèîí-
íûé ïàðàä ìîëîäîæåíîâ. 110 ïàð ñî âñå-
ãî Êóçáàññà, ðåøèâøèõ çàðåãèñòðèðîâàòü 
ñâîè îòíîøåíèÿ â Äåíü øàõòåðà, ïîçäðà-
âèë ãóáåðíàòîð îáëàñòè. Ìîëîäîæåíû èñ-
ïîëíèëè ñâàäåáíûé âàëüñ è îòìåòèëè, ÷òî 
íà÷àòü îôèöèàëüíî ñâîþ ñåìåéíóþ æèçíü 
â ãëàâíûé êóçáàññêèé ïðàçäíèê —äëÿ íèõ 
îñîáàÿ ÷åñòü.

ВСЕМ МИРОМ

Âñå øàõòåðñêèå ñìåíû ðàâíîçíà÷íû ïî 
çàäà÷àì — øåñòü ÷àñîâ ðóáèòü óãîëü. À ÷òî-
áû îí øåë áåñïåðåáîéíî, íàäî âîâðåìÿ ïå-
ðåäâèãàòü ñåêöèè, ñëåäèòü çà ïîäà÷åé øíåêà 
êîìáàéíà, íå äîïóñêàòü çàáó÷èâàíèÿ ëàâíîãî 
êîíâåéåðà, ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîìîãàòü äðî-
áèëêå, ðàçáèâàÿ êóâàëäîé êëèâàæèñòûå êó-
ñêè óãëÿ, íå äîïóñêàòü ñáîåâ ìàñëîñòàíöèè. 
Òàê ìíå îáúÿñíÿëè, è âñå êàçàëîñü ïðîñòî. 

Íî óòðåííÿÿ ñìåíà âñå æå îñîáåííàÿ. 
Èìåííî â ïåðâóþ ñìåíó ïðîâîäèòñÿ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèé îñìîòð óãëåäîáûâàþùåé òåõ-
íèêè, óñòðàíÿþòñÿ íåïîëàäêè, ðåãóëèðóþò-
ñÿ àãðåãàòû, ñëîâîì, ãîòîâèòñÿ ôðîíò ðàáîò 
äëÿ ñëåäóþùèõ òðåõ ñìåí ñóòîê. À åùå íàäî 
ñäåëàòü õîðîøèé çà÷èí, ïðåäñòîÿùèì ñìå-
íàì ïîêàçàòü íà äåëå ãàðàíòèðîâàííûå âîç-
ìîæíîñòè ïîäãîòîâëåííîé òåõíèêè. 

Òåõ, êòî çàñòóïàåò â ïåðâóþ ñìåíó, ïðè-
íÿòî íàçûâàòü ðåìîíòíèêàìè èëè ïîäãîòîâè-
òåëÿìè. Êàê ïðàâèëî, áðèãàäèð èäåò â ïåð-
âóþ ñìåíó è îðãàíèçóåò ýòó ðàáîòó.

Î÷åðåäü ïîäîøëà ìîëîäåæíîìó çâåíó  
Âëàäèìèðà Êîçëîâà. Ó íåãî äåíü ðîæäåíèÿ, 
íî äîñóæèå ðàçãîâîðû î òîì, êàê ýòî òîðæå-
ñòâî áóäåò îòìå÷àòüñÿ, íåóìåñòíû ïîä çåì-
ëåé. Ìû óæå â çàáîå, è âðåìÿ íà÷èíàåò îò-
ñ÷åò ìèíóò ðàáî÷åãî âðåìåíè. 

Íàòóæíî ãóäèò íàñîñ, îòêà÷èâàÿ èç ìóëü-
äû ïðèòîêè âîäû. Ïðåðûâèñòî ëÿçãàåò êîí-
âåéåðíàÿ öåïü.×òî-òî óõàåò â îòðàáîòàííîì 
ïðîñòðàíñòâå. Ïî ìåëüêàþùèì îãîíüêàì øàõ-
òåðîâ ìîæíî âèäåòü, ãäå ñåé÷àñ ñàìûå ãîðÿ-
÷èå ìåñòà. Ïî îãîíüêó, ñíóþùåìó  â ðàçíûõ 
óãîëêàõ çàáîÿ, ìîæíî äîãàäàòüñÿ, ãäå íàõî-
äèòñÿ Èâàíîâ. Áðèãàäèð ÷àñòî ïîäõîäèò ê íà-
ñîñó, ýòî íàèáîëåå âàæíîå ìåñòî.

— Âîäà ÷óòü íå â ñàïîãè âëèâàåòñÿ, — ïå-
ðåêðèêèâàÿ øóì, êðè÷èò â òåìíîòó Èâàíîâ, 
— ïîäêà÷àé åùå. 

Èç-çà íàñîñà ïîêàçàëñÿ îãîíåê, âåðòè-
êàëüíî ìàõíóë — êîìàíäà ïîíÿòà. Çàðåâåë 
äâèãàòåëü. Áðèãàäèð ïî áóðëÿùåé âîäå ïîä-
íÿëñÿ íàâåðõ ê îòðàáîòàííîìó øòðåêó. Çäåñü 
Ñåðãåé Àáðèí è Ìèõàèë Ìàøêîâ ñ äðóãèìè 
ðåáÿòàìè çàêàí÷èâàþò äåìîíòàæ íàòÿæíîé 

ÍÀ ÈÂÀÍÎÂÛÕ 
ÂÑÅ ÄÅÐÆÈÒÑß

Âåòåðàíû øàõòû èìåíè Ëåíèíà ïîìíÿò äîáëåñòíóþ ðàáîòó î÷èñòíîé äðóæèíû, êî-
òîðîé ðóêîâîäèë ìîëîäîé, íàïîðèñòûé, àçàðòíûé ïàðåíü Ãðèãîðèé Èâàíîâ. Ðåêîð-
äàìè íà ýòîé øàõòå áðèãàäèðîâ íå óäèâèòü — âñå ñàìè ñ óñàìè. Íî Ãðèãîðèé ìîã çà-
ñòàâèòü âîñõèùàòüñÿ ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè â íåîáû÷íûõ óñëîâèÿõ áûâàëûõ óãëåäî-
áûò÷èêîâ. Êàê  åãî ðåáÿòà äîáèâàþòñÿ çàïðåäåëüíûõ íàãðóçîê, îí ðàññêàçûâàòü íå 
ëþáèë. Íî îäíàæäû ÿ, ðåäàêòîð ìíîãîòèðàæíîé ãàçåòû øàõòû «Òîìóñèíñêèé ãîðíÿê», 
íàñòîÿë, ÷òîáû Ãðèãîðèé Àëåêñååâè÷ âçÿë ìåíÿ ñ ñîáîé â çàáîé. Îí íåõîòÿ ñîãëà-
ñèëñÿ ñ óñëîâèåì, ÷òî ÿ íå áóäó ìåøàòüñÿ ïîä íîãàìè è ïðèñòàâàòü ñ ðàñïðîñàìè.

СИМВОЛЫ 
ГОРНЯЦКОГО ТРУДА

Àëëåÿ øàõòåðñêîé ñëàâû â ïîñåëêå Áà÷àòñêîì.

÷àñòè êîíâåéåðíîé ëèíèè: ðàçáèðàþò ðåøòà-
êè, ñîêðàùàþò öåïü. Ïîòîì ñïëîøíÿêîì, îð-
ãàííûì ðÿäîì, óñòàíàâëèâàþò ñòîéêè. Îòðà-
áîòàííûå ìåòðû êîíâåéåðíîãî øòðåêà áðî-
ñàòü íåëüçÿ, â áóäóùåì åìó âûïîëíÿòü ôóíê-
öèè âåíòèëÿöèîííîãî äëÿ äðóãîé ëàâû. 

Çà ñìåíó íàäî ïî íåñêîëüêî ðàç ïîáûâàòü 
íà âåðõó çàáîÿ, ãäå Àëåêñàíäð Òóðìèé è Íèêî-
ëàé Ïîáåæèìîâ ãîòîâÿòñÿ ê âçðûâó, è íà ìàñ-

ëîñòàíöèè, è âíèçó, ãäå Àëåêñàíäð Øëûãèí 
óáèðàåò øòûá, à Ãåííàäèé Ãëåáîâ è Âèêòîð 
Óñîëüöåâ ïðîáóþò â äåéñòâèè òðàíñïîðòåð-
íóþ öåïî÷êó. È íå ïîòîìó Ãðèãîðèé Àëåêñå-
åâè÷ âåçäåñóù, ÷òî íå äîâåðÿåò. Ðåáÿòà òðó-
äÿòñÿ ÷åñòíî ñ ïîëíîé îòäà÷åé. Åãî âîëíóåò 
äðóãîå: âñå ïîäãîòîâèòåëüíûå îïåðàöèè íàäî 
çàêîí÷èòü îäíîâðåìåííî. Äëÿ ýòîãî ïðèõî-

äèòñÿ ïîñòîÿííî êîððåêòèðîâàòü ðàññòàíîâ-
êó ëþäåé. Îòòóäà, ãäå ðàáîòû çàâåðøàþòñÿ, 
ëþäè íàïðàâëÿþòñÿ íà óñòàíîâêó ñîïðÿæå-
íèÿ ãèäðàâëè÷åñêèõ ñòîåê è ìåòàëëè÷åñêîãî 
øâåëëåðà. Âìåñòå ñ Ñåðãååì Åìåëüÿíîâûì 
è Ñåðãååì Ñòóëîâûì íà÷àë ãîòîâèòü ê äîáû-
÷å êîìïëåêñ.

Âîäû ïîóáàâèëîñü. Ïîäòÿíóëè ê çàáîþ 
íèæíþþ ïðèâîäíóþ ãîëîâêó ëàâíîãî ïðèâîäà. 
Çàïóñêàþò öåïî÷êó êîíâåéåðà, ëàâíûé ïðè-
âîä è êîìáàéí.  Êîìáàéíîì ñäåëàëè ïðîáíóþ 
ñòðóæêó. Ââåðõó êîìáàéí íå äîáèðàåò ïëàñò. 
Íàäî áóðèòü ñâåðëàìè ñêâàæèíû. Çàðÿäèëè 
øïóðû àììîíèòîì. Âçîðâàëè íåñðåçàííûé 
øíåêîì óãîëü. Ïðîäâèíóëè âïåðåä âåðõíþþ 
ãîëîâêó ïðèâîäà. Âñå îòðåãóëèðîâàíî, îïðî-
áîâàíî âî âçàèìîäåéñòâèè.

— Çâîíè, ïóñòü çàïóñêàþò.

Øíåê âãðûçàåòñÿ â ÷åðíóþ ãðóäü çàáîÿ, 
âûðûâàÿ æèðíûå êóñêè óãëÿ.

Çâåíî Âëàäèìèðà Êîçëîâà â òó ñìåíó äî-
ñòèãëî íàèâûñøåé âûðàáîòêè çà âñþ èñòî-
ðèþ ïðåäïðèÿòèÿ: 1100 òîíí óãëÿ â ñìåíó 
—139 ïðîöåíòîâ!

— Ðàáîòàþò ñ ÷åðòîâñêèì àçàðòîì, òóò íå 
äóìàåòñÿ î ðåêîðäàõ, îíè ñàìè ïðèõîäÿò, — 
ïîÿñíÿåò Ãðèãîðèé Àëåêñååâè÷.

Èâàíîâ ñêðîìíî óìàë÷èâàåò, ÷òî îí ñàì 
è åñòü çàâîäíîé ìåõàíèçì ýíåðãè÷íîé êîë-
ëåêòèâíîé ïðóæèíû.

Íà øàõòå îí íà÷èíàë ñëåñàðåì ïî ðå-
ìîíòó îáîðóäîâàíèÿ â ìåõàíè÷åñêîì öåõå. 
Ìîëîäîé ðàáî÷èé ïîñòîÿííî ïîâûøàë ñâîè 
çíàíèÿ ïðè ó÷åáíî-êóðñîâîì êîìáèíàòå. Òàê 
áåç îòðûâà îò ïðîèçâîäñòâà îêîí÷èë êóðñû 
ïîäçåìíûõ ýëåêòðîñëåñàðåé. Ïîñòóïèë â âå-
÷åðíþþ øêîëó. 

Êîãäà íà øàõòó ïðèõîäèëà íîâàÿ òåõíèêà, 
ïðîõîäó íå äàâàë ñâîèì çíàêîìûì, âñå ðàñ-
ïðàøèâàë ïðî îòëè÷èÿ, îñîáåííîñòè, âîç-
ìîæíîñòè íîâèíîê, îñîáåííî ýëåêòðîîáî-
ðóäîâàíèÿ.

Â 1967 ãîäó Ãðèãîðèé ïîñòóïèë íà âå÷åð-
íåå îòäåëåíèå  â Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðíîñòðî-
èòåëüíûé òåõíèêóì ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ãîð-
íàÿ ýëåêòðîìåõàíèêà» è óñïåøíî îêîí÷èë. 
Õîðîøàÿ òåîðåòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà, ïðàêòè-
êà, ëþáîçíàòåëüíîñòü è ïðèðîäíàÿ ñìåêàë-
êà ïîìîãëè Ãðèãîðèþ Èâàíîâó ñòàòü ëó÷øèì 
ïîäçåìíûì ýëåêòðîñëåñàðåì. Îí áûë îòìå-
÷åí çíàêîì «Ïîáåäèòåëü ñîöñîðåâíîâàíèÿ».

Îäíàæäû Ãðèãîðèÿ âñòðåòèë èçâåñòíûé 
áðèãàäèð, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà 
Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Ãðà÷åâ è ïðåäëîæèë:

— Ìíå íóæåí õîðîøèé ñïåöèàëèñò ïî ãîð-
íîé òåõíèêå è ýëåêòðîîáîðóäîâàíèþ, ïåðå-
õîäè â ìîþ áðèãàäó.

— À ïî÷åìó áû è íåò, — îòâåòèë Èâà-
íîâ,— ñèëà åñòü, çäîðîâüåì íå îáèæåí — 
ñïðàâëþñü. 

Îêîí÷àíèå íà 25-é ñòð.

×åñòâóþò áðèãàäó Ãðèãîðèÿ Èâàíîâà â ñâÿçè ñî âñåêóçáàññêèì ñóòî÷-
íûì ðåêîðäîì äîáû÷è óãëÿ.
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28 июля
 День Крещения Руси.

Для праздника было выбрано 28 июля — в 
этот день отмечается память равноапостоль-
ного князя Владимира, известного также как Владимир Красное 
Солнышко. Владимир был внуком великой княгини Ольги, которая 
приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему 
потомку любовь и уважение к христианской вере. Владимир спо-
собствовал распространению христианства на Руси, строил новые 
города и возводил в них церкви. Вслед за Киевом православие при-
няли и другие города. Однако Крещение Руси в действительности 
затянулось на несколько столетий — до тех пор, пока христианство 
окончательно не победило языческие верования.

 День системного администратора.
 День PR-специалиста в России.
 Всемирный день борьбы с гепатитом.
 103 года назад началась Первая мировая война — один из 

самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории 
человечества.

29 июля
 В структуре КГБ СССР создана элитная спецгруппа «А» 

(«Альфа»).
В 1974 году по приказу председателя КГБ СССР Юрия Андропо-

ва и с одобрения Политбюро ЦК КПСС в структуре Службы охраны 
дипломатических представительств 7-го Управления КГБ СССР была 
создана элитная спецгруппа «А», известная впоследствии как группа 
«Альфа». Она предназначалась для борьбы с терроризмом и другими 
особо опасными экстремистскими проявлениями: захватом заложни-
ков и транспортных средств, режимных объектов и дипломатических 
представительств как на территории СССР, так и за рубежом.

30 июля
 Международный день дружбы.

ООН предложила государственным структурам, а также между-
народным и региональным организациям отмечать этот день в соот-
ветствии с культурными традициями той или иной страны и органи-
зовывать мероприятия и инициативы, которые будут способствовать 
усилиям международного сообщества и будут направлены на поощре-
ние диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания 
и примирения. Особо в резолюции подчеркивается важность новой 
даты в деле укрепления дружественных отношений между разными 
народами. «Дружба между народами, странами, культурами и отдель-
ными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и 
дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят 
культурное многообразие», — говорится в документе.

 День Военно-морского флота России.

 31 июля
 412 лет назад в Кремле венчан на царство «Димитрий Ива-

нович», более известный как Лжедмитрий I.
 Руководством СССР принято решение о создании испыта-

тельного ядерного полигона на Новой Земле.
В 1954 году было принято Постановление Центрального Комите-

та и Совета министров СССР о создании Северного испытательного 
полигона на островах Новой Земли. Он был предназначен стать 
звеном в программе быстрейшей ликвидации отставания СССР от 
США в области ядерных вооружений. 17 сентября 1954 года была 
подписана Директива главного штаба Военно-морского флота о 
штатной структуре гарнизона Северного полигона. Его значение 
многократно возросло после создания в СССР термоядерного 
оружия. Центральный участок полигона находился близ пос. Бе-
лушья, а аэродром – в районе селения Рогачево. Для проведения 
воздушных ядерных испытаний, в соответствии с постановлением 
ЦК КПСС и СМ СССР от 5 марта 1958 года, территория полигона 
была расширена, и за ним был закреплен статус Государствен-
ного центрального полигона Министерства обороны. Первое в 
СССР подводное ядерное испытание на глубине 12 метров было 
произведено на Северном полигоне 21 сентября 1955 года. По-
следнее испытание атомного оружия на Новоземельском полигоне 
состоялось 24 октября 1990 года, накануне объявления Советским 
правительством моратория на ядерные испытания.

1 августа
 День памяти российских воинов, погибших в Первой миро-

вой войне.
 День тыла Вооруженных сил России.
 День образования Службы специальной связи России.
 Всероссийский день инкассатора.

2 августа
 День Воздушно-десантных войск России.

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 26 июля.

59,82 69,70 50,73

Комиссия традиционно на-
чала свою работу с путепро-
водной развязки 42-го квар-
тала. Это один из важнейших 
объектов для нашего города, 
сдача которого станет пре-
красным подарком для всех 
междуреченцев. Напомним, 
закладка развязки, соеди-
няющей улицы Вокзальная, 
Пушкина и Кузнецкая, на-
чалась еще в 2007 году, но 
тогда строительство было за-
морожено из-за нехватки фи-
нансирования и сложных гео-
логических условий данной 
местности. Ориентировоч-
ная стоимость строительно-
монтажных работ составляет 
217,6 миллиона рублей.

Сейчас «прокол» практи-
чески достроен: на момент 
приезда комиссии подряд-
чики вели укладку верхнего 

слоя асфальта. От улицы 
Интернациональной до ули-
цы Кузнецкой им предстоит 
выполнить новое дорожное 
полотно общей протяжен-
ностью около километра. 
Вскоре появятся и пешеход-

работа проДолжается
готовимся к дню шахтера-2017

На прошлой неделе состоялось выездное совещание 
областного штаба по подготовке к всекузбасскому 
празднованию Дня шахтера, столицей которого, 
как известно, в этом году стал Междуреченск. 
До торжественного момента остается не так много 
времени – всего месяц. Руководители различных 
подразделений администрации области во главе 
с исполняющим обязанности губернатора 
В.Н. Черновым прибыли в Междуреченск, 
чтобы в очередной раз проконтролировать ход работ.

ные тротуары, зеленая зона. 
По задумке специалистов, 

весь прилегающий к развязке 
район должен преобразиться. 

По проекту, рядом с жилыми 
домами будет открыта со-
временная детская площадка. 
Уже сегодня бывший пустырь 
благоустроили, заасфальти-
ровали, установили игровые 
комплексы – яркие, разно-

цветные горки и 
качели, турники. 
При этом игро-
вое оборудова-
ние сделали до-
ступным для де-
тей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья. 
На  площадке 
будет интересно 
и ребятишкам, 
увлекающимся 
роликами, скейт-
бордами. Они 
смогут кататься 
на специальных 
горках,  а для 
безопасности 
мини-скейт-парк 
обнесут высоким 

ограждением. 
…Далее маршрут участ-

ников областного штаба про-
легал по улице Вокзальной 
и проспекту Шахтеров. Обе 
эти магистрали примут на 
себя основной поток гостей, 
которые приедут в наш город 
на областное празднование 
Дня шахтера, поэтому тоже 
должны соответствовать все-
общему торжественному на-
строению. 

Следующий этап выездно-
го совещания – Аллея сказок, 
которая, по плану, протянется 
от ледового дворца «Кри-

сталл» до административного 
здания АО «Междуречье». Ал-
лея приобретает уже зримые 
очертания. На прошлой не-
деле был установлен главный 
вход в виде арки с фигурами 
пушкинского Лукоморья – 
Черномором, Русалкой и 
Котом Ученым.  Также здесь 
будут смонтированы скуль-
птуры персонажей русских 
сказок «Жихарка», «Маша и 
медведь», «Репка», изготов-
ленные из антивандального 
искусственного камня. Для 
прочности и упругости фи-
гуры армированы изнутри 
стеклотканью и металличе-
ской арматурой. Их закрепят 
на подготовленных бетонных 
основаниях. По данным на 21 
июля, Аллея сказок готова к 
сдаче на 83 процента. 

Комиссия также сдела-
ла остановки на смотровой 
площадке городской дамбы, 
с которой открывается вид 
на ремонтирующуюся пляж-
ную зону, у обновляющего-
ся мемориала «Шахтерам и 
горнякам Междуреченска», 
побывала в ДК «Распадский», 
где полным ходом идет ре-
монт внутренних помещений, 
фасада. 

Оценивая степень готовно-
сти Междуреченска к празд-
нованию Дня шахтера, и.о. 
губернатора В.Н. Чернов от-
метил, что на некоторых объ-
ектах необходимо увеличить 
темпы работ.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.      
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НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Àêöèè 
«Ðàñïàäñêîé» 
äîðîæàþò  

«Àíîìàëüíûé»  ðîñò «Ðàñïàäñêîé» 
íà ôîíå ñòàãíàöèè îñòàëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè ïðîêîììåíòèðîâàëè,  
ïî ïðîñüáå Forbes,  àíàëèòèêè è 
óïðàâëÿþùèå íà ðîññèéñêîì ôîíäî-
âîì ðûíêå.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî «Ðàñïàäñêàÿ» 
áûëà îòêðûòà åùå â 1973 ãîäó, îíà 
ïðîäîëæàåò ñòàáèëüíî âõîäèòü â òîï 
êîìïàíèé-ëèäåðîâ íà ðûíêå óãîëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
ïîêàçàòåëè êîìïàíèè «Ðàñïàäñêàÿ» 
ðàäóþò âñå áîëüøå è áîëüøå. Ãîäîâîé 
îò÷åò (ïî ÌÑÔÎ ) ïðåâçîøåë âñå îæè-
äàíèÿ. Öèôðû ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ: 
âûðó÷êà êîìïàíèè â 2016 ãîäó – 30,4 
ìëðä. ðóáëåé ïðîòèâ 25,5 â 2015 ãîäó, 
÷òî ÿâëÿåòñÿ î÷åíü õîðîøèì ðåçóëüòà-
òîì, ðîñò ñîñòàâèë 19%. Òàêèå òåìïû 
âûðó÷êè âûãëÿäÿò î÷åíü îáíàäåæè-
âàþùå íà ôîíå ñòàãíàöèè óãîëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè â Ðîññèè.   

Îïåðàöèîííûå ïîêàçàòåëè çà 1-é 
- 2-é êâàðòàëû 2017 ãîäà äîáàâëÿþò 
îïòèìèçìà – äîáû÷à óãëÿ, ðåàëèçàöèÿ 
êîíöåíòðàòà ðàñòóò, ÷òî ÿâëÿåòñÿ äî-
ïîëíèòåëüíûì àðãóìåíòîâ â ïîëüçó  
âëîæåíèé â äàííóþ êîìïàíèþ.

Íà îòêðûòîì ðûíêå ñåé÷àñ íàõîäèò-
ñÿ 18% àêöèé, à 81,95% àêöèé ïðèíàä-
ëåæàò Evraz Group S.A.

Íà îáùåì íåãàòèâíîì ôîíå àêöèè 
õîðîøî ñêîððåêòèðîâàëèñü â ïîëîâè-
íó ñâîåãî ðîñòà, è ïî òåêóùèì öåíàì 
äàííûé ýìèòåíò âûãëÿäèò î÷åíü çà-
ìàí÷èâî. Ïîääåðæèâàÿ è óâåëè÷èâàÿ 
òåìïû ðàáîòû, êîìïàíèÿ èìååò âñå 
øàíñû ñòàòü ëèäåðîì â ñâîåì ñåãìåíòå 
óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ. Ìû îæèäàåì, 
÷òî ýòà àêöèÿ ïîäíèìåòñÿ çíà÷èòåëüíî 
âûøå òåêóùèõ óðîâíåé óæå â ýòîì ãîäó.

Øàõòåðñêàÿ 
îëèìïèàäà-2017

Â ýòè äíè âî âñåõ êðóïíåéøèõ 
óãëåäîáûâàþùèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè 
ïðîõîäèò ìàñøòàáíîå ñîáûòèå – êîí-
êóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà 
ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè «Øàõòåðñêàÿ îëèìïèàäà-2017». 
Îäíà èç êîíêóðñíûõ ïëîùàäîê âñå-
ðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé ðàçìå-
ñòèëàñü â Áîðîäèíî Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ. Îðãàíèçàòîðîì îòðàñëåâûõ 
ñîðåâíîâàíèé âûñòóïèëà Ñèáèðñêàÿ 
óãîëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ 
ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Àíäðåÿ 
Ìåëüíè÷åíêî.

«Òàêèå êîíêóðñû  óêðåïëÿþò êîðïî-
ðàòèâíóþ ñîëèäàðíîñòü, ôîðìèðóþò 
÷óâñòâî ãîðäîñòè çà ñâîþ ïðîôåññèþ, 
çà ñâîþ êîìïàíèþ è ñâîé êîëëåêòèâ. 
Ýòî î÷åíü âàæíî, ïîòîìó ÷òî, êàêàÿ 
áû íè áûëà ìîùíàÿ òåõíèêà, ðåçóëü-
òàò âñå-òàêè îïðåäåëÿåò ÷åëîâåê è 
åãî âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ, – îòìåòèë íà 
îòêðûòèè ãóáåðíàòîð Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ Âèêòîð Òîëîêîíñêèé.  – Òðàäèöèÿ 
ïðîâåäåíèÿ òàêèõ êîíêóðñîâ áóäåò 
óêðåïëÿòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ».

Øàõòåðñêàÿ îëèìïèàäà îáúåäèíèëà 
ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ ãîðíîãî äåëà èç 
ñåìè ðåãèîíîâ Ðîññèè: Êðàñíîÿðñêîãî, 
Çàáàéêàëüñêîãî, Ïðèìîðñêîãî è Õàáà-
ðîâñêîãî êðàåâ, Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, 
ðåñïóáëèê Áóðÿòèÿ è Õàêàñèÿ. 

Â êàðüåðå ðàçðåçà «Áîðîäèíñêèé» 
ñîñòîÿëñÿ îäèí èç íàèáîëåå çðåëèù-
íûõ êîíêóðñîâ  – ñðåäè ìàøèíèñòîâ 
ðîòîðíûõ ýêñêàâàòîðîâ ÝÐ-1250. Òàêàÿ 
òåõíèêà ïðèìåíÿåòñÿ íà äîáû÷å ïîëåç-
íûõ èñêîïàåìûõ íà îòêðûòûõ ìåñòî-
ðîæäåíèÿõ. Äëèíà ìàøèíû ïðåâûøàåò 
49 ìåòðîâ, à âûñîòà – 22,5 ìåòðà (óðî-

âåíü âîñüìèýòàæíîãî äîìà).  «Óñëîâèÿ 
êîíêóðñà êàæäûé ãîä ðàçíûå, à ñóòü 
ñîðåâíîâàíèÿ – âûÿâèòü ñèëüíåéøèõ. 
Ãëàâíîå – ïîêàçàòü ñâîå ìàñòåðñòâî 
è ïåðåäàòü åãî äðóãèì, ïîäåëèòüñÿ 
îïûòîì», – óâåðåí çàñëóæåííûé øàõ-
òåð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñåðãåé 
Êîçëîâ, îòðàáîòàâøèé 30 ëåò ìàøèíè-
ñòîì ýêñêàâàòîðà ÝÐ-2500 íà ðàçðåçå 
«Áîðîäèíñêèé». 

Òàêæå ëó÷øèõ â ïðîôåññèè îïðåäå-
ëÿò ñðåäè ìàøèíèñòîâ ýêñêàâàòîðîâ 
ÝÐÏ-2500, òåïëîâîçîâ ÒÝÌ-7, áóëü-
äîçåðîâ, ïðåäñòàâèòåëåé âñïîìîãà-
òåëüíûõ ïðîôåññèé.

Ãóìàíèòàðíûé 
óãîëü

Áîëåå 40% ó÷àñòíèêîâ îáëàñòíîé 
ãóìàíèòàðíîé àêöèè óæå ïîëó÷èëè â 
ýòîì ãîäó áåñïëàòíî ïî 4 òîííû óãëÿ 
íà çèìó.  

Ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà Àìà-
íà Òóëååâà àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ 20-é 
ãîä ïîäðÿä è ïðèóðî÷åíà ê ãëàâíîìó 
ïðàçäíèêó ðåãèîíà, Äíþ øàõòåðà.

Êàê ñîîáùàåò äåïàðòàìåíò óãîëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè, ñåé÷àñ ýòîé 
ðàáîòîé îõâà÷åíû 23 èç 34 òåððè-
òîðèé. Ïîëó÷àòåëè – ïðåäñòàâèòåëè 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ñ ïåíñèåé íå 
áîëüøå 150% ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà 
è ìàëîîáåñïå÷åííûå ñåìüè ñ íåñîâåð-
øåííîëåòíèìè äåòüìè, íå èìåþùèå 
ëüãîò ëèáî äðóãèõ âîçìîæíîñòåé äëÿ 
ïðèîáðåòåíèÿ òîïëèâà. Ïî òðàäèöèè 
ïîëó÷àòåëÿìè áåñïëàòíîãî óãëÿ áóäóò 
âåòåðàíû óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè.

Âñåãî â ýòîì ãîäó ïîääåðæêó ïî-
ëó÷àò 13,8 òûñ. ñåìåé, â òîì ÷èñëå 2,8 
òûñ. âåòåðàíîâ-ãîðíÿêîâ. Óãîëüíûå 
êîìïàíèè ïðåäîñòàâÿò â êà÷åñòâå 
áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè 55 òûñ. 
òîíí óãëÿ.

Áîðüáà 
ñ óãîëüíîé ïûëüþ

Äåïóòàòû îò «Åäèíîé Ðîññèè» 
ïîñëå âîëíû êðèòèêè îòêàçàëèñü îò 
èäåè ïîëíîñòüþ çàïðåòèòü îòêðûòóþ 
ïåðåâàëêó óãëÿ â ìîðñêèõ ïîðòàõ. 

Â äîðàáîòàííîì çàêîíîïðîåêòå 
ðå÷ü ïîéäåò îá îáÿçàòåëüíîé ìîäåð-
íèçàöèè îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñîêðàùå-
íèÿ âûáðîñîâ, êîíêðåòíûå òðåáîâàíèÿ 
áóäåò óñòàíàâëèâàòü ïðàâèòåëüñòâî. 
Òåì âðåìåíåì â áîðüáó ñ óãîëüíîé 
ïûëüþ âêëþ÷èëèñü äåïóòàòû èç ËÄÏÐ, 
êîòîðûå õîòÿò îáÿçàòü ñòèâèäîðîâ 
ñîçäàâàòü çàêðûòûå çîíû ïåðåâàëêè 
ïûëÿùèõ íàâàëî÷íûõ ãðóçîâ.

Ðîññèÿ îñòàåòñÿ 
ãëàâíûì 
ïîñòàâùèêîì 
óãëÿ 
íà óêðàèíñêèå ÒÝÑ

Ê à ê  ñ î î á ù è ë  à ã å í ò ñ ò â ó 
«Èíòåðôàêñ-Óêðàèíà» èñòî÷íèê â 
Ìèíèñòåðñòâå ýíåðãåòèêè è óãîëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè, çà øåñòü ìåñÿöåâ 
ýòîãî ãîäà èç ÐÔ íà óêðàèíñêèå ýëåê-
òðîñòàíöèè ïîñòóïèëî 1 ìëí. 90,9 
òûñ. òîíí óãëÿ, èç ÞÀÐ – 145,1 òûñ. 
òîíí, èç Ïîëüøè – 118,9 òûñ. òîíí.

UK42.ru  
(«Óãîëü Êóçáàññà», ïîðòàë), 

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

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

ïðåññ-ñëóæáà 
ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ»,

ïðåññ-öåíòð 
ÎÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ».

Ïî òðàäèöèè, ó çäà-
íèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-
áûòîâîãî êîìáèíàòà áûë 
îðãàíèçîâàí çàïîìèíàþ-
ùèéñÿ ïðàçäíèê. Ñî ñìåíû 
òåïëî âñòðå÷àëè áðèãà-
äèðîâ, ÷üè êîëëåêòèâû 
ïîñòîÿííî îêàçûâàþòñÿ â 
÷èñëå ëó÷øèõ. 

Ïåðâûì ê ïðàçäíè÷íî-
ìó ìèêðîôîíó óâåðåííî 
ïîäîøåë áðèãàäèð äîáû÷-
íîãî ó÷àñòêà N 17  À.Þ. 
Èâàíîâ. Àëåêñåé Þðüåâè÷ 
ïåðåäàë ñèìâîëè÷åñêóþ 
4-ìèëëèîííóþ òîííó óãëÿ 
äèðåêòîðó øàõòû «Ðàñ-
ïàäñêàÿ» Í.Í. Êèãàëîâó 
è ñ ãîðäîñòüþ îçâó÷èë 
íåïðîñòîå îáÿçàòåëüñòâî, 
êîòîðîå âçÿëè íà ñåáÿ 
øàõòåðû, – äîáûòü åùå òðè ìèëëèîíà 
òîíí äî êîíöà ãîäà. Ýòó íîâîñòü êîëëåêòèâ 
øàõòû ïðèíÿë ãðîìêèìè àïëîäèñìåíòàìè.

Ïàìÿòíûé êóáîê çà ðåêîðäíóþ äîáû÷ó 
êîëëåêòèâó ïðåäïðèÿòèÿ âðó÷èë òåõíè-
÷åñêèé äèðåêòîð Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé 
êîìïàíèè ÅÂÐÀÇà À.À. ×ÅÐÅÏÎÂ.

– Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ î÷åðåäíîé òðóäî-
âîé ïîáåäîé, – ñêàçàë Àíäðåé Àëåêñàí-
äðîâè÷. – Øàõòà «Ðàñïàäñêàÿ», ïî ïðàâó, 
ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ âûñîêîïðî-
èçâîäèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé Êóçáàññà è 
Ðîññèè. Æåëàþ, ÷òîáû è âïðåäü ñàìûå 
çíà÷èìûå òðóäîâûå óñïåõè âñåãäà áûëè 
çà ðàñïàäöàìè!

Òåïëî ïîçäðàâèë ðàáîòíèêîâ ïðåä-
ïðèÿòèÿ äèðåêòîð øàõòû Í.Í. ÊÈÃÀËÎÂ:

– Òîëüêî âû, äîðîãèå êîëëåãè, çíàåòå, 
íàñêîëüêî òÿæåëî äîñòàþòñÿ äîáûâàåìûå 
òîííû óãëÿ. Âûñîêîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî 
ðåçóëüòàòà ìû äîñòèãëè áëàãîäàðÿ ñëà-
æåííîé ðàáîòå âñåõ ó÷àñòêîâ è øàõòîâûõ 
ñëóæá, âñå ñ ÷åñòüþ âûïîëíÿþò ïîñòàâëåí-
íûå ïðîèçâîäñòâåííûå çàäà÷è.

Ñåãîäíÿ øàõòà «Ðàñïàäñêàÿ» âåäåò 
äîáû÷ó óãëÿ òðåìÿ î÷èñòíûìè çàáîÿìè íà 
ïëàñòå 10 è ïëàñòå 7-7à. Óñïåøíîé äîáû÷å 
ñîïóòñòâóåò è ñâîåâðåìåííàÿ ïîäãîòîâêà 
î÷èñòíîãî ôðîíòà. Äëÿ óâåëè÷åíèÿ òåìïîâ 
ïðîõîä÷åñêèõ ðàáîò íà ïðåäïðèÿòèè èñ-
ïîëüçóþòñÿ ïðîõîä÷åñêèå êîìáàéíû íå-
ïðåðûâíîãî äåéñòâèÿ ôèðìû «JOY».

– Ñîâðåìåííàÿ òåõíèêà ïîçâîëÿåò ðà-
áîòàòü ïëîäîòâîðíåå, íî ñàìîå ãëàâíîå 
– ïîñòîÿííîå âíèìàíèå ê ïðàâèëàì áåçî-
ïàñíîñòè, – ñ÷èòàåò îäèí èç áðèãàäèðîâ, 
ó÷àñòâóþùèõ â òîðæåñòâå, À.Ã. Òàãèðîâ. 

ØÀÕÒÀ «ÐÀÑÏÀÄÑÊÀß»: 
ÄÎÁÛÒÎ 4 ÌÈËËÈÎÍÀ 
ÒÎÍÍ ÓÃËß!

В преддверии юбилейного Дня шахтера шахта 
«Распадская» первой в Кузбассе достигла рекордных показателей 
добычи угля. С начала 2017 года предприятие выдало на-гора 
4 миллиона тонн «черного золота». В минувший вторник трудовой 
коллектив шахты, показавший высокие производственные 
результаты, принимал поздравления.

Óæå 27 ëåò îí òðóäèòñÿ íà øàõòå «Ðàñ-
ïàäñêàÿ», åãî ïðîõîä÷åñêèé ó÷àñòîê òàêæå 
ïðèëîæèë íåìàëî ñèë ê ðåêîðäíîé äîáû÷å.

À.Ã. Òàãèðîâ ðîäîì èç øàõòåðñêîé ñå-
ìüè, â 1988 ãîäó ïðèåõàë â Ìåæäóðå÷åíñê 
èç ãîðîäà Îñèííèêè. Âñåãî æå çà ïëå÷àìè 
Àíàñà Ãàëèìçÿíîâè÷à 32 ãîäà øàõòåðñêîãî 
ñòàæà, îí íå îäíîêðàòíî íàãðàæäàëñÿ çà 
òðóäîâûå óñïåõè, èìååò çíàê «Øàõòåðñêàÿ 
ñëàâà» òðåòüåé ñòåïåíè.

– Øàõòåðñêàÿ ïðîôåññèÿ ñëîæíàÿ, òàèò 
â ñåáå íåìàëî îïàñíîñòåé, íî òåì îíà è 
èíòåðåñíà, – ïðèçíàåòñÿ áðèãàäèð. 

Ìíîãî ëåò íàçàä ñâîå ïðèçâàíèå â øàõ-
òåðñêîé ïðîôåññèè íàøåë è óïîìÿíóòûé 
âûøå áðèãàäèð ó÷àñòêà N 17 À.Þ. Èâàíîâ. 
Àëåêñåé Þðüåâè÷ óæå 26 ëåò òðóäèòñÿ íà 
øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ». È âñåãäà, êàêèå áû 
âðåìåíà íè íàñòóïàëè, – íà ó÷àñòêå N 17. 
Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä îí 
èìååò ìíîæåñòâî íàãðàä: À.Þ. Èâàíîâ – 
ïîëíûé êàâàëåð çíàêà «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà», 
çàñëóæåííûé øàõòåð Êóçáàññà.

– Â ñâîå âðåìÿ ðåøèë óñòðîèòüñÿ íà 
øàõòó «Ðàñïàäñêàÿ», ïîòîìó ÷òî äðóãîé 
ðàáîòû íå áûëî, – ãîâîðèò îí. – Íî ïîòîì 
íèêîãäà íå æàëåë î ñâîåì âûáîðå. Êîë-
ëåêòèâ íà ó÷àñòêå äðóæíûé, ñïëî÷åííûé, 
íàâåðíîå, ïîýòîìó è ðàáîòàþ íà 17-ì äî 
ñèõ ïîð. 

…Äèðåêòîð øàõòû Í.Í. Êèãàëîâ ïîäå-
ëèëñÿ ñ æóðíàëèñòàìè ïðîèçâîäñòâåííûìè 
ïëàíàìè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà «Ðàñïàä-
ñêîé» ðåàëèçóåòñÿ èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò 
ïî ïîäãîòîâêå åùå îäíîãî ïëàñòà, 6-6à, 
áàëàíñîâûå çàïàñû êîòîðîãî ñîñòàâëÿþò 
áîëåå 127 ìèëëèîíîâ òîíí êîêñóþùåãîñÿ 

óãëÿ ìàðêè ÃÆ. Ïàðàë-
ëåëüíî ñî ñòðîèòåëü-
ñòâîì ïðîìûøëåííûõ 
îáúåêòîâ íà ïîâåðõíî-
ñòè âåäóòñÿ ïîäçåìíûå 
ãîðíûå ðàáîòû. Ïðîåêò 
ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü 
â êîíöå àâãóñòà ñ çàïó-
ñêîì ëàâû 4-6-33.

– Äëÿ íàñ ýòî åùå 
îäíî çíàêîâîå ñîáû-
òèå, – îòìå÷àåò ðóêî-
âîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ. 
– Ýòà ïåðâàÿ ëàâà, çà-
ïóùåííàÿ íà äàííîì 
ïëàñòó. Çàïóñê ëàâû ïî-
çâîëèò øàõòå ñòàáèëüíî 
ðàáîòàòü â äîëãîñðî÷-
íîé ïåðñïåêòèâå.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà 

ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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òêó.  Íî çà íåãî âçÿëèñü è ñäåëàëè òàêîé 
êðàñèâûé, àêêóðàòíûé ôàñàä, ÷òî ïðîñòî 
òÿíåò ïðîéòèñü ìèìî, ïðèñìîòðåòüñÿ, 
ïðèâûêíóòü ê íîâèçíå.  

ÓËÜßÍÀ, 
ÌÀÌÀ ÍÈÊÈÒÛ:
— Åñëè áû ýòîò äîì 

ðåìîíòèðîâàëè ãîä íà-
çàä, òî íàâåðíÿêà  ñî-
õðàíèëè áû  èñòîðè-
÷åñêèé îáëèê: ïðîñòî 
çàìåíèëè áû øòóêà-
òóðíóþ äðàíêó, çàãðóí-
òîâàëè è âîññòàíîâè-
ëè òîò ñâåòëî-æåëòûé 
êðàñî÷íûé ñëîé, êàêîé 
áûë.  Íî òåïåðü-òî äîì ïðÿìî ñìîòðèò íà 
ïëîùàäü Âåñåííþþ, à åå äåëàþò â ìîëî-
äåæíîì êëþ÷å — è ôàñàä îñîâðåìåíèëè.  

ÀËÜÁÈÍÀ 
È ÑÀØÀ: 
— Ãîâîðÿò, ê 

õîðîøåìó ÷åëîâåê 
ïðèâûêàåò ìãíî-
âåííî. Ïîìíèì, 
êîíå÷íî, êàêîé îá-
øàðïàííûé ñòî-
ÿë ýòîò äîì — ìû 
÷àñòî òóò õîäèì.  
À òåïåðü  âñÿ ýòà 
òåððèòîðèÿ ïî-
äðóãîìó âûãëÿäèò, 

è äîì áóäòî äðóãîé, íîâûé. Íàäååìñÿ, 
òóò áóäåò î÷åíü èíòåðåñíàÿ, êðàñèâàÿ 
ïëîùàäêà — ïàðêóð-ïàðê, ãäå ïîäðîñòêàì 
áóäåò ÷åì çàíÿòüñÿ.   Òî, ÷òî â ãîðîäå 
äåëàþò òàêóþ êàïèòàëüíóþ êðàñîòó,  à íå 
ïðîñòî öâåòî÷êè âûñàæèâàþò è  ôëàæêè 
ðàçâåøèâàþò ê ïðàçäíèêó, êàæäûé äåíü 
ïîäíèìàåò íàì íàñòðîåíèå!

***
Äåéñòâèòåëüíî,  ðàäóåò,  ÷òî  ïîä 

ïðèñìîòðîì àðõèòåêòóðíî-
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà è 
ñïåöèàëèñòîâ ÓÊÑà  ñòðîèòåëè 
äîáèâàþòñÿ âûñîêîãî äåêîðà-
òèâíîãî è çàùèòíîãî ýôôåêòà 
ïîêðûòèé, äàæå ïðè «áþäæåò-
íîì» âûáîðå ìàòåðèàëîâ è 
òåõíîëîãèé. 

Ðàáî÷èå ñåé÷àñ òðóäÿòñÿ 
íà îáúåêòàõ ñ ðàííåãî óòðà 
äî ñóìåðåê, áåç âûõîäíûõ, íî 
íà ôîðñèðîâàííûé  ãðàôèê è 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷èõ 
ñìåí íå æàëóþòñÿ.  Ñòàðàþòñÿ 
óñïåòü  â  òå ñæàòûå ñðîêè, ÷òî 

îòâåäåíû êîíòðàêòàìè.

Ôîòîîïðîñ ïðîâåëè 
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ 

è Âÿ÷åñëàâ ÇÀÕÀÐÎÂ.

ДЕЛА И ЛЮДИ
ФОТООПРОСС

Àâòîìîáèëüíî-æåëåçíîäîðîæíûé ìîñò ÷åðåç Óñó,  ïîñòðîåííûé â íà-
÷àëå 50-õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ,  âñå ýòè ãîäû íåèçìåííî íàõîäèòñÿ â 
ýêñïëóàòàöèè ó Òîìóñèíñêîãî ïîãðóçî÷íî-òðàíñïîðòíîãî óïðàâëåíèÿ ÐÓÊ.  
Îðãàíèçàöèÿ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, ñîäåðæàíèå, 
îáñëóæèâàíèå è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ íà ñòîëü ñòðàòåãè÷åñêè 
âàæíîì  îáúåêòå.   Òðàíñïîðòíîå ñîîáùåíèå  è  âûâîç  óãëÿ ðÿäà  ïðåäïðèÿòèé 
ñåâåðíîé  ïðîìûøëåííîé çîíû îáåñïå÷èâàþòñÿ  ÷åðåç  Óñèíñêèé ìîñò.  Íà  
ýòîé òðàíñïîðòíîé àðòåðèè ñ èþíÿ áûëî ââåäåíî îäíîñòîðîííåå äâèæåíèå.

óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ.  Ðàáîòû âûïîë-
íÿþòñÿ â ïîëíîì îáúåìå è êà÷å-
ñòâåííî,  âîïðîñ  ñ ðåìîíòîì ìîñòà 
áóäåò çàêðûò íà áëèæàéøèå ëåò ïÿòü 
- âîñåìü.  Ïðîåçæàòü ïî íåìó òåïåðü 
ëåãêî,  ìîñò íå ïîäâåðãàåòñÿ ëèøíåé 
âèáðàöèè,  îò  ñêà÷óùåãî ïî âûáîèíàì  
àâòîòðàíñïîðòà.  Ïðàâèëüíàÿ ýêñ-
ïëóàòàöèÿ, êà÷åñòâî è äîëãîâå÷íîñòü  
êîíñòðóêöèè ìîñòà – îñíîâíûå çà-
äà÷è, êîòîðûå  ïðè ýòîì ðåøàþòñÿ. 

– À «êîñìåòè÷åñêîãî» ðåìîíòà,  
îêðàñêè  â ýòîì ãîäó íå òðåáóåòñÿ?

– Ìû â ñâîå âðåìÿ, åùå â 2009 
ãîäó, ïðèìåíèëè î÷åíü êà÷åñòâåííóþ 
îòäåëêó.   Âûïîëíåíà ïåñêîñòðóéíàÿ 
î÷èñòêà, îáåñïûëèâàíèå, îáåçæè-
ðèâàíèå, îãðóíòîâêà äâóìÿ ñëîÿìè 
ýïîêñèäíîé øïàòëåâêè, îêðàñêà âíó-
òðåííåé ÷àñòè ìîñòà äâóìÿ ñëîÿìè 
ýïîêñèäíîé øïàòëåâêè ñåðåáðèñòîãî 
öâåòà,  îêðàñêà íàðóæíîé ÷àñòè ìîñòà 
ýìàëüþ ñèíåãî öâåòà.  Ñìîòðèòñÿ  
êðàñèâî è ñâåæî  – ìîñò äî ñèõ ïîð 
êàê íîâåíüêèé! 

***
Ïîñêîëüêó ïî ìîñòó ïðîõîäèò è 

äîñòàòî÷íî èíòåíñèâíûé ïåøåõîä-
íûé òðàôèê, êîëëåêòèâ ÀÎ ÒÏÒÓ, 
ðóêîâîäñòâî Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé 
êîìïàíèè îáðàùàþòñÿ ê ìåæäóðå-
÷åíöàì ñ  î÷åíü âàæíîé ïðîñüáîé:  
íå  ïûòàéòåñü ïðîéòè  ïî âíóòðåííèì, 
ñëóæåáíûì òðàïàì  æåëåçíîäîðîæ-
íîãî ìîñòà!  Ïîëüçóéòåñü òîëüêî âû-
äåëåííîé, îãðàæäåííîé ïåøåõîäíîé 
÷àñòüþ! Òðàïû  ñëóæàò äëÿ îñìîòðà è 
îáñëóæèâàíèÿ ðàáî÷èì ïåðñîíàëîì 
êîíñòðóêöèé ìîñòà.  Êàæäûé òàêîé 
âûõîä è ïðîâåäåíèå ðàáîò æåñòêî ðå-
ãëàìåíòèðîâàíû – â öåëÿõ áåçîïàñíî-
ñòè.  Ïðîèãíîðèðîâàòü çàïðåùàþùèå 
çíàêè è ñèãíàëû ïîñòîâîãî  – çíà÷èò,  
ñîçíàòåëüíî íàïðÿìóþ ðèñêíóòü æèç-
íüþ, ïîäâåðãíóòü îïàñíîñòè æèçíü 
äðóãèõ ëþäåé, íàõîäÿùèõñÿ íà ìîñòó.  
Äàâàéòå îáõîäèòüñÿ áåç ×Ï!

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÅÂÐÀÇ – ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÓ:
ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÑÒÀ 
ÏÎ ÍÎÂÎÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ!

Íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííîãî îò-
äåëà ÎÀÎ ÒÏÒÓ  Èðèíà Ñòåïàíîâíà 
ÃÎÉ ðàññêàçàëà,  ñ ÷åì ñâÿçàíî ïåðå-
êðûòèå ÷àñòè ìîñòà.

– Ïîëòîðà ìåñÿöà íàçàä áûë 
ïðîèçâåäåí êàïèòàëüíûé  ðåìîíò  
íèçîâîé ñòîðîíû ñîâìåùåííîãî 
æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòà –  ýòîò 
îáúåêò íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè ó 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè ÅÂÐÀ-
Çà.  Ðåìîíò áûëè âûïîëíåí  ñèëàìè 
ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè  «ÀðìÑòðîé»  
ñ ïðèìåíåíèåì  íîâûõ òåõíîëîãèé.  
Îñíîâíàÿ íîâèçíà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,  
÷òî âûïîëíåíà âûñîêîãî êà÷åñòâà 
ãèäðîèçîëÿöèÿ îñíîâàíèÿ, äàëåå 
ñäåëàí ñëîé  ùåáåíî÷íî-ìàñòè÷íîãî 
àñôàëüòà,  ñ àðìèðîâàíèåì ãåîñåòêîé.   
Èìåííî òàêîé  ïðîåêò  êàïèòàëüíûõ 
ðàáîò  ïðåäëîæèë äëÿ íàñ Ñèáèð-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 
ïóòåé ñîîáùåíèÿ.  Ñ ïîíåäåëüíèêà, 
24 èþëÿ, ðåìîíòèðóåì âåðõîâóþ ñòî-
ðîíó ìîñòà. Äëÿ òðàíñïîðòà îòêðûòà 
îáíîâëåííàÿ  ïðîåçæàÿ ÷àñòü. 

Ï î ê ð û ò è ÿ  è ç  ù å á å í î ÷ í î -
ìàñòè÷íîãî àñôàëüòîáåòîíà (ÙÌÀ) 
îòëè÷àþòñÿ  âûñîêîé ïðî÷íîñòüþ,  
îí  ïðèãîäåí äëÿ ñèëüíî çàãðóæåí-
íûõ ìàãèñòðàëåé.  Ó íàñ ïðèìåíåíà 
ùåáåíî÷íî-ìàñòè÷íàÿ  ñìåñü ñ âû-
ñîêèì ñîäåðæàíèåì ùåáíÿ ïëîòíûõ 
ãîðíûõ ïîðîä, êîòîðûé îáðàçóåò 
êàìåííûé ñêåëåò, óñïåøíî ñîïðî-
òèâëÿþùèéñÿ äåôîðìàöèÿì.  Ãåî-
ñåòêà, äîïîëíèòåëüíàÿ àðìèðóþùàÿ 
ïðîñëîéêà, ñëóæèò ðàâíîìåðíîìó  
ðàñïðåäåëåíèþ íàãðóçîê.   Äëÿ íàñ 
îñîáåííî âàæíî, ÷òî ýòà òåõíîëîãèÿ 
ïðåïÿòñòâóåò  îáðàçîâàíèþ  êîëåéíî-
ñòè, ïðîíèêíîâåíèþ âëàãè âíóòðü àñ-
ôàëüòà. Àñôàëüò óñòîé÷èâ ê ñòèðàíèþ, 
îáëàäàåò âîäîìîðîçîñòîéêîñòüþ,  íå 
îáðàçóåò òðåùèí,  ÷òî  çíà÷èòåëüíî 
óâåëè÷èâàåò ñðîê åãî ñëóæáû.  Âñå 
ïðåäóñìîòðåííûå ïðîåêòîì ìåðû 
ðàññ÷èòàíû íà íàø áîëüøîé ãðóçî-
ïîòîê. 

– Èðèíà Ñòåïàíîâíà, ÷òî ïîáóäèëî 
ïðåäïðèÿòèå âçÿòüñÿ çà ýòîò ðåìîíò, 
êàêèå çàäà÷è îí ðåøàåò?

– Ïðîåêò ôèíàíñèðóåò Ðàñïàäñêàÿ 

Ðàäóåò ãëàç!
Âîò áûâøàÿ øêîëà N 10 (óë. 

Êóçíåöêàÿ, 51)  — òåïåðü ýòî 2-é 
êîðïóñ ãèìíàçèè N 24 —  çäåñü 
èäåò êàïèòàëüíûé ðåìîíò ôàñàäà, 
îòìîñòêîâ è öîêîëÿ.

ÅÂÃÅÍÈÉ:
Îêðàñêà  ôàñàäà, â 

äàííîì ñëó÷àå — âðå-
ìåííûé âàðèàíò.  Çäàíèå  
íóæíî  îáøèâàòü  àëþìè-
íèåâûìè êîìïîçèòíûìè 
ïàíåëÿìè ëèáî ìåòàëëî-
êàññåòàìè,  êàê ýòî äå-
ëàåòñÿ ñåé÷àñ äëÿ âñåõ 
ñàäèêîâ è øêîë, — òîãäà 
îíî ïðîñòîèò ìíîãî ëåò,  
ïåðåñòàíóò ðàçðóøàòüñÿ 
åãî ñòåíû. 

ÀÍÄÐÅÉ:
— Íî äàæå ýòîò íåäî-

ðîãîé âàðèàíò óæå ñíè-
ìàåò ïðîáëåìó,  êîòîðàÿ 
íèêàê íå ðåøàëàñü ìíîãî 
ëåò.  Êîãäà  øêîëà  ñòðîè-
ëàñü,  ëþäè óæå âèäåëè, 
÷òî ôàñàä íåóäà÷íûé:  
ýòè ïàíåëè ñðàçó èìå-
ëè íåïðåçåíòàáåëüíûé 
âèä.  Ýðîçèÿ,  ïîòåêè,  
âúåâøàÿñÿ ãðÿçü è ýòîò 

«ðæàâûé» öâåò,  îñîáåííî êîãäà ðÿäîì 
âñòàëè òðè íîâåíüêèõ âûñîòêè... 

ÅÃÎÐ:
—  Çàòî ïðîåêò îêðà-

ñêè, öâåòîâàÿ ãàììà — íà 
ðåäêîñòü óäà÷íûå.  Øêî-
ëà áóäåò  â  ñîâåðøåí-
íî «ýêîëîãè÷åñêèõ  òî-
íàõ» — ñâåòëûå, òåïëûå  
ïîëîñû,  ñëèâî÷íûé è 
áëåäíî-çåëåíûé,  êàê 
íàòóðàëüíàÿ öèíîâêà,  
çàðîñëè òðîñòíèêà  èëè 
âèä õëîïêîâûõ ïîëåé ñ 
ñàìîëåòà. Òóò äíåâíîé ëàãåðü ðàáîòàåò 
— âñåì ðåáÿòèøêàì íðàâèòñÿ, êàê áóäåò 
âûãëÿäåòü èõ ðîäíàÿ øêîëà! Äà åùå  ñ  
áåëîñíåæíûìè ðàìàìè íîâûõ îêîí! 

Äîìó ïî ïð. Ñòðîèòåëåé, 43, â ýòîì 
ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 60 ëåò! Ââåäåí îí 
â 1957-ì, è ñ òåõ ïîð åãî ôàñàä áûë 
èçðåøå÷åí âðåìåíåì, êàê êðåïîñòü 
ïîñëå àðòîáñòðåëà. Åãî æèëüöû äàâíî 
æàëîâàëèñü è âîïðîøàëè, êîãäà æå 
äîì âêëþ÷àò â ïëàí ðåìîíòà?  Íàêîíåö, 
äîì âîøåë è â ïëàí áëàãîóñòðîéñòâà 
äâîðîâûõ òåððèòîðèé, è êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ôàñàäîâ. 

Áûâøàÿ «ñòàëèíêà»

ÍÈÊÈÒÀ:
—   Ýòîò äîì âû-

ãëÿäåë íå ëó÷øå ñòà-
ðûõ áàðàêîâ, êàê áóäòî 
àâàðèéíûé, ïîä ñíîñ.  
ß óæå ïðåäñòàâëÿë íà 
ýòîì ìåñòå íîâóþ âûñî-

ÁÅÇ ÔÀÑÀÄÈÇÌÀ
Åñòü òàêîé àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé ìåòîä  —  «ôàñàäèçì», êîãäà ôàñàä 

ñîçäàåòñÿ íåçàâèñèìî îò  ïðåäíàçíà÷åíèÿ çäàíèÿ,  â ñóãóáî ýñòåòè÷åñêèõ öåëÿõ, 
õîòÿ ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à ôàñàäíûõ êðàñîê è îáëèöîâîê —  çàùèòà ñòåí îò 
àãðåññèâíîãî âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå â õîäå ïîäãîòîâêè ê Äíþ øàõòåðà îáíîâëåíèåì îõâà÷åíî íå-
ìàëî ôàñàäîâ äîìîâ, ñàäèêîâ, øêîë, ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.  Ëþäè âñåãäà ñ èíòå-
ðåñîì ïîãëÿäûâàþò íà íîâóþ îòäåëêó çäàíèé è îöåíèâàþò¾  À ÷òî îíè îöåíèâàþò â 
ïåðâóþ î÷åðåäü?  ×òî èì íðàâèòñÿ — íå íðàâèòñÿ?  Ìû ñïðîñèëè íà äâóõ îáúåêòàõ. 
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…È äîì 
íà ñâîåé çåìëå

Íà îáëàñòíîì ïðàçäíîâàíèè Äíÿ øàõ-
òåðà-2013 â Ëåíèíñêå-Êóçíåöêîì ëèøü 
îäèí êîëëåêòèâ âîäèòåëåé áîëüøåãðóç-
íûõ àâòîìîáèëåé áûë óäîñòîåí îñîáîé 
íàãðàäû: êóáêà «Çà äîñòèæåíèå íàèâûñ-
øèõ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé» 
è ïðåìèè â ðàçìåðå 200 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
— áðèãàäà Àíäðåÿ Àëåêñååâè÷à Îõðÿìêè-
íà èç óïðàâëåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà àêöèî-
íåðíîãî îáùåñòâà «Ìåæäóðå÷üå».

¾Àíäðåé Îõðÿìêèí ïåðåä àðìèåé ïîå-
õàë íàâåñòèòü ðîäñòâåííèêîâ, êîòîðûå æèëè 
â Ìåæäóðå÷åíñêå. Ãîðîä ïîíðàâèëñÿ, ïîýòî-
ìó ïîñëå äåìîáèëèçàöèè äîëãî íå ðàçäóìû-
âàë íàä ïðåäëîæåíèåì ðîäíè ïåðåáðàòüñÿ 
ñþäà íà ïîñòîÿííîå æèòåëüñòâî. Åãî äÿäÿ â 
òî âðåìÿ ðàáîòàë èíæåíåðîì ïî îðãàíèçàöèè 
ïåðåâîçîê â îòäåëå ýêñïëóàòàöèè ÀÎ  «Ìåæ-
äóðå÷üå», îí ñîîáùèë, ÷òî íà ïðåäïðèÿòèå 
òðåáóþòñÿ âîäèòåëè. Ñïåöèàëüíîñòü ýòó Àí-
äðåé ïîëó÷èë åùå äî ñëóæáû, òàê ÷òî âîïðîñ 
ñ òðóäîóñòðîéñòâîì ðåøèëñÿ áûñòðî. Îòó÷èâ-
øèñü íà êóðñàõ âîäèòåëåé ÁåëÀÇîâ, ïðèñòó-
ïèë ê ðàáîòå. Áûëî ýòî â 1994 ãîäó.

— Ïåðâîé ìîåé ìàøèíîé, — âñïîìèíàåò 
Àíäðåé Àëåêñååâè÷, — áûë 40-òîííèê, ïîòîì 
ïåðåøåë íà äðóãóþ — ãðóçîïîäúåìíîñòüþ óæå 
110 òîíí. Ñåãîäíÿ íàø ýêèïàæ ðàáîòàåò íà 
130-òîííèêå. Ïîëó÷àåì íàðÿä íà îïðåäåëåí-
íûé âèä ðàáîò è âîçèì ëèáî óãîëüíóþ ìàññó 
íà îòêðûòûé ñêëàä îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêè 
«Ìåæäóðå÷åíñêàÿ», ëèáî âñêðûøíóþ ïîðîäó.

Ðàáîòàåì ýêèïàæåì, ÷åòûðå ÷åëîâåêà, 
ïîñìåííî, â ñìåíå — îäèí âîäèòåëü. Äâîå 
â ýêèïàæ ïðèøëè îòíîñèòåëüíî íåäàâíî, à 
ñ Ìèõàèëîì Àëåêñååâè÷åì Áðûçãàëîâûì ìû 
âìåñòå ñ ñàìîãî íà÷àëà, ó íåãî ñòàæ ðàáîòû 
íà ïðåäïðèÿòèè ëåò íà âîñåìü áîëüøå, ÷åì ó 
ìåíÿ. Î÷åíü íàäåæíûé ÷åëîâåê, îòâåòñòâåí-
íûé, íàãðàæäåí  çíàêîì «Øàõòåðñêàÿ ñëà-
âà» äâóõ ñòåïåíåé, åãî ïîðòðåò ðàçìåùåí íà 
îäíîì èç áàííåðîâ íà àâòîòðàññå Íîâîêóç-
íåöê - Ìåæäóðå÷åíñê.

Ðåáÿòà ó íàñ â ýêèïàæå äðóæíûå, ÿ áû 
ñêàçàë, ñáèòûå. Íàøà ðàáîòà, ïîêàçàòåëè, íà-
ïðÿìóþ çàâèñÿò îò ñîñòîÿíèÿ ìàøèíû. Åñëè 
îòíîñèòüñÿ ê íåé õàëàòíî, íå áåðå÷ü, íå áó-
äåò è âûðàáîòêè. Ìû çíàåì ñâîé ìàðøðóò, 
çíàåì, ãäå íà êàêîé ñêîðîñòè ëó÷øå åõàòü, íà 
êàêèõ ó÷àñòêàõ áûòü îñîáåííî âíèìàòåëüíû-
ìè. Ìàøèíà íàñ êîðìèò, è ìû åå, êîíå÷íî, 
áåðåæåì. À îíà íàì «îòâå÷àåò» äîáðîì íà 
äîáðî: áûëà áû óáèòàÿ, ðàçâå ñìîãëè áû ìû 
äîáèâàòüñÿ òîãî, ÷åãî äîáèâàåìñÿ?

Êóáîê, ïîëó÷åííûé â Ëåíèíñêå-Êóçíåöêîì, 
— íå åäèíñòâåííîå òîìó ïîäòâåðæäåíèå. 
Áðèãàäà À.À. Îõðÿìêèíà áûëà ïðèçíàíà ëó÷-
øåé â ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» â 2013 è 2015 ãî-
äàõ. Êîëëåêòèâ íåîäíîêðàòíî îòìå÷àëñÿ ãðà-
ìîòàìè è äåíåæíûìè ïðåìèÿìè. À áðèãàäèð 
çà ãîäû ðàáîòû íà ïðåäïðèÿòèè ñòàíîâèëñÿ 
ïîáåäèòåëåì â êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ìàñòåðñòâà äåâÿòü ðàç!

— Ýòî âñåãäà àçàðò, — ãîâîðèò Àíäðåé 
Àëåêñååâè÷, — õî÷åòñÿ òî÷íåå âñåõ îòâå-
òèòü íà âîïðîñû ïî òåîðèè, ÷åòêî âûïîë-
íèòü ïðàêòè÷åñêîå çàäàíèå. À ñàìè ñîðåâ-
íîâàíèÿ — íàñòîÿùèé ïðàçäíèê òðóäà, ñâîè 
íàâûêè äåìîíñòðèðóþò âñå: ýêñêàâàòîðùè-
êè, áóëüäîçåðèñòû, âîäèòåëè àâòîìîáèëåé¾ 
Òóò óæ òî÷íî: ñåáÿ ïîêàçàòü è íà ëþäåé ïî-

Каким бы высокотехнологичным и современным ни было предприятие, оно никогда не 
добьется серьезных успехов, если не имеет золотого фонда: специалистов, профессионалов, 
выполняющих свое дело на каждом конкретном участке добросовестно, работающих с полной 
отдачей и болеющих душой за производство. 
В акционерном обществе «Междуречье» таких людей — множество. Сегодня мы познакомим 
вас с некоторыми из них. Они работают в разных структурных подразделениях, но — 
на один конечный результат: обеспечение стабильности предприятия, повышение его 
конкурентоспособности. Их объединяет преданность выбранной когда-то профессии, а еще то, 
что все трое руководят коллективами, небольшими, но, пожалуй, самыми важными в любом 
производстве,  бригадами.

ÀÎ «ÌÅÆÄÓÐÅ×ÜÅ»:

ñìîòðåòü: êàêîé áû îïûò íè áûë, âñå ðàâíî 
âñåãäà íàõîäèòñÿ, ÷åìó ïîó÷èòüñÿ ó äðóãèõ.

Ïîåçäêà â ñòîëèöó êóçáàññêîãî øàõ-
òåðñêîãî ïðàçäíèêà 2013 ãîäà, Ëåíèíñê-
Êóçíåöêèé, ïàìÿòíà äëÿ íåãî åùå îäíèì ñî-
áûòèåì: íà òîðæåñòâåííîì ìåðîïðèÿòèè, 
êîòîðîå ïðîøëî âî Äâîðöå êóëüòóðû èìåíè 
ßðîñëàâñêîãî, Àíäðåé Àëåêñååâè÷ Îõðÿìêèí 
ïîëó÷èë èç ðóê ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Àìàíà 
Ãóìèðîâè÷à Òóëååâà ñåðåáðÿíûé çíàê «Øàõ-
òåðñêàÿ äîáëåñòü».

— Ñàì ïðàçäíèê,— ãîâîðèò îí, — êîíå÷-
íî, âïå÷àòëèë. Íà íåãî ïðèåõàëè äåëåãàöèè 
èç âñåõ ãîðîäîâ Êóçáàññà, ïðåäñòàâèòåëè 
øàõò è ðàçðåçîâ. Íàñ âñòðå÷àëè íà âúåçäå â 
ãîðîä, ïðîâåçëè ïî îáúåêòàì, êîòîðûå áûëè 
ñäàíû ê Äíþ øàõòåðà, ìû óâèäåëè íîâûé ëå-
äîâûé äâîðåö, ñîâåðøåííî óíèêàëüíûé, ñî-
âðåìåííûé, áîëüøîé âìåñòèìîñòè.

Ïîáûâàëè íà âñòðå÷å ñ äåëåãàöèåé áå-
ëîðóññêèõ ãîðíÿêîâ, êîòîðûå ïðèåõàëè ñïå-
öèàëüíî íà òîðæåñòâî, ïîñëóøàëè âûñòóïëå-
íèå ïðåäñòàâèòåëåé ïðàâèòåëüñòâà ðåñïó-
áëèêè. Â îáùåì, ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé îñòà-
ëîñü ìíîæåñòâî.

Ñåðåáðÿíàÿ «Øàõòåðñêàÿ äîáëåñòü» — íå 
ïåðâàÿ íàãðàäà Àíäðåÿ Îõðÿìêèíà: çîëîòîé 
çíàê åìó áûë âðó÷åí íàêàíóíå ïðîôåññè-
îíàëüíîãî ïðàçäíèêà ãîðíÿêîâ åùå â 2005 
ãîäó. Òàêæå â åãî àêòèâå — Ïî÷åòíàÿ ãðàìî-
òà Ìèíèñòåðñòâà òîïëèâíîé ýíåðãåòèêè, þáè-
ëåéíûå ìåäàëè «60 ëåò Äíþ øàõòåðà» è «60 
ëåò ãîðîäó Ìåæäóðå÷åíñêó».

¾Óãîëüíàÿ îòðàñëü ñòàëà ñôåðîé äåÿ-
òåëüíîñòè íå òîëüêî äëÿ ñàìîãî Àíäðåÿ Àëåê-
ñååâè÷à, íî è äëÿ âñåé åãî ñåìüè. Îäíàæäû, 
ïðèåõàâ âî âðåìÿ ñìåíû íà òåððèòîðèþ îáî-
ãàòèòåëüíîé ôàáðèêè «Ìåæäóðå÷åíñêàÿ», îí 
çàìåòèë ñèìïàòè÷íóþ äåâóøêó. Ïîçæå ñëó-
÷àéíî âñòðåòèë åå â ãîðîäå. Ïîçíàêîìèëèñü, 
íà÷àëè âñòðå÷àòüñÿ, ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ 
ïîäàëè çàÿâëåíèå â çàãñ. Àííà Àëåêñååâíà 
Îõðÿìêèíà — òîæå ðàáîòíèöà ÀÎ «Ìåæäóðå-
÷üå», îïåðàòîð óãëåîáîãàùåíèÿ.

Êîãäà çàêàí÷èâàëà øêîëó äî÷ü, Îëüãà, ðî-
äèòåëè ïûòàëèñü  óáåäèòü åå ïîñòóïàòü íà 
þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò. Äåâóøêà âñå ðåøè-
ëà ïî-ñâîåìó: ïîäàëà äîêóìåíòû â Ìåæäóðå-
÷åíñêèé ãîðíîñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì, ñåé÷àñ 
îíà ðàáîòàåò ïî òîé æå ñïåöèàëüíîñòè, ÷òî 
è ìàòü, òîëüêî íà ÎÔ «Ðàñïàäñêàÿ». Íî è â 
åå ñóäüáå óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ «Ìåæäóðå÷üå» 
ñûãðàëà âàæíóþ ðîëü: Èâàí Ñàäèëèí, ÷üåé 

æåíîé îíà ñòàëà, ðàáîòàåò íà  
ôàáðèêå «Ìåæäóðå÷åíñêàÿ».

Ñûí Îõðÿìêèíûõ, Àëåêñåé,  
ó÷èòñÿ â Ìåæäóðå÷åíñêîì òåõ-
íèêóìå, îñâàèâàåò ñïåöèàëü-
íîñòü àâòîìåõàíèêà. Ê òåõíè-
êå åãî òÿíóëî ñ äåòñòâà, îí è 
ñåé÷àñ ñ óäîâîëüñòâèåì âîçèò-
ñÿ ñ íîâîé ìàøèíîé, êîòîðàÿ 
íåäàâíî ïîÿâèëàñü â ñåìüå.

À åùå Àëåêñåé åçäèë â ñî-
ñòàâå þíîøåñêîé ñáîðíîé â 
Êðàñíîäàð  íà ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî âîæäåíèþ è ïðàâèëàì äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïîåçäêó 
ýòó îðãàíèçîâàëà àâòîøêîëà 
«Êîëÿäà». Ìåæäóðå÷åíöû ïî-
ïðîáîâàëè ñâîè ñèëû â òàêèõ 
ñîñòÿçàíèÿõ âïåðâûå, áëèñòà-
òåëüíûõ ïîáåä íå äîáèëèñü, íî 
è â ãðÿçü ëèöîì òîæå íå óäà-
ðèëè — äëÿ äåáþòàíòîâ âûñòó-
ïèëè íåïëîõî.

— Ìû íàñòðàèâàåì ñûíà, 
— ãîâîðèò Àíäðåé Àëåêñåå-
âè÷, — íà ïîëó÷åíèå âûñøåãî 

îáðàçîâàíèÿ, à ïðîôèëü îí âûáåðåò ñàì. Íå 
èñêëþ÷åíî, ÷òî òîæå ñâÿæåò ñâîþ ñóäüáó ñ 
àâòîòðàíñïîðòîì. È åñëè îñòàíåòñÿ â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå, âîçìîæíî, áóäåì ðàáîòàòü âìåñòå.

Îáðàçîâàíèå ïîëó÷èòü, êîíå÷íî, íàäî. ß 
â ñâîå âðåìÿ ê ýòîìó îòíîñèëñÿ íåñåðüåçíî. 
Ïîñòóïèë â âóç, íå ïîíðàâèëîñü — áðîñèë. È 
óæå çäåñü, â Ìåæäóðå÷åíñêå, ïîíÿë: ó÷èòüñÿ 
íàäî õîòÿ áû äàæå ïðîñòî äëÿ ñåáÿ. Ïîñòó-
ïèë â Òîìóñèíñêèé òåõíèêóì, îòó÷èëñÿ çàî÷-
íî ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ». À ïîòîì, òîæå çàî÷íî, 
çàêîí÷èë ÑèáÃÈÓ â Íîâîêóçíåöêå, ïî ñïåöè-
àëèçàöèè «Îðãàíèçàöèÿ è ïåðåâîçêè àâòîìî-
áèëüíûì òðàíñïîðòîì». Îáðàçîâàíèå è â ðà-
áîòå ïîìîãàåò, è ñòàâèò ÷åëîâåêà íà îïðåäå-
ëåííûé óðîâåíü ðàçâèòèÿ âî âñåõ îòíîøåíèÿõ.

¾Ïðîáëåìû ñâîáîäíîãî âðåìåíè â ñåìüå 
Îõðÿìêèíûõ íåò. Ïîòîìó ÷òî òàêèì âðåìåíåì 
îíè ïðîñòî íå ðàñïîëàãàþò.

— Êîãäà-òî ìû áûëè íàñòîÿùèìè êî÷åâíè-
êàìè, — óëûáàåòñÿ Àíäðåé Àëåêñååâè÷, — ñî-
áèðàëèñü ñåìüÿìè, ñ äðóçüÿìè, ðîäñòâåííè-
êàìè, áðàëè ñ ñîáîé äåòåé, ñàäèëèñü íà ìà-
øèíû è åçäèëè ïî Êóçáàññó, Àëòàþ, Õàêàñèè, 
îòäûõàëè íà îçåðàõ, æèëè â ïàëàòêàõ. À ñåé-
÷àñ îñåäàåì: ñíà÷àëà ñòðîèëè äà÷ó, ñâîèìè 
ðóêàìè. Íàáðàëèñü îïûòà è ðåøèëè — ó íàñ 
äîëæåí áûòü ñâîé äîì.

Êóïèëè ó÷àñòîê â Ñûðêàøàõ, è — ñíîâà 

ñòðîèòåëüñòâî. ×åëîâåêó íóæíà ñòàáèëüíîñòü. 
Ó íàñ ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà, ñòàáèëüíàÿ ñåìüÿ, 
à ÷òî ìîæåò áûòü ñòàáèëüíåå ñîáñòâåííîãî 
äîìà, òàêîãî, êàêîé òû ñàì íàðèñóåøü â ñâîèõ 
ìå÷òàõ è âîïëîòèøü ìå÷òû â æèçíü?

Ó÷èòåëÿ 
ïî æèçíè 
è ðàáîòå

Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷ Ìàêàðîâ — ïðåä-
ñòàâèòåëü èçâåñòíîé â ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» 
äèíàñòèè, îáùèé ñòàæ ðàáîòû êîòîðîé ñî-
ñòàâëÿåò 200 ëåò! Ìàêàðîâû-Äûøëîâûå 
âûáèðàëè äëÿ ñåáÿ êàæäûé â ñâîå âðåìÿ 
íå òîëüêî îäíî è òî æå ïðåäïðèÿòèå, íî 
è ðîäñòâåííûå ïðîôåññèè, ñâÿçàííûå ñ 
æåëåçíîé äîðîãîé.

Â Ìåæäóðå÷åíñê ñåìüÿ Ìàêàðîâûõ ïðèå-
õàëà èç Êóðãàíà, Àëåêñåé òîãäà åùå áûë äî-
øêîëüíèêîì. Åãî îòåö óñòðîèëñÿ â Ìåæäó-
ðå÷åíñêîå ïîãðóçî÷íî-òðàíñïîðòíîå óïðàâ-
ëåíèå, è ìàëü÷èê ñ íåòåðïåíèåì æäàë, êîã-
äà ïîäðàñòåò è îäíàæäû ïàïà âîçüìåò åãî ê 
ñåáå íà ðàáîòó (â òå ãîäû òàêîå åùå áûëî 
âîçìîæíî). 

— È êîãäà, íàêîíåö, ýòî ñëó÷èëîñü, — 
âñïîìèíàåò Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷, — ÿ áûë 
ïðîñòî ñ÷àñòëèâ! Îêàçàòüñÿ â êàáèíå òåïëî-
âîçà, åõàòü â íåì ïî ðåëüñàì — ýòî, êîíå÷-
íî, âïå÷àòëÿåò. Äà åùå âçðîñëûå ðàçãîâàðè-
âàþò ñ òîáîé, êàê ñ ðîâíåé, íå îòìàõèâàþò-
ñÿ, îòâå÷àþò íà òâîè ìíîãî÷èñëåííûå âîïðî-
ñû. Ëþáîé ìàëü÷èøêà óìåð áû îò çàâèñòè!

Â äåòñòâå óâèäåë è ðàçðåç — áîëüøîå, 
ñèëüíîå, ìîùíîå ïðîèçâîäñòâî. Îòåö ðà-
áîòàë â æåëåçíîäîðîæíîì öåõå N 2, êîòî-
ðûé îáñëóæèâàë ðàçðåç «Òîìóñèíñêèé», íî 
ÿâëÿëñÿ ñòðóêòóðíîé åäèíèöåé ÌÏÒÓ.  Áðàë 
îí ìåíÿ ñ ñîáîé íå ðàç, ÿ ïåðåçíàêîìèëñÿ 
ñ  ìàøèíèñòàìè è ïîìîùíèêàìè, íàáëþäàë 
çà èõ ðàáîòîé. 

À ñêîëüêî íàñëóøàëñÿ î æåëåçíîé äîðîãå 
â äåòñòâå! Ïî÷òè âñå íàøè ðîäñòâåííèêè áûëè 
ñâÿçàíû èìåííî ñ íåé è ñ ÌÏÒÓ. Êîãäà ñîáè-
ðàëèñü â ïðàçäíèêè çà áîëüøèì ñòîëîì, ðàç-
ãîâîð ðàíî èëè ïîçäíî çàõîäèë ó íèõ î ðàáîòå, 
äàæå åñëè çàðàíåå êëÿëèñü î íåé íå ãîâîðèòü. 
Îíè ðàáîòàëè â ðàçíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ, äåëè-
ëèñü âïå÷àòëåíèÿìè, îáñóæäàëè âñå, è õîðî-
øåå, è íå î÷åíü. À ÿ ñëóøàë, çàòàèâ äûõàíèå. 

Òàê ÷òî ìîãó ñêàçàòü áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ 
— ïóòü â ïðîôåññèþ ó ìåíÿ íà÷àëñÿ â äåò-
ñòâå. Áûëè õîðîøèå ó÷èòåëÿ è ïî ðàáîòå, è 
ïî æèçíè. ß âèäåë, ÷òî âñå, êòî ìåíÿ òîãäà 
îêðóæàë, îòíîñÿòñÿ ê ñâîåìó äåëó î÷åíü îò-
âåòñòâåííî, äîðîæàò èì, è ó ìåíÿ äàæå ìûñëè 
íå âîçíèêàëî, ÷òîáû ïîéòè ïî äðóãîìó ïóòè. 
ß çíàë òâåðäî: êîãäà âûðàñòó, áóäó ðàáîòàòü 
íà æåëåçíîé äîðîãå, â ÌÏÒÓ.

Òàê è âûøëî. ×åðåç ïîëãîäà ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ øêîëû, â 1990 ãîäó, Àëåêñåé Ìàêàðîâ 
ïðèøåë â òîò æå æåëåçíîäîðîæíûé öåõ N 2, 

Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷ Ìàêàðîâ.

Àíäðåé Àëåêñååâè÷ Îõðÿìêèí.
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Залог успеха — люди
его приняли учеником водителя дрезины, че-
рез два месяца он стал  водителем. Бригада 
обслуживала контактные линии на железно-
дорожных путях.

Через четыре года Алексей приступил к 
работе в качестве машиниста путевых ма-
шин, это средство малой механизации ис-
пользовалось на обслуживании перегонов и 
станционных путей МПТУ. 

Свою детскую мечту он не забывал и че-
рез некоторое время пошел учиться. При ак-
ционерном обществе «Междуречье» работал 
учебно-курсовой комбинат. В нем, парал-
лельно с основной работой, преподавал отец 
Алексея, который стал его первым наставни-
ком и многому научил, когда сын уже рабо-
тал самостоятельно. Экзамены на права ма-
шиниста путевых машин Макаров сдал экс-
терном и тут же начал заниматься на курсах 
подготовки машинистов тепловоза.

— Мы учились, — рассказывает Алексей 
Евгеньевич, — вместе с будущими машини-
стами ТПТУ. Еще в комбинате занималась 
группа монгольских молодых рабочих, отец 
учил и их тоже. Позже за эту работу он был 
награжден орденом Дружбы народов. У него 
много наград, но он особенно гордится имен-
но этой, а еще — званием почетного работ-
ника АО «Междуречье», которое присвоено 
ему в числе первых на предприятии. 

…Евгений Карпович Макаров прора-
ботал в МПТУ, которое в дальнейшем во-
шло в состав АО «Междуречье», 35 лет, был 
машинистом-инструктором локомотивных 
бригад, заместителем начальника цеха. Он 
уже 10 лет на пенсии, но ему до сих пор зво-
нят, делятся новостями, советуются по раз-
ным производственным вопросам. Его жена, 
Лилия Григорьевна, отдала этому же пред-
приятию 27 лет, работала приемосдатчиком 
на железной дороге.

Супруги Макаровы стали основателями 
династии Макаровых-Дышловых. Следом 
за ними, в середине 80-х годов, пришли в 
МПТУ братья Лилии Григорьевны, Станислав 
и Александр Дышловые, и их жены. Станис-
лав Григорьевич работал машинистом тепло-
воза, свое дело любил, а еще увлекался лите-
ратурой, писал стихи, рассказы, повести. Ге-
роями его произведений часто становились 
товарищи по работе. Сегодня он  член Сою-
за писателей Кузбасса, выпустил несколько 
сборников стихов и прозы.

Александр Григорьевич Дышловой начи-
нал машинистом железнодорожного крана, 
потом пошел по общественной линии — мно-
го лет возглавлял профсоюзный комитет 
предприятия. Его супруга, Надежда Алексе-
евна Виноградова, была дежурной стрелоч-
ного поста, ее стаж на предприятии соста-
вил 31 год. А жена Станислава Дышлового, 
Валентина Всеволодовна, была в свое время 
дежурной по станции, диспетчером, а потом 
20 лет — начальником участка эксплуатации. 
С непростой, можно сказать, мужской специ-
альностью справлялась на отлично и очень 
любила свою работу.

Это — те люди, которых сегодня Алексей 
Макаров называет своими учителями, по ра-
боте и по жизни…

— Машинистом тепловоза,— продолжает 
Алексей Евгеньевич,— я работаю четвертый 
год. Наша работа заключается в обслужива-
нии обогатительной фабрики «Междуречен-
ская», которая находится на территории АО 
«Междуречье». Фабрика отгружает уголь, мы 
выставляем вагоны в поезда и ведем их до 
станции Кийзак, где передаем РЖД, Россий-
ским железным дорогам.

На смене у нас работают семь-восемь 
машин, в данное время я — бригадир. Каж-
дый экипаж состоит из машиниста и помощ-
ника. Сейчас я работаю в паре с Кириллом 
Зиновым, он, хотя по штатному расписанию 
и помощник, но уже имеет права машиниста.

С Кириллом мы проработали год, возмож-
но, в будущем и расстанемся, но такая уж у 
нас профессия: люди учатся, повышают ква-
лификацию, уходят на самостоятельную ра-
боту, так и должно быть. 

…Алексей Евгеньевич — единственный из 
большой династии,  продолжающий сегод-
ня трудиться на предприятии. Не так давно 
работал и его двоюродный брат, Александр 
Станиславович Дышловой. Он тоже был влю-

блен в железную дорогу с детства и даже не 
сомневался, что станет работать в «Между-
речье». Получив профессиональное образо-
вание, устроился машинистом тягового агре-
гата, а позднее возглавлял депо. 

— У всех из нашей династии, — говорит 
Алексей Евгеньевич, — есть награды за до-
бросовестный труд, в частности, почетные 
грамоты Министерства энергетики Россий-
ской Федерации. У одного дяди, Станисла-
ва Григорьевича, — медаль «За доблестный 
труд», у другого, Александра Григорьевича, 
— знак «Шахтерская слава» двух степеней. 
Дышловые награждены медалями за удар-
ный труд на БАМе, куда они ездили молоды-
ми. А Валентина Всеволодовна имеет еще и 
юбилейную городскую медаль  за активную 
деятельность в ветеранской организации, 
она — председатель совета ветеранов МПТУ. 

…Почетной грамотой Минтопэнерго РФ 
награжден и сам Алексей Евгеньевич, она 
вручена ему накануне Дня шахтера в 2002 
году. Еще он дважды, в 2007 и 2009 годах, 
удостаивался почетного звания «Лучший по 
профессии». Об этих достижениях он гово-
рит скромно: «Сдаем теорию и практический 
экзамен — поиск неисправности, затем — во-
ждение». И умалчивает о том, что на зва-
ние лучшего претендуют не два-три челове-
ка — более десятка, а добивается его один 
в каждой категории.

…На вопрос том, что в его жизни главное, 
Алексей Евгеньевич отвечает, не задумыва-
ясь: семья и работа. И не разделяет эти по-
нятия по признаку первенства.

— Это едино, тесно связано, — говорит 
он, — семья поддерживает меня в стремле-
нии двигаться вперед в работе, а работаю я 
для того, чтобы моя семья чувствовала свою 
защищенность, жена — уверенность в за-
втрашнем дне, а дети, чтобы  могли зани-
маться любимым делом.

Нина Дмитриевна Макарова работает в 
регистратуре  поликлиники. Старшая дочь, 
Даша, в этом году окончила с красным ди-
пломом Кемеровский педагогический кол-
ледж, устроилась в детский сад, тоже в об-
ластном центре. Она всегда мечтала рабо-
тать с детьми, очень их любит. Образование 
решила продолжить — подала документы в 
педагогический институт, на заочное отде-
ление. Двенадцатилетняя Ксения с увлече-
нием занимается в художественной школе.

Свободное время Макаровы предпочита-
ют проводить активно: ездят на велосипедах, 
катаются на лыжах. 

— И, конечно, — добавляет Алексей Ев-
геньевич, — встречаемся с родственниками. 
Представители старшего поколения нашей 
династии уже на пенсии. Но они довольно 
активны. АО «Междуречье» не оставляет без 
внимания своих бывших работников, им вы-
деляют материальную помощь, дают путев-
ки в санатории, совет ветеранов организует 
для них различные мероприятия. Участвуют 
они и в мероприятиях городских — спортив-
ных, творческих. С удовольствием вспомина-
ют годы работы на предприятии, расспраши-
вают, что там происходит сегодня. Я их очень 
уважаю их и горжусь ими.

горжусь 
своим 
предприятием

Машинист экскаватора разреза «Меж-
дуреченский» Владимир Николаевич Шев-
цов — патриот своего предприятия: при-
знается, что за все годы работы на нем 
ни разу даже не мелькнула мысль о том, 
чтобы сменить его на какое-то другое.

Семья Шевцовых приехала в Междуре-
ченск, когда Володе было восемь лет. После 
окончания школы он поступил  горнострои-
тельный техникум, до армии успел немного 
поработать на разрезе. Отслужив положен-
ный срок на Дальнем Востоке в пограничных 

войсках, вернулся на пред-
приятие, которое уже счи-
тал своим.

По семейным обсто-
ятельствам Владимиру 
пришлось уехать в Узбе-
кистан. Все складывалось 
неплохо, работу нашел по 
специальности, на карье-
ре. Но, говорит он, заму-
чила ностальгия. И солн-
це в чужой стороне не то, и 
снега нет. Выдержал толь-
ко три года и вернулся в 
город, который считал сво-
им, хотя и родился в Ново-
кузнецке.

На «Междуреченский» 
Шевцова приняли без раз-
говоров, помнили его как 
хорошего работника. К 
тому времени у Владими-
ра уже были права маши-
ниста экскаватора, кото-
рые он получил в Узбеки-
стане. Но для начала его все же определили 
помощником, чтобы дать возможность осво-
иться с техникой, которая была на «Между-
реченском», она немного отличалась от той, 
к какой он привык на прежнем месте рабо-
ты. Ему хватило три месяца, в июле 1984 
года Владимир Николаевич был переведен 
на должность машиниста. 

Тогда же он перешел на другой участок. 
Не потому, что искал, где получше. Его по-
звал к себе Николай Сергеевич Титов, он ру-
ководил бригадой, в которой Шевцов начи-
нал работать после армии. 

— И потом, — вспоминает Владимир Ни-
колаевич, — мы вместе работали много лет. 
Когда Титова пригласили на другой участок, 
пятый, он и меня туда перетянул. И я ему за 
это благодарен. Для меня очень важно, чтобы 
в коллективе было взаимопонимание, спаян-
ность, чтобы между руководителем и работ-
никами царило взаимопонимание и взаимо-
уважение. Именно такой была наша брига-
да на пятом участке, именно такие отноше-
ния сложились у нас с начальником, Влади-
миром Александровичем Огурцовым, грамот-
ным специалистом, отличным, душевным че-
ловеком. У нас не возникало ссор, распрей, 
обстановка была здоровая, это был действи-
тельно коллектив. И сплачивал нас именно 
Владимир Александрович. Если где-то захо-
дил разговор о работе, интересовались на-
шим начальником, мы давали ему короткую 
характеристику: отличный мужик!

Мы тогда работали на восьмикубовом 
экскаваторе ЭКГ-10 199, и уголь давали, и 
вскрышу. Бригада наша была одной из луч-
ших, нас часто награждали грамотами, пре-
миями. Крепкий, стабильный коллектив, ко-
торый позже возглавил Сергей Геннадье-
вич Воронко. 

Разрез для нас был не только местом на-
шей работы, он нас сплотил. Большим собы-
тием каждый раз была остановка экскавато-
ра на ремонт. Мы же работали, как и сейчас, 
посменно, и вместе собраться не получалось. 
А на ремонт выходили все, общались, очень 
ценили эту возможность. 

У нас сложился ритуал: закончив пол-
ностью ремонтные работы, начинали раз-
говор. Высказывали друг другу в глаза все, 
что накопилось за время, прошедшее с на-
шей последней встречи. Иногда это были и 
не очень приятные вещи. Но выводы всег-
да делали правильные — обиды друг на дру-
га не держали. 

Ремонт заканчивался особенным празд-
ником. У моего помощника была лодка, мы 
собирались бригадой и ехали вверх по Усе, 
рыбачили, отдыхали. Кому-то, правда, не вез-
ло —  надо было выходить на смену, но тут 
уж ничего не поделаешь.

Помимо этого встречались семьями, 
наши жены были между собой знакомы, под-
держивали добрые отношения. Отмечали 
праздники, в первую очередь, конечно, День 
шахтера. Хотя мы это называли по-другому: 
не «отмечаем», а «встречаем» — именно так 
говорят пограничники, о чем я в свое время 
ребятам и сообщил, когда мы однажды раз-
говорились о службе в армии. Термин при-

жился, стал своего рода нашим фирменным. 
У нас и сейчас хорошая бригада, все спе-

циалисты, хорошо знают свое дело, люди от-
ветственные. У меня, как у бригадира, про-
блем не возникает: я знаю, что на каждого 
можно положиться. 

Нас восемь человек основного состава и 
один — на подмену, когда кто-то уходит в от-
пуск. Машинисты в составе бригады работа-
ют давно, помощники время от времени ме-
няются — получают права и уходят на само-
стоятельную работу. 

Мы работаем на мехлопате P&H2800 аме-
риканского производства с объемом ковша 
33 кубометра. В Междуреченске это самая 
большая модель экскаватора. Его нераци-
онально использовать на добыче, посколь-
ку на разрезе просто нет пластов угля та-
кой мощности, чтобы эта техника работала 
на них длительное время с полной отдачей. 
Работаем на вскрыше, готовим фронт добы-
чи для менее мощных экскаваторов.

…Разрез «Междуреченский» стал родным 
предприятием и для дочери Шевцовых, Ольги 
Злобиной, она работает в административно-
бытовом комбинате. Много лет отдал пред-
приятию тесть Шевцова, Иван Степанович Ку-
делин, он тоже был машинистом экскавато-
ра. Куделины уже основали свою династию: 
сегодня в АО «Междуречье» трудятся сын 
Ивана Степановича, Анатолий (машинист на 
разрезе), и внук Андрей (слесарь на обога-
тительной фабрике). Все они имеют награды.

Высоко оценен и труд Владимира Никола-
евича Шевцова. Он — полный кавалер знака 
«Шахтерская слава», награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» второй 
степени и орденом «За доблестный шахтер-
ский труд» третьей степени, юбилейной ме-
далью «70 лет Кемеровской области», благо-
дарственным письмом администрации Кеме-
ровской области, дважды удостаивался зва-
ния «Лучший по профессии».

— Не скрою, — признается он, — прият-
но, когда твой труд не остается незамечен-
ным. На нашем предприятии моральному и 
материальному  стимулированию работников 
придается серьезное значение. И, когда че-
ловек чувствует, что нужен, что его ценят, он 
стремится достичь еще большего.

А я, и правда, никогда даже не думал, 
чтобы взять и изменить что-то в своей жиз-
ни, уйти в другую профессию или на другое 
предприятие. Когда устроился на разрез, он 
был еще достаточно молодой, бурно разви-
вался. Работать здесь считалось престиж-
ным. Люди, которые пришли сюда первыми, 
заложили прекрасные традиции и потом пе-
редавали их молодежи. Мы старались все 
это сберечь, чтобы в свою очередь передать 
тем, кто идет за нами следом. И, как эстафе-
та, передавалась гордость за свое предпри-
ятие. Это сохраняется и сегодня…

Материалы подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото Вячеслава ЗАхАрОВА 
и из семейных архивов.

Владимир Николаевич Шевцов.
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Äèñòàíöèîííîå ñëþíîîò-

äåëåíèå. 6. Ðóêîòâîðíûé õîëì 
ïîä ïóòÿìè. 10. Ñ êàêèìè ìà-
êàðîííûìè èçäåëèÿìè ñðàâíè-
âàþò ÷åëîâåêà, óêàçûâàÿ íà åãî 
áåñõàðàêòåðíîñòü? 12. Íåáîëü-
øàÿ ïëåòåíàÿ ñóìêà, êîðçèíêà. 
13. Ïîñóäà, èíîãäà ëåòàþùàÿ 
íà íåáå, íî ÷àùå íà êóõíå. 14. 
Ñòûäíàÿ ñòîðîíà ñêàíäàëà. 15. 
Èìÿ ïåâèöû Çûêèíîé. 16. Áåëè-
ëà äëÿ äåðåâüåâ. 17. «Óðîæàé» 
ñ êîðîâû â ñóòêè. 20. Êàìåíü, 
ñèìâîë ÿíâàðÿ. 24. Çàêðûòûé 
êîìôîðòíûé êîííûé ýêèïàæ. 
27. Çíàìåíèòàÿ ãèìíàñòêà ïî 
èìåíè Àëèíà. 28. Ãðèìàñà ñ 
êðèâëÿíèåì. 29. Âåäîìîñòü îá 
óñïåâàåìîñòè. 30. «Íàêðóòêà» 
â áóôåòå. 31. Ðîäíîé ãîðîä 
Äîáðûíè Íèêèòè÷à. 34. Ñòðîé 
ïî óáûâàþùåé. 38. Íîæêà ïðå-
íåáðåæèòåëüíî. 41. Íåáîëüøàÿ 
âîçâûøåííîñòü, õîëì, ïðèãî-
ðîê. 42. Óçêèé ïðîõîä ìåæäó 
äîìîâ. 43. Êòî íûêàåò îðåõè â 
äóïëå? 44. ×òî ñêðûâàåòñÿ çà 
õëåáîñîëüñòâîì? 45. Áûâøèé 
ìèíèñòð è ìèëëèîíåð èç ñêàçêè 
Ìàðøàêà. 46. Åëêè-ïàëêè, ëåñ 
ãóñòîé. 47. Ðàáîòíèê ñ ñîõîé. 48. 
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Íà ýòîé íåäåëå îò âàñ, 
âîçìîæíî, ïîòðåáóåòñÿ 
ïîääåðæêà âàøåãî ïàð-
òíåðà, îêàçàâøåãîñÿ â 
ñëîæíîé ñèòóàöèè, ÷òî 
ñâÿçàíî ñ âëèÿíèåì ïëà-
íåò. Âû äîëæíû áóäåòå 
âíèêíóòü â ñóòü åãî ïðîáëåì, ÷òîáû 
îêàçàòü åìó ïîìîùü. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ 
æåëàíèå è âîçìîæíîñòü áîëüøå âðå-
ìåíè ïðîâîäèòü ñ äðóçüÿìè è ñåìüåé, 
âîñïîëíÿÿ ïî îòíîøåíèþ ê íèì äåôèöèò 
âíèìàíèÿ, âîçíèêøèé èç-çà çàãðóæåí-
íîñòè äåëàìè. Ýòî ïîìîæåò âàì ëó÷øå 
ïîíÿòü èõ è ñäåëàåò îòíîøåíèÿ ñ 
áëèçêèìè åùå áîëåå òåïëûìè è î÷åíü 
ïðèÿòíûìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 6. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Íå èñêëþ÷åíî, âû áóäåòå 
èñïûòûâàòü çíà÷èòåëüíûå 
ïåðåïàäû â íàñòðîåíèè èç-
çà âëèÿíèÿ ïëàíåò. Ýòî ìî-
æåò âûçâàòü íåïîíèìàíèå 
è ñìóùåíèå ó îêðóæàþùèõ 
âàñ ëþäåé, êîòîðûõ ñîáüåò 

ñ òîëêó âàøå ïîâåäåíèå. Â ñî÷åòàíèè 
ñ ïëîõèì íàñòðîåíèåì òàêàÿ ñèòóàöèÿ 
ñïîñîáíà óõóäøèòü äîìàøíþþ àòìîñ-
ôåðó. Ñòàðàéòåñü óïðàâëÿòü ñâîèìè 
ýìîöèÿìè, ÷òîáû íå ñäåëàòü íè÷åãî 
òàêîãî, î ÷åì ïîòîì ïðèøëîñü áû ñî-
æàëåòü. Äîáðûé ñîâåò áëèçêîãî äðóãà 
ïîìîæåò âàì ïåðåæèòü ýòîò íåïðîñòîé 
ïåðèîä. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 6. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 3.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Âàøà æèçíü 
îïðåäåëåííî óëó÷øèòñÿ 
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðî-
øåäøèìè íåäåëÿìè â 
ñâÿçè ñ ïîëîæèòåëüíûì 
âëèÿíèåì ïëàíåò. Âîç-
ìîæíî, âû ïîëó÷èòå õîðîøèå íîâîñòè 
îòíîñèòåëüíî âîññòàíîâëåíèÿ çäîðîâüÿ 
îäíîãî èç ÷ëåíîâ âàøåé ñåìüè. Ïîñâÿ-
òèòå ñâîèì áëèçêèì ñòîëüêî âðåìåíè, 
ñêîëüêî ñìîæåòå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
ýòî ïîòðåáóåò îò âàñ äîïîëíèòåëüíûõ 
õëîïîò. Âû òàêæå ìîæåòå ïîëó÷èòü 
ïðèÿòíûé ñþðïðèç îò ñâîèõ êîëëåã ïî 
ðàáîòå, îáùåíèå ñ êîòîðûìè äîñòàâèò 
âàì èñòèííîå óäîâîëüñòâèå. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 2, 6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íåäåëÿ îêàæåòñÿ äëÿ 
âàñ î÷åíü èíòåðåñíîé è 
íàñûùåííîé â ðåçóëü-
òàòå âîçäåéñòâèÿ ðÿäà 
ïëàíåò. Áîëüøóþ ÷àñòü 
âðåìåíè âû ïðîâåäåòå 

ñî ñâîèìè áëèçêèìè, ÷òî ïîìîæåò âàì 
ñíÿòü íàïðÿæåíèå, óêðåïèò óçû âàøèõ 
îòíîøåíèé è ñòàíåò äîïîëíèòåëüíûì 
èñòî÷íèêîì ýíåðãèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ 
äàëüíåéøèõ ïëàíîâ íà âñåõ ôðîíòàõ. 
Ñåìåéíàÿ æèçíü â ýòè äíè áóäåò äåð-
æàòü âàñ â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè. Â 
âîñêðåñåíüå íàïîìíèòå ñåáå î ñêîðîé 
íåîáõîäèìîñòè íàñòðîèòüñÿ íà ðàáî÷èé 
ëàä. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 31, 6. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ËÅÂ (24 .07 - 
23.08). Áëàãîïðèÿò-
íîå âëèÿíèå ïëàíåò 
îáëåã÷èò âàì ðåøå-
íèå ïðîáëåìû, êîòî-
ðàÿ ïðèíîñèëà áåñ-
ïîêîéñòâî â òå÷åíèå 
äëèòåëüíîãî âðåìåíè. Òåõ èç âàñ, 
êòî îçàáî÷åí ïîèñêîì ðàáîòû, ìîãóò 
îæèäàòü îòëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ, íå èñ-
êëþ÷åíî, èç-çà ðóáåæà. Âîçìîæíî, âàì 
ïîòðåáóåòñÿ âíåñòè êîððåêòèâû â ñâîè 
ïëàíû è ïîäãîòîâèòüñÿ ê êàðäèíàëüíûì 
èçìåíåíèÿì íà âñåõ ôðîíòàõ. Â ëþáîì 
ñëó÷àå ïîñòàðàéòåñü íå ìåíÿòü ñâîèõ 
öåííîñòåé, äîðîæèòå îïûòîì, ÷òî óñïå-
ëè íàêîïèòü, è ïðàâèëüíî èñïîëüçóéòå 
åãî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 31, 3. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Ïðîáëåìû íà ëè÷íîì 
ôðîíòå ïîïûòàþòñÿ âçÿòü 
íàä âàìè âåðõ. Îíè ìîãóò 
ðàñêðó÷èâàòüñÿ âàøèìè íå-
äîáðîæåëàòåëÿìè. ×òîáû 
íå äîïóñòèòü èõ ðàçâèòèÿ 
è íå èñïîðòèòü îòíîøåíèé 
ñ áëèçêèìè, íå áðîñàé-

òåñü â êðàéíîñòè, ñîõðàíÿéòå áàëàíñ 
è óðàâíîâåøåííîñòü. Íå ââÿçûâàéòåñü 
â ññîðû. Áëàãîäàðÿ ïîëîæèòåëüíîìó 
âëèÿíèþ ïëàíåò íåïðèÿòíîñòè âñêîðå 
èñ÷åçíóò è â ëè÷íîé æèçíè âîöàðÿòñÿ 
ìèð è ãàðìîíèÿ, ñ âàøåé ñòîðîíû äëÿ 
ýòîãî ïîòðåáóþòñÿ ëèøü ñïîêîéñòâèå è 
çäðàâûé ðàññóäîê. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
31, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.31, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.
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на неделю с 31 июля по 6 августа
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23.10). Â ýòî âðåìÿ ó 
áîëüøèíñòâà èç âàñ ïîÿ-
âèòñÿ ìíîãî ïðè÷èí äëÿ 
ðàäîñòè, îñîáåííî íà 
ñåìåéíîì ôðîíòå. Ïîñëå 
ïëîäîòâîðíîé ïðåäûäó-
ùåé íåäåëè, óâåí÷àâøåé-
ñÿ óñïåõàìè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ïîïðèùå, àòìîñôåðà â äîìå áóäåò 
íàïîëíåíà ñïîêîéñòâèåì, ãàðìîíèåé 
è ñ÷àñòüåì, à îòäûõ áóäåò äîñòàâëÿòü 
èñòèííîå óäîâîëüñòâèå. Íåêîòîðûì 
èç âàñ, âïîëíå âåðîÿòíî, çàõî÷åòñÿ 
îòïðàâèòüñÿ â óâëåêàòåëüíóþ ïîåçäêó 
ñ ñåìüåé íà ïðåäñòîÿùèå âûõîäíûå. 
Îñóùåñòâèòå ýòî æåëàíèå! Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 3, 6. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 31.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Âàì íà ýòîé íåäå-
ëå íóæíî áóäåò ïðîÿâëÿòü 
îñîáóþ äèïëîìàòè÷íîñòü è 
óâàæåíèå ê ÷óâñòâàì äðóãèõ 
ëþäåé, ÷òîáû íå ïîðàíèòü èõ 
ñàìîëþáèå è íå èñïîðòèòü 
îòíîøåíèÿ, êîòîðûìè âû 

äîðîæèòå. Ðèñê íàæèòü òàêèå íåïðè-
ÿòíîñòè ñâÿçàí ñ âëèÿíèåì ïëàíåò. Íå 
ïîäîçðåâàéòå êîëëåã, äðóçåé è áëèçêèõ 
â ñòðåìëåíèè ïðè÷èíèòü âàì âðåä. Îò-
áðîñüòå íåíóæíûå ìûñëè è íå áîéòåñü 
áûòü ñ÷àñòëèâûìè â êðóãó äîðîãèõ âàì 
ëþäåé! Âàøå äðóæåëþáèå ïðèíåñåò 
âçàèìíóþ ïîëüçó è âçàèìíîå áëàãî. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 6. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 4.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Äëÿ òîãî ÷òîáû 
ñîõðàíèòü àòìîñôåðó â 
äîìå ìèðíîé è áëàãî-
ïîëó÷íîé, ïîñòàðàéòåñü 
íå áðàòü ðàáîòó íà äîì 
è íå çàíèìàòüñÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíûìè äåëàìè 
â êðóãó äîìàøíèõ â âûõîäíûå äíè. 
Äàæå åñëè ýòî áóäåò ïðåäñòàâëÿòü äëÿ 
âàñ îïðåäåëåííóþ ñëîæíîñòü ââèäó 
æåñòêèõ ñðîêîâ, áîëüøîé íàãðóçêè è 
âîçëîæåííîé îòâåòñòâåííîñòè. Ñòðå-
ìèòåñü ïîääåðæèâàòü áàëàíñ ìåæäó 
ëè÷íîé è ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíüþ. 
Îáñòîÿòåëüñòâà áóäóò ðàáîòàòü íà âàñ, 
è â êîíå÷íîì èòîãå âû âñå óñïååòå! 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 6. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 31.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Ñîâîêóïíîå âëèÿíèå ðÿäà 
ïëàíåò â ýòîò ïåðèîä ìîæåò 
ïðèíåñòè ìíîãèì èç âàñ íåêî-
òîðîå âíóòðåííåå íàïðÿæåíèå 
è äàæå ïðèâåñòè ê ñòðåññó. 
Ïîñòàðàéòåñü íå òåðÿòü ñïî-
êîéñòâèÿ è íå âïàäàòü â äå-
ïðåññèþ, ÷òîáû íå ñäåëàòü ñè-

òóàöèþ åùå õóæå. Îòíåñèòåñü ê ñâîåìó 
ñîñòîÿíèþ êðèòè÷íî, ïðîàíàëèçèðóéòå 
åãî, ïîñîâåòóéòåñü ñ ðîäñòâåííèêàìè è 
ñëåäóéòå èõ äîáðûì, äåëüíûì ñîâåòàì. 
Òîãäà âñå ó âàñ áóäåò íîðìàëüíî è âû 
íå ñòîëêíåòåñü íè ñ êàêèìè ñåðüåçíûìè 
ïðîáëåìàìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 31, 6. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Íà ëè÷íîì è ñå-
ìåéíîì ôðîíòå íåäåëÿ 
îáåùàåò áûòü ìèðíîé è 
áëàãîïîëó÷íîé, ÷òî îáú-
ÿñíÿåòñÿ ïîëîæèòåëü-
íûì âëèÿíèåì ïëàíåò. 
Ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ìíîãî âðåìåíè ïðîâîäèòü ñî 
ñâîåé ñåìüåé, íàñëàæäàÿñü îáùåíèåì, 
êîòîðîãî âàì íå õâàòàëî ïîñëåäíèå 
íåñêîëüêî íåäåëü èç-çà áîëüøîé 
çàãðóæåííîñòè äåëàìè. Íà ðàáîòå 
âñå çàäà÷è áóäóò âûïîëíåíû â ñðîê, 
è ýòî ñäåëàåò âàø îòäûõ åùå áîëåå 
êîìôîðòíûì. Âïîëíå âåðîÿòåí íåîæè-
äàííûé, íî ïðèÿòíûé âèçèò â âàø äîì 
ðîäñòâåííèêà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 31, 
5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Ìíîãèõ èç âàñ îæèäàþò ïðè-
ÿòíûå ñþðïðèçû, íî íå-
êîòîðûå ðèñêóþò îêàçàòüñÿ 
ðàññòðîåííûìè ãðóáûì ïî-
âåäåíèåì êîãî-òî èç îêðó-
æàþùèõ. ×òîáû òàêîãî íå 
ñëó÷èëîñü, íå ïîçâîëÿéòå 
ñèòóàöèè âûéòè èç-ïîä êîí-

òðîëÿ è äåðæèòå ñâîè ýìîöèè â óçäå. 
Â êîíöå êîíöîâ ãðóáîñòü îáåðíåòñÿ 
ïðîòèâ òåõ, êòî åå ñåáå ïîçâîëèë. Ýòî 
îòëè÷íàÿ íåäåëÿ äëÿ ìîëîäûõ ëþäåé, 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò îíè ìîãóò 
äîáèòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â 
ñâîèõ íà÷èíàíèÿõ è çàñëóæèòü ïðèçíà-
íèå ñòàðøèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 31, 6. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

«Ó õîðîøåãî àãðîíîìà ... ðàñòåò 
ïðÿìî íà ãëàçàõ» (øóòêà).

Ïî âåðòèêàëè:
2. Ìîõíîíîãàÿ, ÷òî â ïåñíå 

òîðîïèòñÿ, áåæèò. 3. Ïðèåìíàÿ 
ìàòü Ìàóãëè. 4. Äåòàëü, ðåãóëè-
ðóþùàÿ ðàñõîä ãàçà. 5. Åäèíèöà 
äåéñòâèÿ õóäîæåñòâåííîãî ïðî-
èçâåäåíèÿ. 6. Õèìè÷åñêèé ýëå-
ìåíò Na. 7. Ïîäòâåðæäàþùèé 
äîêóìåíò. 8. Íèçìåííàÿ ëåñè-
ñòàÿ ìåñòíîñòü. 9. Ó÷åíûé, íàè-
áîëåå áëèçêèé ê ïàðòèè çåëå-
íûõ. 11. Êàðòîôåëüíûé ïèðîã. 
18. Îáîñòðåííîå ñàìîëþáèå. 
19. Êóñòàðíèê ñî ñúåäîáíûìè 
ïëîäàìè. 21. Ëèñèöà èç ñêàçîê. 
22. Óðîæåíêà Ãåðìàíèè. 23. Â 
1682 ãîäó àíãëèéñêèé áîòàíèê 
Íååìèÿ Ãðþ ïðèäèð÷èâî èññëå-
äîâàë ðàñòåíèå ñ ïîìîùüþ áî-
ëåå ñîâåðøåííîé îïòèêè, ÷åì 
áûëà ó åãî ïðåäøåñòâåííèêîâ, à 
÷òî íàïîìíèëî åìó ïåðåïëåòå-
íèå ñòåíîê êëåòîê? 24. Ñòðàíà 
Ïåðñèäñêîãî çàëèâà. 25. Ëèäåð 
ãðóïïû «Äþíà». 26. Ðàçìíîæåí-
íàÿ ñïëåòíÿ. 31. «Îðåë» ìîíåòû 
è «ðåøêà» ìåäàëè. 32. Âûðàæå-
íèå, íóæäàþùååñÿ â îòãàäêå. 
33. Ìûøêà, ïîñåëèâøàÿñÿ â 
òåðåìêå. 35. Ìèíèìóì ñëîâ, 

ìàêñèìóì ñìûñëà. 36. Ñâÿçíîé 
äëÿ õîëîäöà. 37. Âûñøåå äî-
ñòèæåíèå. 38. Ðåçóëüòàò ïåðå-
âîïëîùåíèÿ ãàäêîãî óòåíêà. 
39. Ãíåâ, íàïðàâëåííûé ââåðõ 
ïî èíñòàíöèè. 40. Ñîñòîÿíèå, 
êîãäà âñå «äî ëàìïî÷êè».

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Îïàñêà. 6. Øåäåâð. 10. 

Ôåðìà. 12. Êóñàíèå. 13. Áîé-
íèöà. 14. Ðåïêà. 15. Ëîäî÷êè. 
16. Øàòóíîâ. 17. Ñóðîê. 18. 
Øòàáèñò. 22. Àïîôåîç. 26. Øàã. 
28. Èñëàíäêà. 29. Óðåçàíèå. 30. 
Õîä. 32. Ïî÷àòîê. 36. Ãîíêîíã. 40. 
Îñòåð. 41. Ìèðîíîâ. 42. Èíäó-
èçì. 43. Ðîìàí. 44. Òàïî÷êè. 45. 
Âûáûòèå. 46. Ãóñëè. 47. Îêñàíà. 
48. ×åðäàê.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Ïîñàäêà. 3. Ñàíî÷êè. 4. 

Àôåðèñò. 5. Ïðèïàðêà. 6. Øà-
áàøêà. 7. Äåéñòâî. 8. Âëèÿíèå. 9. 
Îêîëûø. 11. Ðàçâîç. 19. Òþññî. 
20. Áðàãà. 21. Ñóäíî. 23. Ïëå÷î. 
24. Ôðàíê. 25. Îðèîí. 26. Øàõ. 
27. Ãóä. 31. Îïòèìèñò. 32. Ïà-
ìÿòü. 33. ×åðåïîê. 34. Òÿíó÷êà. 
35. Êîâðèãà. 36. Ãðèíâè÷. 37. Íå-
äîáîð. 38. Î÷èñòêà. 39. Ãàìëåò.
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 4-é ñòð.

Åãî ïîñòàâèëè íà âåðõíþþ íèøó, ãäå 
ïûëü äà òÿæåëàÿ ðó÷íàÿ ðàáîòà. Ñ íå-
ïðèâû÷êè áîëåëà ñïèíà, êðîâîòî÷èëè 
ìîçîëè. Î÷èñòíèê ïîíÿë â ÷åì ðàçíèöà 
ïðîôåññèé. Îäíàêî ïîâîðà÷èâàòü íàçàä 
íå â åãî ïðàâèëàõ. Íàáèðàëñÿ îïûòà, èç-
ó÷àë äåëî óïðàâëåíèÿ ùèòîì. À âñêîðå 
åìó äîâåðèëè è óïðàâëåíèå çâåíîì. Ñ 
ðåáÿòàìè îí áûñòðî íàøåë îáùèé ÿçûê, 
çâåíî ñòàëî îäíèì èç ïåðåäîâûõ íà øàõ-
òå. Ñàì çâåíüåâîé â 1976 ãîäó áûë óäî-
ñòîåí Ïî÷åòíîãî äèïëîìà ìèíèñòåðñòâà.

×åðåç òðè ãîäà òîëüêî ÷òî çàñòóïèâ-
øèé íà øàõòó íîâûé äèðåêòîð Ì.È. Íàé-
äîâ áûñòðî «âû÷èñëèë» ïåðñïåêòèâíî-
ãî ðàáî÷åãî ëèäåðà è ïðåäëîæèë âîç-
ãëàâèòü îòñòàþùóþ î÷èñòíóþ áðèãàäó. 
Ãðèãîðèé ñîãëàñèëñÿ. Êàê âñå ïðîèçî-
øëî, îí íå ðàññêàçûâàë, íî, ãîâîðÿò, 
â îòñòàþùåé áðèãàäå ïðîèçîøëè ðàç-
èòåëüíûå ïåðåìåíû. Áðèãàäà Èâàíî-
âà ïðî÷íî çàíÿëà ìåñòî â ðÿäó «òûñÿ÷-
íèö», òî åñòü äîáûâàþùèõ íå ìåíåå òû-
ñÿ÷è òîíí óãëÿ â ñóòêè. È åùå ãîâîðè-
ëè, ÷òî íà âñåõ ïîâëèÿë åãî ëè÷íûé ïðè-
ìåð — áûòü òàì, ãäå òðóäíåå. ×åðåç ãîä  
áðèãàäà äîáèëàñü ãîäîâîé íàãðóçêè íà 
çàáîé  500 òûñÿ÷ òîíí.

Äëÿ îòñòàþùåé øàõòû  èìåíè Ëåíè-
íà 1981 ãîä  áûë íàñòóïàòåëüíûì, íàäî 
áûëî âûõîäèòü íà óñòîé÷èâóþ äîáû÷ó ñ 
íàìåòèâøåéñÿ òåíäåíöèåé ïðîðûâà. Ïî 
ïðåäïðèÿòèþ áûëè âçÿòû îáÿçàòåëüñòâà: 
äîáûòü 1,9 ìèëëèîíà òîíí óãëÿ, ïîäãî-
òîâèòü 21 êèëîìåòð ãîðíûõ âûðàáîòîê, 
èç íèõ ñâåðõ ïëàíà 800 ìåòðîâ, ñíèçèòü 
çîëüíîñòü äîáûâàåìîãî óãëÿ íà 0,1 ïðî-
öåíòà, à ñåáåñòîèìîñòü òîííû äîáûòîãî 
óãëÿ íà 13 êîïååê. Äëÿ îòñòàþùåé øàõòû 
ýòî áûëà ñåðüåçíàÿ çàÿâêà. Âñå áðèãà-
äèðû ñ ïîíèìàíèåì îòíåñëèñü ê ïîñòàâ-
ëåííîé çàäà÷å. Íî ÷òî ìîãëà ñäåëàòü 
áðèãàäà Èâàíîâà íà ïîðÿäêîì èçíîøåí-
íîé òåõíèêå? À âåäü ñìîãëà. Êîìïëåê-
ñîì 1 ÎÊÏ íàó÷èëàñü âûäàâàòü íà-ãîðà 
1200 è áîëåå òîíí óãëÿ.

Ïðèøåë íîâûé êîìïëåêñ ÊÌ-87. Åãî 
äîâåðèëè îñâàèâàòü áðèãàäå  Èâàíîâà. 
Ïðîôåññèîíàëüíûé ìåõàíèê êðèòè÷å-
ñêè åãî îñìîòðåë, êàê ãîâîðÿò, «çàãëÿ-
íóë â äóøó» è íå ñïåøèë ìîíòèðîâàòü 
â çàáîå. Ãðèãîðèé Àëåêñååâè÷ âíåñ ðÿä 
ñóùåñòâåííûõ  ìîäåðíèçàöèé, ïðåäëî-
æèë óñòàíîâèòü íàñàäêè äëÿ áîëåå ïîë-
íîé è êà÷åñòâåííîé îòðàáîòêè ïëàñòà. 
Ïðåäëîæåíèå âíåäðèëè âìåñòå ñ ýíåð-
ãîìåõàíè÷åñêîé ñëóæáîé  øàõòû è îáú-

ÍÀ ÈÂÀÍÎÂÛÕ 
ÂÑÅ ÄÅÐÆÈÒÑß

Àëèíà Ìàòâååâà, 3  êëàññ, øêîëà N 26.

ÏÀÏÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÐÀÇÐÅÇÅ 
Ìîé ïàïà – øàõòåð. Îí ðàáîòàåò íà ðàçðåçå, òàì äîáûâàþò óãîëü 

îòêðûòûì ñïîñîáîì è íå ñïóñêàþòñÿ â øàõòó.
Ïàïà íàñòîÿùèé ïðîôåññèîíàë, î÷åíü ëþáèò ñâîþ ïðîôåññèþ. 

Íà ðàçðåçå îí ðàáîòàåò ñ 1996 ãîäà, ñðàçó êàê çàêîí÷èë òåõíèêóì.  
Åãî  ïðîôåññèÿ – ìàøèíèñò áóðîâîé óñòàíîâêè, áóðèò ñêâàæèíû, 
â êîòîðûå çàêëàäûâàþò âçðûâ÷àòêó, çàòåì åå âçðûâàþò è ñíèìàþò 
ãðóíò. Âîò òàê è äîáèðàþòñÿ äî ïëàñòîâ ñ óãëåì.

Íà ðàçðåç èíîãäà ïîñòóïàþò íîâûå áóðîâûå óñòàíîâêè, ïàïà ó÷à-
ñòâóåò â ïðîöåññå èõ ñáîðêè. Ýòî ãîâîðèò î ìíîãîì! Îí ïðîôåññè-
îíàë ñâîåãî äåëà. Íà ðàçðåçå î÷åíü òÿæåëàÿ ðàáîòà: ãðÿçü, ïûëü, 
òÿæåëûå äåòàëè, øóì è âèáðàöèÿ, íî îí òðóäèòñÿ äîáðîñîâåñòíî, 
÷òîáû íàì æèëîñü ëó÷øå. ß ãîðæóñü ñâîèì ïàïîé.

Øàõòû è ðàçðåçû âàæíû äëÿ íàøåãî íåáîëüøîãî ãîðîäêà. Áëàãî-
äàðÿ íàëîãàì, êîòîðûå îò÷èñëÿþòñÿ â áþäæåò, íàø ãîðîä ïðîöâåòàåò.

Åëèçàâåòà ÓØÊÀÍÎÂÀ, 5-é êëàññ, ãèìíàçèÿ N 24.

ØÀÕÒÅÐ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ ÑÌÅËÛÌ
Â íàøåì ãîðîäå îäíà èç ãëàâíûõ ïðîôåññèé – øàõòåðñêàÿ ñìåíà. 
Øàõòåðû – ãëàâíûå äîáûò÷èêè óãëÿ è çîëîòà â  íàøåì ãîðîäå. 

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàòü øàõòåðîì íóæíî áûòü ñèëüíûì è ñìåëûì. 
Áûòü øàõòåðîì – çíà÷èò, íå áîÿòüñÿ çàìêíóòûõ ïðîñòðàíñòâ. Áû-
âàëî òàêîå, ÷òî øàõòà çàòàïëèâàëàñü èëè ñëó÷àëñÿ îáâàë, è äàæå 
â òàêîé ñèòóàöèè øàõòåð äîëæåí áûòü ñìåëûì è íå ðàñòåðÿííûì.

Êàæäûé äåíü øàõòåðû ðèñêóþò ñâîè çäîðîâüåì, ñïóñêàþòñÿ âñå 
íèæå â øàõòó äëÿ äîáû÷è óãëÿ è äðóãèõ ïðèðîäíûõ èñêîïàåìûõ.

Óãîëü íå òîëüêî èñòî÷íèê òåïëà, îí íóæåí äëÿ áàòàðååê, èíîãäà 
óãîëü ìîæåò çàìåíèòü íåôòü.   

Øàõòåð – ýòî íå òîëüêî ïðîôåññèÿ, ýòî ÷åëîâåê, áåç êîòîðîãî 
ìû áû íå ñìîãëè ïðåäñòàâèòü íàøó æèçíü. Ýòà ïðîôåññèÿ, î÷åíü 
óâàæàåìàÿ è äîñòîéíàÿ. Êîãäà ÿ âûðàñòó, òî òîæå õî÷ó ñòàòü øàõòå-
ðîì, ÷òîáû ïðèíîñèòü ïîëüçó ñâîåé ñòðàíå è ëþäÿì, æèâóùèì â íåé.

Àðòåì ÕÎÐÎÕÎÐÈÍ, 6-é êëàññ, øêîëà N 1.

ÌÎÉ ÄÅÄÓØÊÀ – ØÀÕÒÅÐ
Ìîåãî äåäóøêó çîâóò Ñåðãåé. Îí ðàáîòàåò ìàøèíèñòîì ýêñêà-

âàòîðà. Ìîé äåäóøêà íå ñîâñåì øàõòåð, íî ó íåãî ðàáîòà ñâÿçà-
íà ñ óãëåì. Ó íåãî åñòü äâå íàãðàäû: «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà» III ñòåïå-
íè, ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé øàõòåð Ðîññèè». Îí ðàáîòàåò 
íà ðàçðåçå «Êðàñíîãîðñêèé». ß áûëà ó äåäóøêè íà ðàáîòå. Ìíå çà-
ïîìíèëîñü, ÷òî íà ðàçðåçå ìíîãî óãëÿ. Äåäóøêà ðàññêàçûâàë, ÷òî, 
êîãäà ýêñêàâàòîð ëîìàåòñÿ, òî ïðèõîäèòñÿ íî÷üþ â ìîðîç ÷èíèòü 
åãî. Ðàáîòà ìîåãî äåäóøêè î÷åíü ñëîæíàÿ. Óñëîâèÿ íå âñåãäà êîì-
ôîðòíûå. Ó÷àñòîê òàì áîëüøîé. Äåäóøêà óïðàâëÿåò ýêñêàâàòîðîì.

Êîãäà ÿ ó áàáóøêè è äåäóøêè, îí ïðèõîäèò äîìîé âñåãäà âåñå-
ëûé, íî ÿ ïîíèìàþ, ÷òî îí óñòàë. Îí ýòîãî íå ïîêàçûâàåò.

Îëüãà ÏÓÒÈÍÀ, 5-é êëàññ, ãèìíàçèÿ N 6.

åäèíåíèÿ «Þæêóçáàññóãîëü». Íîâøåñòâî 
îòðàáàòûâàëè â çàáîå. È ñíîâà Èâàíîâ 
ðåâíèâî êîìàíäîâàë âñåìè, êòî óïðàâ-
ëÿåò åãî äåòèùåì. Âñå íàãðóçêè  èñïðî-
áîâàëè — äâèæåòñÿ êîìïëåêñ ïî óãëþ 
áåç óñòàëè. 

Â ïðåääâåðèè Äíÿ øàõòåðà, 12 àâãó-
ñòà 1982 ãîäà, íà ðàáîòå, êàê ãîâîðèòñÿ, 
îòîðâàëèñü âñëàñòü. Áðèãàäà Ã.À. Èâà-
íîâà óñòàíîâèëà ðåêîðä Êóçáàññà ñóòî÷-
íîé äîáû÷è íà êîìïëåêñ òàêîãî òèïà. Çà 
÷åòûðå ñìåíû  èç çàáîÿ äîáûëè è îòêà-
÷àëè íà-ãîðà 3420 òîíí.

Óñèëèÿìè ïîäãîòîâèòåëåé, óñêîðåí-
íûìè òåìïàìè ãîòîâèâøèõ î÷èñòíîé 
ôðîíò, âñåõ î÷èñòíûõ áðèãàä øàõòà ïëà-
íîìåðíî âûõîäèëà íà ñòàáèëüíóþ äîáû-
÷ó.  Íîâûå âîçìîæíîñòè  îòêðûëèñü â 
ïîäãîòîâëåííûõ óêëîííûõ ïîëÿõ. 

Â 1983 ãîäó ñîâìåñòíî ñ Ïîäìîñêîâ-
íûì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòè-
òóòîì (ÏÍÈÓÈ) âíåäðÿåòñÿ äâóõñëîåâàÿ 
îòðàáîòêà äåñÿòèìåòðîâîãî ïëàñòà âìå-
ñòî òðåõñëîåâîé. È ýòî äåëàåòñÿ ïðè ïî-
ìîùè êîìïëåêñà-ãèãàíòà 2ÓÊÏÅ-5, êîòî-
ðûé îáû÷íî âûíèìàåò ïëàñò ìîùíîñòüþ 
îêîëî 4 ìåòðîâ. Íî ïî ïðåäëîæåíèþ èí-
ñòèòóòà èçãîòîâëåíû àêòèâíûå êîçûðü-
êè, êîòîðûå ïîçâîëèëè âûíèìàòü ìîù-
íîñòü äî ïÿòè ìåòðîâ. Âûåìêà ïðîèçâî-
äèòñÿ êîìáàéíîì 1ÐÊÓÏ-20 ñ ýëåêòðîïî-
äà÷åé è ïðèìåíåíèåì íàïðÿæåíèÿ 1140 
âîëüò. Âîïëîòèòü äåðçêóþ èäåþ â æèçíü 
ñíîâà äîâåðèëè áðèãàäå Ãðèãîðèÿ Èâà-
íîâà, çíàëè êîìó ïîðó÷èòü. Ìåõàíèêè 
áðèãàäû è ó÷àñòêà ðåàëèçîâàëè äåñÿò-
êè ðàöïðåäëîæåíèé: ñïåöèàëüíûå êðîí-
øòåéíû äëÿ êðåïëåíèÿ æåëîáîâ êàáå-
ëåóêëàä÷èêà, ñïîñîá ðåñòàâðàöèè ïðî-
óøèíû êðåïëåíèÿ äîìêðàòà êðîâëè ñî-
ïðÿæåíèÿ, óñèëåíèå ñïàñîâêè êîìáàé-
íà ÊØ-1 ÊÃ è äðóãèå.

È ïîïåðëè! 21 ôåâðàëÿ1984  ãîäà 
èâàíîâöû âïåðâûå â îòðàñëè íà÷àëè 
îòðàáàòûâàòü ïÿòèìåòðîâûé óãîëüíûé 
ïëàñò ýêñïåðèìåíòàëüíûì êîìïëåêñîì 
2ÓÊÏÅ-5. È ïîøëè íîâûå ðåêîðäû, î 
òåõíîëîãèè êîòîðûõ îí ïî-ïðåæíåìó íå 
ðàñïðîñòðàíÿëñÿ. Íà ÷åì îíè äåðæàòñÿ?

Íà ýòîò âîïðîñ Ãðèãîðèé Àëåêñååâè÷ 
Èâàíîâ, èìåâøèé çàìåòíûé òàòàðñêèé 
àêöåíò (ðîäîâûå êîðíè íàì íåèçâåñòíû), 
îäíàæäû îòâåòèë ïî÷òè ñëîâàìè ãåðîÿ 
ðîìàíà Ñèìîíîâà «Æèâûå è ìåðòâûå»:

— Íå íà ìíå, íà Èâàíîâûõ âñå äåð-
æèòñÿ...

Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.
Ôîòî èç àðõèâà àâòîðà.

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

Ïîñëå ñìåíû.
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Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1826-п

от 24.07.2017 г.
О мероприятиях по созданию системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

в муниципальном образовании «Междуреченский ãородской окруã»
На основании Федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова опе-

ративных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 N  223, постановления 
Губернатора Кемеровской области от 02.12.2011 N  70-пг «О создании системы обеспечения вызова 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Кемеровской области», в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить перечень экстренных оперативных служб, входящих в систему - 112, расположенных 
на территории Междуреченского городского округа (приложение N  1).

2. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению координации работ и внедрению системы - 
112 в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» (приложение N  2).   

3. Утвердить Положение о рабочей группе по обеспечению координации работ и внедрению 
системы-112 в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» (приложение N  3).

Руководителям  МКУ «Управление развития жилищно- коммунального комплекса» (Е.А.Соловьев), 
МУП «Единая дежурно- диспетчерская служба Междуреченского городского округа» (А.С.Маньшина), 
ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» (В.В.Соколовский), ФГКУ «9 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Кемеровской области» (А.С.Бояркин), отдела МВД России по городу 
Междуреченску (А.В. Попов), ЗАО «Электросеть» (Е.В. Погорелов), ПАО «Тепло» (Д.Н.Крамаренко), 
МУП «Водоканал» (В.А.Шамонин), Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда  обе-
спечить информационное взаимодействие подведомственных и курируемых дежурно-диспетчерских 
служб для своевременной обработки вызовов по единому номеру «112» в соответствии с перечнем, 
определенным Правительством Российской Федерации, в том числе:

  - службы пожарной охраны;
  - службы реагирования в чрезвычайных ситуациях;
  - службы полиции;
  - службы скорой медицинской помощи;
  - службы жилищно-коммунального комплекса;
  - службы «Антитеррор».
Начальнику управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Между-

реченского городского округа (А.П.Васенин)  обеспечить координацию деятельности по подключению 
к системе-112 на территории Междуреченского городского округа дежурно-диспетчерских служб 
экстренных оперативных служб (далее - ДДС).

6. Руководителям экстренных оперативных служб, входящих в   систему-112, расположенных на 
территории Междуреченского городского округа:

6.1.  Определить место расположения автоматизированных рабочих мест системы-112  в дежурно-
диспетчерских службах организаций.

6.2. Назначить ответственных лиц по осуществлению мероприятий по внедрению системы - 112, 
представить их должности, Ф.И.О. в рабочую группу по обеспечению координации работ и внедрению 
системы - 112 в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» через управление  
ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа в 10-дневный срок с момента принятия 
данного постановления.

6.3. Выполнить мероприятия по внедрению системы - 112 в дежурно-диспетчерских службах.
Организовать профессиональное обучение персонала, обеспечивающего функционирование 

системы - 112.
7. Финансовому управлению по городу Междуреченску (Э.Н. Попова)  предусмотреть расходы 

на содержание  системы - 112  при формировании бюджета муниципального образования «Между-
реченский городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в рамках предо-
ставления субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципальному унитарному предприятию 
«Единая дежурно- диспетчерская служба Междуреченского городского округа».

8. Муниципальному унитарному предприятию «Единая дежурно - диспетчерская служба Между-
реченского городского округа» (А.С. Маньшина):

8.1. Провести организационно-штатные мероприятия по созданию центра обработки вызовов в 
рамках  сегмента  системы - 112  Кемеровской области на территории Междуреченского городского 
округа в структуре МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа».

8.2. Организовать профессиональное обучение персонала, обеспечивающего функционирование 
системы - 112  на территории Междуреченского городского округа.

  8.3. До 01.12.2017 г.  ввести в опытную эксплуатацию сегмент системы - 112 Кемеровской об-
ласти на территории Междуреченского городского округа.

9. Отделу  по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. Минина) 
опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в изложении.

10. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление  на официальном сайте  ад-
министрации Междуреченского городского округа.

11. Признать утратившими силу  постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 07.11.2016 г. N  2978-п «О создании межведомственной рабочей группы». 

12.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N  1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 24.07.2017  N  1826-п
ПЕРЕЧЕНЬ

экстренных оперативных служб, входящих в систему-112,
 расположенных на территории муниципальноãо образования

«Междуреченский ãородской окруã»
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1 Единая дежурно-диспетчерская  служба
МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Междуреченского городского округа»

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 
3 «а»

1

2 Служба пожарной охраны
ФГКУ «9 ОФПС по КО» г. Междуреченск, ул. Юдина, 3 1
ТО по Междуреченскому лесничеству департамента 
лесного комплекса КО

г. Междуреченск, ул. Усинская, 27 1

3 Служба полиции
Отдел МВД России по городу Междуреченску г. Междуреченск, пр. Коммунистиче-

ский, д. 32
1

4 Служба Росгвардии
Междуреченский филиал ФГКУ УВО ВНГ России по КО г. Междуреченск, ул. Юдина, 3 1

5 Служба спасения
Междуреченский поисковый аварийно-спасательный отряд г. Междуреченск, р-он Косой Порог 1

6 Служба скорой медицинской помощи
ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» г. Междуреченск, ул. Весенняя, 22 1

7 Аварийная служба теплосетей
ПАО «Тепло» г. Междуреченск, ул. Юности, 3 «а» 1

8 Аварийная служба водоснабжения
МУП «Водоканал» г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 27 1

9 Аварийная служба электросетей
ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск, пр. Строителей, 52 1

10 Аварийная служба ЖКХ
ООО «Стройсервис» пр. Шахтеров, 45 «а» 1
МУП «МУК» ул. Юности, 18 1
ООО «Дом-Н» пр. Коммунистический,  4 «а» 1
УК «Наш дом» пр. 50 лет Комсомола, 42 1
УК «Наш дом-Н» ул. Интернациональная, 7 1

УК «Жилсервис» пр. Коммунистический, 29 1
УК «Меркурий» ул. Медиков, 8-6 «а» 1
УК «Эталон» пр. 50 лет Комсомола,  2-33 1
УК «Томусинская» пр. Строителей, 33 «а» 1
ООО «Мастер-К» ул. Лазо, 46 «а» 1
ООО «Перспектива» пр. Строителей, 52 1

Начальник управления ЧС и ГО администрации Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа                                                  
А.П. ВАСЕНИН.

      Приложение N  2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 24.07. 2017  N  1826-п
СОСТАВ

рабочей ãруппы по обеспечению координации работ и внедрению системы-112 в 
муниципальном образовании  «Междуреченский ãородской окруã»

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству -  председатель рабочей группы.

Заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям 
с общественностью - заместитель председателя рабочей  группы.

Начальник отдела ГО И ЧС управления чрезвычайных ситуаций и  гражданской обороны 
администрации Междуреченского городского округа - секретарь рабочей группы.

Члены рабочей  ãруппы:
заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству; 
начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации 

Междуреченского городского округа;
начальник МКУ «Управление капитального строительства» (по соãласованию); 
начальник отделения в г.Междуреченске УФСБ РФ по Кемеровской области (по соãласованию);
начальник Отдела МВД по г. Междуреченску (по соãласованию);
начальник ФГКУ «9 ОФПС по КО» (по соãласованию);
начальник Междуреченского филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Кемеровской области (по 

соãласованию);
директор  МУП «Единая дежурно - диспетчерская служба Междуреченского городского округа»; 
ãлавврач ГБУЗ КО «Междуреченская ãородская больница» (по соãласованию);
генеральный директор ОАО РИКТ (по соãласованию);       
заместитель директора филиала — директор по работе с корпоративными и государственными 

сегментами ПАО «Ростелеком»
Начальник управления ЧС и ГО  администрации Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа 

А.П. ВАСЕНИН.

Приложение N  3 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 24.07. 2017  N  1826-п
ПОЛОЖЕНИЕ

О РАБОЧЕй ГРУППЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИю КООРдИНАцИИ РАБОТ И ВНЕдРЕНИю 
СИСТЕМы «112» В МУНИцИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«МЕЖдУРЕЧЕНСКИй ГОРОдСКОй ОКРУГ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет  зада-

чи, порядок деятельности  и полномочия рабочей 
группы по обеспечению координации работ и 
внедрению системы «112» в муниципальном об-
разовании «Междуреченский городской округ» 
(далее - рабочая группа).

1.2. Рабочая группа является временным со-
вещательным органом по выработке предложений 
по координации работ и внедрению системы 
«112» в муниципальном образовании «Между-
реченский городской округ».

Рабочая группа в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, 
нормативными правовыми актами Кемеровской 
области, муниципальными правовыми актами 
администрации Междуреченского городского 
округа (далее - рабочая группа), а также настоя-
щим Положением.

1.4. Рабочая группа осуществляет свою дея-
тельность во взаимодействии с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, а 
также иными юридическими лицами.

2. Задачи  и функции рабочей ãруппы
2.1. Задачами рабочей группы являются:
2.1.1. Обеспечение координации работ по 

внедрению системы «112» в муниципальном об-
разовании «Междуреченский городской округ».

2.1.2. Решение вопросов, связанных с обе-
спечением координации работ и внедрению 
системы «112» в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ»:

а) определение перечня нормативных право-
вых актов, необходимых для создания, развития 
и эксплуатации системы  «112»;

б) определение порядка финансирования 
(софинансирования) мероприятий по  внедрению 
системы «112» в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ»;

в) определение места размещения автома-
тизированных рабочих мест системы «112» в 
организациях согласно приложения 1;

2.1.3. Разработка плана мероприятий по 
созданию на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» 
системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» на базе 
МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба».

2.2. В целях решения поставленных задач 
рабочая группа осуществляет мониторинг и кон-
троль за исполнением решений рабочей группы и 
внедрением системы «112» в муниципальном об-
разовании «Междуреченский городской округ».

3. Права рабочей ãруппы
3.1.Рабочая группа вправе:
3.1.1. Приглашать на свои заседания пред-

ставителей органов государственной власти и 
местного самоуправления, иных заинтересован-

ных юридических лиц.
3.1.2. Запрашивать и получать информацию, 

необходимую для выполнения задач рабочей 
группы в соответствии с настоящим Положением.

4. Порядок деятельности рабочей ãруппы
4.1. Состав рабочей группы утверждается по-

становлением  администрации Междуреченского 
городского округа.

4.2. Работа членов рабочей группы осущест-
вляется на безвозмездной основе.

4.3. Рабочую группу возглавляет председатель. 
В случае его отсутствия или по его поручению 
функции председателя рабочей группы выполняет 
заместитель  председателя рабочей группы.

4.4. Председатель рабочей группы или в его 
отсутствие заместитель председателя рабочей 
группы:

а) организует руководство деятельностью 
рабочей группы;

б) назначает день, время и место проведения 
очередного заседания;

в) распределяет обязанности между членами 
рабочей группы;

г) принимает решение о приглашении на 
заседание рабочей группы соответствующих 
представителей;

д) подписывает протоколы заседаний рабочей 
группы;

е) представляет рабочую группу в органах 
государственной исполнительной власти, органах 
местного самоуправления и в других организа-
циях.

4.5. Секретарь рабочей группы:
а) осуществляет организационно-техническое 

обеспечение деятельности, ведет протоколы за-
седаний рабочей группы;

б) готовит на рассмотрение рабочей группы 
предложения по основным направлениям деятель-
ности рабочей группы;

в) обеспечивает контроль за исполнением 
решений рабочей группы.

5. Заседания рабочей ãруппы
5.1. Заседание рабочей группы проводится 

по мере необходимости. Члены рабочей группы 
оповещаются о повестке заседания, дне, месте и 
времени проведения очередного заседания секре-
тарем рабочей группы за 3 дня до его проведения.

5.2. Заседания рабочей группы считается 
правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов.

Решения рабочей группы оформляются про-
токолом, который подписывается председателем 
рабочей группы или, в его отсутствие, заместите-
лем председателя рабочей группы и секретарем 
рабочей группы.

Начальник управления ЧС и ГО 
администрации Междуреченскоãо 

ãородскоãо окруãа                                                               
А.П. ВАСЕНИН.



27N 54,
27 июля 2017 ã.к 100-летию октябрьской революции

Тайна сейфа
В 1994 году в бывшем архиве Полит-

бюро было обнаружено письмо Генриха 
Ягоды к Сталину от 27 июля 1935 года. 
В нем нарком внутренних дел сообщал, 
что на складе коменданта Кремля обна-
ружен личный сейф Свердлова, который 
не вскрывался 16 лет, прошедшие со 
дня его смерти и ключ от которого был 
утерян. Там оказались золотые монеты 
царской чеканки на астрономическую 
сумму, свыше семисот золотых изделий 
с драгоценными камнями, множество 
чистых бланков паспортов и заполненных 
паспортов на имя самого Свердлова и 
никому не известных лиц, облигации цар-
ского времени и т. п. Зачем, в точности, 
и для каких именно целей хранил все это 
в личном сейфе «пламенный революцио-
нер», когда уже революция окончательно 
победила, остается загадкой до сих пор.

Якова Свердлова вообще считают 
одной из самых загадочных фигур рус-
ской революции. Во-первых, настоящая 
фамилия его вовсе не Свердлов. Его 
отец – мещанин Мираим-Мовша Израи-
левич Гаухманн с женой Елизаветой Со-
ломоновной подался из черты оседлости 
в глубь России и поселился в Нижнем 
Новгороде, где записался ремесленни-
ком под именем Мовша Свердлин, пре-
вратившись потом в Свердлова. Не все 
ясно и с именем. Согласно историку И.Ф. 
Плотникову, «по одним сведениям Сверд-
лов от рождения звался Ешуа-Соломон 
Мовшевич, а по другим – Янкель Мираи-
мович». А когда стал революционером, 
то звали его вообще по-разному: то 
товарищ Андрей, то Макс, то Михаил 
Пермяков, то Смирнов и т. д.

Удивительными были и судьбы его 
родственников. Его старший брат Зино-
вий стал крестником «великого пролетар-
ского писателя» Максима Горького, кото-
рый его фактически усыновил, превратив 
Пешкова. Что, впрочем, не помешало Зи-
новию эмигрировать, оказаться во Фран-
ции, поступить потом в Иностранный 
легион, стать французским генералом 
и получить орден Почетного легиона, а 
потом даже стать другом самого прези-
дента Шарля де Голля. Карьера другого 
брата, Вениамина, оказалась куда менее 
удачной. После загадочных похождений 
в США, в 1938 году он был арестован и 
затем расстрелян как «троцкист».

Как и многие другие большевики, уче-
бой юный Яша совсем не злоупотреблял. 
Окончил всего четыре класса гимназии, 
затем стал учиться аптекарскому делу. 
Но вскоре переквалифицировался в про-
фессионального революционера – стал 
известным в Нижнем Новгороде подполь-
щиком. Дальше все было, как и у других 
его подельников-революционеров: аги-
тации, прокламации, экспроприации, 
тюрьмы, ссылки, побеги и т. д. и т. п.

Посидел удачно
Сидел он удачно – в 1912 г. в Нарыме 

Яков Михайлович познакомился со Ста-
линым. А потом оказался вместе с ним 
Туруханске. Некоторое время они даже 
жили в одном доме. Вот как описывает 
Сталин некоторые детали их совместного 
со Свердловым быта в туруханской ссыл-
ке: «Главным образом мы промышляли 
тем, что ловили нельму. Большой специ-
альности для этого не требовалось. На 
охоту тоже ходили. У меня была собака, 
я ее назвал «Яшкой». Конечно, это было 
неприятно Свердлову: он Яшка и собака 
Яшка. Так вот, Свердлов, бывало, после 
обеда моет ложки и тарелки, а я никогда 
этого не делал. Поем, поставлю тарелки 
на пол, собака все вылижет, и все чисто. 
А тот был чистюля».

Вообще же особых проблем рево-
люционеры в царских ссылках не знали. 
Жили на пособие от правительства, так 
что могли не работать. А кроме того еще 
и подкармливались из партийной кассы, 

Яков Свердлов: герой или злодей

составлявшейся из экспроприаций, т.е. 
грабежей банков, а также из взносов 
симпатизировавших им наивных капита-
листов, вроде Саввы Морозова.

На 7-й (Апрельской) конференции 
РСДРП Свердлов впервые лично встре-
тился с Лениным и начал выполнять для 
него различные поручения. Потом был 
избран членом ЦК и возглавил органи-
зованный тогда Секретариат ЦК РСДРП, 
став главным организатором работы по 
продвижению и расстановке кадров на 
ключевых постах.

«красный царь»
По предложению Ленина Свердлов 

как главный кадровик был поставлен 
председателем ВЦИК Советов рабочих 
и солдатских депутатов. Он осуществил 
основную работу по созданию органов 
советской власти «в центре и на местах. 
«Иногда казалось, – вспоминал потом 
Григорий Зиновьев, – что как В. И. Ленин 
явился в Россию после победы Февраль-
ской революции с готовыми политиче-
скими чертежами всей революции, так Я. 
М. Свердлов явился из далекой ссылки с 
готовыми организационными чертежами 
всей работы партии и с готовым планом 
распределения основных групп работни-
ков по отраслям работы».

Именно Свердлов открыл первое 
заседание Учредительного собрания 5 
января 1918 года, огласив «Декларацию 
прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа», в которой Россия провоз-
глашалась республикой. Он был также 
председателем комиссии по выработке 
Конституции РСФСР, объявившей в Рос-
сии диктатуру пролетариата.

Дело шло к тому, что уже не Ленина, 
а Свердлова стали называть «красным 
царем». Но все же до полного «во-
царения» Свердлову мешал авторитет 
Ильича, который был куда выше. В этой 
связи весьма таинственным выглядит 
покушение на Ленина 30 августа 1918 
года. Исследователь В.Е. Шамбаров 
прямо указывает на попытку Свердлова 
убить Ленина – с целью полного захвата 
власти. «Если посмотреть, кому в тот 
момент было выгодно устранить Ленина, 
то больше всех выигрывал Свердлов. По-
сле покушения Свердлов первым прибыл 
в Кремль. Жена Свердлова сообщает, 
что в тот же вечер он занял ленинский 
кабинет, подмяв под себя и Совнарком, 
и ЦК, и ВЦИК».

Сожгли в бочке
То же самое пишет в своей статье и 

Рой Медведев: «Когда Ленин был тяжело 
ранен эсеркой Каплан, Свердлов стал на 
несколько недель фактическим главой 
Советского государства». Именно Сверд-
лов провел спешное расследование по 
«делу» Фани Каплан, и именно по его 
приказу Каплан торопливо расстреляли и 
самым жутким образом сожгли в метал-

лической бочке на территории Кремля. 
Хотя она и была подругой сестры Якова 
Свердлова. Кстати, историки заметили, 
что этот метод заметания следов «по-
свердловски», то есть путем сожжения 
трупов, невольно приводит нас к Гани-
ной Яме, где цареубийцы сожгли тела 
Николая II и членов его семьи. О том 
же свидетельствует и имя человека, 
руководившего «расследованием» дела 
Каплан – Янкель Юровский, который по-
том переместился в Екатеринбург.

Через своих родственников Яков 
Михайлович был связан с заграничной 
закулисой. Исследователь Петр Мульта-
тули пишет, что его брат Вениамин еще 
до революции ездил в США, где некото-
рое время подвизался банкиром. И имел 
там контакты с банком «Кун, Лейб и Ко» 
и банкиром Якобом Шиффом, который, 
как уже установлено, финансировал 
большевиков, а также «переброску» в 
Россию из США Троцкого и группы его 
боевиков, сыгравшими потом важную 
роль в Октябрьском перевороте.

Свирепые 
директивы

Свердлов славился патологической 
жестокостью. Его стремление всегда 
идти на крайние меры удивляло даже 
товарищей по партии. На Урале, накануне 
революции 1905 года Свердлов создал 
организацию под названием «Боевой 
отряд народного вооружения». Быть «в 
бригаде» Свердлова было почетно, но 
проверку проходили не все. Проверки 
были своеобразными. Так, один из бу-
дущих убийц царской семьи Ермаков «по 
заданию партии» в 1907 году убил по-
лицейского агента и отрезал ему голову.

Свердлов был автором жестоких 
директив, предписывавших осущест-
вление свирепых карательных мер при 
подавлении казацких восстаний про-
тив советской власти на Дону. После 
покушения на Ленина 30 августа 1918 
года Свердлов подписал обращение «о 
превращении советской республики в 
единый военный лагерь», дополненное 
5 сентября изданным СНК «Постановле-
нием о красном терроре», объявившем 
массовый красный террор против всех 
«врагов революции».

Свердлов был активным сторонником 
смертной казни. В июле 1918 года он 
заявил: «Я хочу остановиться на вопросе 
о смертной казни. Я должен указать, что 
Революционный трибунал первым своим 
постановлением о смертной казни, по 
моему глубокому убеждению, показал, 
что он правильно учитывает данный 
момент, который мы переживаем в дан-
ное время». В мае 1918 года Свердлов 
провоцирует начало братоубийственной 
войны в деревне. В своем докладе «О 
задачах Советов в деревне» он говорит: 
«Только в том случае, если мы сможем 
расколоть деревню на два непримиримо 
враждебных лагеря, если мы сможем 
разжечь там ту же гражданскую войну, 
которая шла не так давно в городах, если 
нам удастся восстановить деревенскую 
бедноту против деревенской буржуазии, 
только в том случае мы сможем сказать, 
что мы и по отношению к деревне делаем 
то, что смогли сделать для городов».

расстрел 
царской семьи

Цареубийство же было для него 
идеей фикс. Об этом говорит и текст 
листовки, которую написал Свердлов 
еще 19 мая 1905 года, в день рождения 
Николая II: «Пробил твой час, последний 
час тебе и всем твоим! То страшный суд, 
то революция грядет!»

В момент зловещей расправы в Ека-
теринбурге Свердлов находился в Мо-
скве и Троцкий в своих воспоминаниях 

прямо указывает на участие «Черного 
дьявола», как называли Свердлова, в 
этом злодеянии. Авантюрист В.Н. Орлов, 
выдавший себя за белого контрразведчи-
ка, вспоминал: «В июле 1918 года, когда 
я опрашивал агентов в здании ЧК, по-
сыльный принес телеграмму, адресован-
ную Дзержинскому, который находился 
рядом со мной. Он быстро прочитал ее, 
побледнел как смерть, вскочил на ноги 
и, воскликнув: «Опять они действуют, не 
посоветовавшись со мной!», – бросился 
из комнаты. Что случилось? Вся ЧК была 
взбудоражена. Крики, возгласы, звонки 
слились в единый гвалт! Дзержинский 
поспешил в Кремль. Что же, ради всего 
святого, случилось? На следующий день 
мы узнали новость. Императорская семья 
была расстреляна без ведома ЧК! Само-
стоятельно по указанию Свердлова и 
кого-то из высших бонз в центральном 
комитете большевистской партии! По 
общему мнению, сложившемуся в ЧК, 
в революционном трибунале и Кремле, 
решение об убийстве было принято и 
реализовано властью Свердлова. Он 
осуществил подготовку в тайне от това-
рищей и только после казни поставил их 
перед свершившимся фактом».

Об инициативе именно Свердлова в 
этом злодеянии говорил в своих показа-
ниях и немецкий дипломат Г. Бартельс. 
По его сведениям, именно Свердлов на-
правил своих людей в Екатеринбург для 
расправы над царской семьей.

загадочная 
смерть

Умер Свердлов неожиданно в воз-
расте всего 34 лет, хотя, как говорили, 
он обладал богатырским здоровьем. По 
официальной версии, будто бы заболел 
испанкой. 16 марта 1919 года Свердлов 
скончался и был с помпой похоронен у 
Кремлевской стены. «Мы опустили в мо-
гилу, – скорбно произнес на похоронах 
Ленин, – пролетарского вождя, который 
больше всего сделал для организации 
рабочего класса, для его победы».

Доктор юридических наук Аркадий 
Ваксберг, ссылаясь на источник в РГА-
СПИ, писал: «Точная причина его смерти 
неизвестна. Тогда же распространился, 
видимо, не лишенный оснований слух, 
что в городе Орле он был смертельно 
избит рабочими, но этот факт был якобы 
скрыт, чтобы «не позорить революцию» 
и «не разжигать еще больше антисемит-
ские страсти». О схожих слухах упоминал 
и историк Ю. Г. Фельштинский, при этом 
даже выдвигая гипотезу, что Свердлов 
мог быть отравлен по указанию Ленина.

Лечили Свердлова не в кремлевской 
клинике, а на дому. Накануне смерти 
его навещал Ленин. Но, как известно, 
испанка – очень опасное заразное за-
болевание. Значит, либо Ленин знал, что 
у Свердлова не «испанка», либо он хотел 
узнать что-то очень и очень важное.

А может, его убийство организовал 
и Сталин. Недавно было опубликовано 
хранившееся в секретных архивах пись-
мо, которое Свердлов отправил своему 
знакомому из ссылки в Париж. В нем он 
отзывался о будущем генералиссимусе 
снисходительно и явно свысока: «Мы с 
приятелем (Сталиным) во многом раз-
нимся… Во многих случаях у него воз-
никают новые вопросы там, где для меня 
их уже нет. В этом смысле он свежее 
меня. Не подумай, что я ставлю его выше 
себя. Нет, я крупнее, это он сам созна-
ет. Теоретические вопросы вызывают 
мало споров. Да и нет особого интереса 
спорить с ним, ибо у меня значительный 
перевес…» Такого отношения к себе 
Сталин никому не прощал…

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

революции».
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Традиционно во всех 
поселениях площади под 
кладбища отводятся на 
достаточно удаленном от 
городов, поселков и де-
ревень расстоянии. Чаще 
всего это означает, что 
территории, предназна-
ченные для захоронений, 
изначально представляют 
собой уголки нетронутой 
природы, а в Сибири — это 
в основном леса. Уже одно 
это дает представление о 
том, какой ущерб наносит-
ся экологии: на месте бу-
дущего кладбища выкор-
чевываются деревья, нарушается есте-
ственный плодородный слой почвы, поки-
дают свои места обитания звери и птицы. 

Но не только в этом заключается вред, 
который человек наносит природе в дан-
ной ситуации. Есть и другой аспект, бо-
лее важный и серьезный. Места для рас-
положения кладбищ чаще всего выбира-
ются на землях, неудобных для сельско-
хозяйственного использования, жилищно-
го или иного строительства. Расположены 
они, как правило, недалеко от водоемов, 
рек, болот, оврагов. В таких местах про-
дукты разложения в обязательном поряд-
ке попадают в подземные воды и через 
них — в те же водоемы.

Большой риск попадания в реки и озе-
ра этих продуктов и в том случае, если 
кладбище находится на горе, особенно на 
территориях с традиционно повышенной 
заснеженностью и глинистой почвой, что 
характерно для многих населенных пун-
ктов Кузбасса и Сибири в целом. В этой 
ситуации практически каждое городское 
кладбище представляет собой экологи-
ческую бомбу, ухудшающую и без того 
сложную обстановку близлежащего насе-
ленного пункта.

Может быть, в отдаленном будущем 
человечество придумает множество спо-
собов экологически чистого, безвредно-
го для окружающей среды и живущих на 
земле людей  захоронения. Пока же суще-
ствует один, давно реализуемый в разви-
тых странах и внедряемый в крупных го-
родах России.

 О нем сегодня говорит директор по-
хоронного дома «Реквием» Наталья Ан-
дреевна ЛАСТОЧКИНА:

— Современным экологически безо-
пасным видом погребения умерших, аль-
тернативным традиционному захороне-
нию в землю, является кремация. Миро-
вая практика использует ее уже более сто-
летия. Наибольшее распространение кре-
мация получила в Японии (кремируют 98 
процентов всех усопших), Чехии (95), Ве-
ликобритании (69), Дании (68), Швеции 
(64), Швейцарии (61 процент). 

В России положение таково: в тех го-
родах, где есть крематории, кремация до-
стигает 50-60 процентов от общего чис-
ла умерших. Лидеры — Санкт-Петербург 

Что оставим нашим детям?
в минуты скорби

В 2017 году, объявленном в России Годом 
экологии, в средствах массовой информации 
проходит множество публикаций, телепередач, 
интернет-сообщений по данной теме. Мы 
читаем и слышим о вреде, который наносится 
окружающей среде, водоемам, флоре и фауне 
промышленными выбросами, выхлопными 
газами, несанкционированными свалками и так 
далее. И при этом крайне редко затрагивается 
еще один аспект, касающийся экологии также 
непосредственно, — неуклонное увеличение 
земельных площадей, отводящихся под кладбища. 
Только в столице захоронения занимают уже 
1500 гектаров, что составляет 1,5 процента от всей 
московской территории.

и Норильск, в первом это обусловлено 
острой нехваткой земель для традицион-
ных захоронений, во втором — суровым 
климатом. 

В Новосибирске и Новокузнецке, бли-
жайших к нам крупных городах, этот по-
казатель варьируется в пределах 50 про-
центов. По Междуреченску такую стати-
стику отследить сложно, но скажу по опы-
ту: в последние годы горожане прибегают 
к кремации все чаще.

Среди мотивов, ведущих к выбору кре-
мации, приоритетным является именно 
экологический, прежде всего, охрана ис-
точников питьевой воды. Важным являет-
ся и недостаток земельных участков для 
классического захоронения.

Естественная минерализация погре-
бенного тела происходит в течение 20-30 
лет, в зависимости от климатических усло-
вий местности. У нас в Сибири климат 
резко континентальный, влажность воз-
духа повышенная, почвы влажные, объем 
дренирующих вод большой, поэтому тела 
минерализуются около 30 лет. Сравните с 
кремацией — этот срок составляет один, 
максимум полтора часа. 

При традиционном погребении тело 
обязательно проходит стадию гниения. А 
ведь в подавляющем числе случаев люди 
уходят из жизни вследствие каких-то бо-
лезней, нередко умирают от туберкулеза, 
ВИЧ-инфекции, других опасных заболе-
ваний. В результате разложения тел за-
раженной оказываются земля, грунтовые 
воды. А ведь здесь, в Междуреченске, еще 
жить нашим детям, внукам, правнукам, что 
мы им оставим? Согласитесь, бесконечно 
расширять кладбища — значит, действо-
вать против человечества.

А кремированный прах обеззаражен. 
Поскольку температура в печи достига-
ет 900-1000 градусов, никаких органиче-
ских включений в нем не остается, поэто-
му прах абсолютно безвреден и экологи-
чески чист.

Кремация решает проблему нехватки 
земель. Горожане знают, каких размеров 
уже достигло наше кладбище, знают, на-
сколько остро стоит вопрос с отведени-
ем новых участков под традиционные за-
хоронения. По предварительным подсче-
там специалистов, существующее кладби-

ще располагает землей примерно на два 
года максимум. 

Определиться с новыми участками 
чрезвычайно сложно. Предложения воз-
никают разные, вплоть до абсолютно не-
приемлемых, например, — ближе к верхо-
вью Назаса, чистой горной реки, в районе 
которой расположена скважина по добы-
че нашей знаменитой уже в Кузбассе воды 
«Югус»! Конечно, очень маловероятно, что 
подобные предложения будут приняты, но 
понятно и то, почему они возникают, — вы-
делить какие-то другие земли в Междуре-
ченском городском округе крайне сложно. 

Кремация же дает экономию места   до 
50-100 раз, что позволяет рационализи-
ровать использование городских земель. 
И это связано не только с размещением 
урн с прахом в колумбариях, которые за-
нимают очень мало места, но и с тем, что 
у граждан появляется возможность соз-
давать семейные, родовые захоронения, 
помещая урны в землю на могилах род-
ственников.

Все знают, что на нашем кладбище 
есть могилы, за которыми годами никто 
не ухаживает. Причины разные — пере-
езд родных покойного в другой город, не-
возможность приехать на кладбище в силу 
возраста или состояния здоровья. А колум-
барий всегда выглядит достойно, приле-
гающая к нему территория регулярно очи-
щается от сорняков и мусора. 

Немаловажен и тот фактор, что расхо-
ды на кремацию значительно ниже, чем 
на традиционное захоронение, что сегод-
ня имеет существенное значение для мно-
гих российских семей. А кому-то представ-
ляется не менее важным при переезде на 
постоянное место жительство в другой ре-
гион перевезти и прах дорогих им людей. 
Кремация дает такую возможность.

Кроме того, кремация и захоронение в 
колумбарии исключает вандализм, в отли-
чие от захоронения традиционного, когда 
возможны случаи разрушения памятников, 
обелисков, оградок.

Существенным моментом при выборе 
способа захоронения для некоторых граж-
дан является то, как относится к кремации 
православная церковь. Чтобы не быть го-
лословной, приведу выдержки из докумен-
та «О христианском погребении усопших», 
принятого архиерейским собором: «Цер-
ковь верует, что Господь властен воскре-
сить любое тело и из любой стихии». И 
многие мученики, причисленные церковью 
к лику святых, «не получили христианско-
го погребения.., что не лишило их вечно-
го спасения и славы Небесного Царства… 
Памятуя об этом, Русская православная 
церковь не лишает молитвенного помино-
вения христиан, по различным причинам 
не сподобившихся погребения, соответ-
ствующего церковной традиции».

Записала
Нина БУТАКОВА.
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Год инвестиций, 
инноваций и 
предпринимательства

В соответствии с распоря-
жением коллегии администра-
ции Кемеровской области от 
17.07.2017 г. N 301-р 2018 год 
объявлен в Кемеровской области  
Годом инвестиций, инноваций и 
предпринимательства.

Основные цели «Года инве-
стиций, инноваций и предпри-
нимательства-2018»:

- улучшение взаимодействия 
власти и бизнеса для принятия 
эффективных решений;

- расширение спектра мето-
дов содействия в развитии уже 
существующих предприятий;

- информирование бизнеса 
о существующих региональных 
мерах поддержки, выработка но-
вых мер.

В настоящее время формиру-
ется  Календарь событий года 
инвестиций, инноваций и пред-
принимательства-2018 в Меж-
дуреченском городском округе 
и Кемеровской области. 

Приглашаем предпринима-
телей принять активное участие 
в формировании Календаря со-
бытий.

Предложения по мероприяти-
ям направлять:

- в отдел по развитию пред-
принимательства администра-
ции Междуреченского городско-
го округа (пр. Строителей, 20а, 
каб. 318; факс 2-74-98; эл. по-
чта: nnm@mrech.ru, smirnova@
mrech.ru) телефон для справок 
4-54-10;

- МБУ «Центр содействия ма-
лому и среднему предпринима-
тельству и инвестиционной дея-
тельности» (пр. Строителей, 30; 
эл.почта: fond-98@mail.ru) теле-
фон для справок 2-26-13. 

По информации филиала 

РТРС «Кемеровский ОРТПЦ» 

в период с  8 по 10 августа  

будут проводиться работы на 

башне цеха Междуреченск. 

В связи с этим, будут про-

изводиться отключения техни-

ческих средств вещания  с 10 

до 16 часов:

«НТВ», «Пятый канал», «ТВЦ 

- Сибирь», «СТС-Регион», «Рос-

сия1», «Радио России», «ТВ-3 

Россия», «РИА-Квант», «Пер-

вый канал», «Пакет РТРС-1», 

«Пакет РТРС-2». 

Работы будут производить-

ся только при благоприятных 

погодных условиях.

Бульвар Медиков, 7а. Т.  8-916-730-10-30, 5-40-04.
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история старательства в верховьях золотой усы

Патриархи золотодобычи
Продолжение. 

Начало в N 48, 50, 52.

изменчивый 
фарт  

В документальных источниках и иссле-
довательских трудах имя К.И. Иваницкого 
встречается довольно часто. Еще в 1907 году 
среди золотопромышленников прошел слух 
о продаже иваницких приисков одной аме-
риканской компании за 3 миллиона рублей. 
Константин Иванович в то время ходатай-
ствовал о полном освобождении золотопро-
мышленности хотя бы на десять лет от всех 
налогов за исключением поземельной платы. 
Видимо, уже тогда доходность приисков не 
устраивала матерого воротилу. Но его про-
шения остались без внимания, правитель-
ство налоги не отменило. 

К.И. Иваницкий был человек неглупый и 
мог хорошо вести свои дела. Во время его 
правления на унаследованных золотых при-
исках всегда везло. Золота добывалось там 
по 20 пудов в лето — на 400 тысяч рублей. 
Константину Ивановичу при всех издержках 
оставалось самое малое до 100 тысяч рублей 
чистой прибыли. 

Однако в отличие от  Цибульского Кон-
стантин Иваницкий был предпринимателем 
новой формации, жил широко и не любил 
себе ни в чем отказывать. Золотопромыш-
ленник купил для себя два дома — в Москве 
и Петербурге. В обеих столицах имел конюш-
ни со скаковыми лошадьми. 

Дом Иваницкого, построенный во второй 
половине XIX века в селе Чебаки, шумел ба-
лами и конкурировал пышными празднества-
ми с лучшими домами России. Войдя в раж, 
золотопромышленники проигрывали в кар-
ты целые состояния, на кон ставились золо-
тые приискии. 

В результате бесшабашной гульбы К.И. 
Иваницкий задолжал Государственному бан-
ку изрядную сумму. Как дядя Евгения Оне-
гина – «Давал три бала ежегодно и промо-
тался, наконец». 

Пришло время рассчитываться с долгами. 
Известно, что 10 февраля 1910 года  Россий-
ское золотопромышленное общество арен-
довало у группы собственников рудники Ты-
сячный, Миллионный, Прогрессивный, Стран-
ный и Казенный, прииски Алатагский, Каме-
нистый, Жданный и Святителе-Никольский, 
подало заявку на рудное золото рядом с при-
исками Алатагский и Ивановский в Томской 
губернии.

Про авантюриста распространена такая 
легенда. Константин Иванович решил сбыть 
малоперспективную шахту. Двум доверенным 
людям он велел зарядить ружейные патроны 
золотым песком. Они расстреляли их по бор-
там отработанных, обедненных выработок. 
После каждого выстрела из стволов вылета-
ли оплавленные золотые песчинки и впеча-
тывались в каменистые борта. Осенью 1910 
года по просьбе  Российского золотопро-
мышленного общества  на рудник, с целью 
выяснения ценности месторождения, приез-
жал геолог Владимир Афанасьевич Обручев 
(позднее он станет известен, как палеонто-
лог, географ, писатель-фантаст). Он вместе 
с другими экспертами  ходил в шахту. Под 
светом керосиновых фонарей все  видели, 
как блистают эти вкрапления. Однако под-
воха никто не обнаружил.

В марте 1911 года  Золоторосс купил у 
Иваницкого 67 отводов в Мариинском и Ачин-
ском округах и 37 в Минусинском округе за 
2 миллиона 200 тысяч рублей. Это дало воз-
можность рассчитаться с банком и в то же 
время удержать за собою марку крупного зо-
лотопромышленника. Впоследствии он про-
дал  Российскому золотопромышленному об-
ществу  еще четыре рудника общей площа-
дью 364 десятины (Ивановский, Полтавский, 
Российский и Сибирский). 

Мариинская группа приисков  Россий-
ского золотопромышленного общества стала 

настолько крупной, что, видимо, для управ-
ления ею потребовалось создание отдель-
ного дочернего предприятия. После при-
обретения  Золотороссом у Константина 
Ивановича и Ольги Евгеньевны Иваницких 
принадлежавшие им золотопромышленные 
предприятия, все учредительные права и 
обязанности перешли  Российскому золо-
топромышленному обществу  «в целях при-
менения гидравлической силы, построек, 
сооружений, инвентаря, эфелей и илов». А 
вскоре,16 мая 1912 года, правления  Золо-
торосса  и  Золотопромышленной компании 
Иваницких  заключили договор, по которо-
му последняя приобретала за 20 тысяч ру-
блей права по 20 заявкам на месторожде-
ния россыпного золота, находящимся в Куз-
нецком уезде Томской губернии. 

Российское золотопромышленное обще-
ство не только покупало или арендовало от-
крытые другими золотопромышленниками 
прииски и рудники, но и вело самостоятель-
ные геологические и разведочные работы, в 
результате которых ему отводились вновь от-
крытые прииски.

У владельцев рудников не было достаточ-
ных средств, чтобы должным образом разве-
дать месторождения и поставить на должную 
высоту эксплуатацию их разведанной части. 
В основном они извлекали золото только из 
наиболее богатых участков месторождений, 
оставляя значительное количество запасов 
в отвалах. К 1912 году россыпи на приисках 
«Российского золотопромышленного обще-
ства» считались выработанными.  

«Золотая лихорадка» — болезнь неиз-
лечимая. Продав одни прииски, Константин 
Иванович приобретал новые участки. На Оль-
ховском золотом руднике деятельный магнат 
вновь организовал добычу металла. Каза-
лось, что с продажей лучших приисков дело 
было похоронено, но счастье вновь вывезло 
баловня судьбы и сторицей вернуло ему по-
терянное. Охотники-крестьяне в Минусин-
ском округе, охотясь на глухарей, наткну-
лись на рудное золото. Крестьяне, подняв-
шие из-под земли минерал, мало что пони-
мали в этом деле, но все, же поехали к бли-
жайшему известному им золотопромышлен-
нику, Иваницкому. Они указали ему место-
нахождение руды и получили за это 3 тыся-
чи рублей вознаграждения. 

При обследовании оказалось, что рудное 
образование представляло собой какое-то 
неслыханное до сих пор в золотопромыш-
ленной практике напластование. Это была не 

жила, не россыпь, а в несколько сажен зем-
ляная трещина в мягких породах, наполнен-
ная разрушенной колчеданистой золотой ру-
дой. На вид эта руда напоминала собой же-
лезную охру. Ее легко было добывать с помо-
щью кайла. Руда имела богатое содержание 
золота. Открытие вновь сказочно обогатило 
Иваницкого. Свой новый золотой промысел 
он назвал Ольгинским прииском (в честь су-
пруги Ольги Евгеньевны). На этом Клондай-
ке старатели без особых усилий и крупных 
затрат производил добычу руды, из коей из-
влекали по 20 и более пудов золота в лето. 

Тут необходимо сделать отступление, 
чтобы показать, как на этом фоне в те годы 
жило коренное население, расселенное в 
нижнем течении по берегам Усы и Томи.

Старожил шорского улуса Косой Порог 
Кузнецкого уезда (пригород современного 
Междуреченска) Семен Андреевич Сухоя-
ков вспоминал:

— Косому Порогу более ста лет. Здесь ро-
дились мой отец и дед. Перед началом Пер-
вой мировой войны шорцев постиг повальный 
голод, от которого вымирали целые семьи. В 
1912 году все наши селяне остались без ку-
ска хлеба и охотничьих припасов. Выборные 
люди сплавились на лодках в Кузнецк за по-
мощью, но ничего не добились. Их даже не 
пустили в дом уездного начальника, а купцы 
также разговаривать не стали. Тогда шорцы 
стали заколачивать дома и бежать, куда гла-
за глядят. Так сделал и я. Выбиваясь из по-
следних сил, мы добрались на лодке до вер-
ховья реки, где жили дальние родственники. 
У них и спаслись от голода.

 Как бы там ни было, а в местах при-
родных  золотых кладовых всегда было сыт-
но даже простому люду. Неленивый человек 
мог всегда заработать себе на кусок хлеба.

В 1913 году К.И. Иваницкий приобрел 
Ольховские золотые рудники, которые нахо-
дились по притоку ручья Джеби Кизырской 
системы. В первый год он получил 17,5 пуда 
золота. В последние годы добыча золота 
была доведена до 30 пудов в год. 

В 1914 году Иваницкий основал АО «Оль-
ховские золотые рудники» с основным капи-
талом в 2 миллиона рублей для разработки 
Ольховской группы золотых рудников в Ми-
нусинском уезде Енисейской губернии. Из 20 
тысяч акций общества 15 тысяч принадлежа-
ли Иваницкому. Для добычи рудного золота 
на рудниках была построена золотоизвлека-
тельная бегунная фабрика, которая дала 120 
пудов золота. Началось строительство заво-

да для извлечения драгоценного металла из 
руды химическим путем. 

В пору предвоенного экономического 
подъема 1909-1913 годах  Российское золо-
топромышленное общество  и его дочернее 
предприятие «Золотопромышленное обще-
ство Мариинских приисков», принадлежав-
ших ранее Иваницким приобретали новые 
золотосодержащие площади. В программу 
действий Золотороса активно включались 
частные иностранные золотопромышленни-
ки. Переход золотоносных площадей в руки 
иностранцев или предприятий с участием 
иностранного капитала объективно способ-
ствовал росту золотодобычи и увеличению 
налоговых поступлений. Независимо от ре-
зультатов деятельности все золотопромыш-
ленники вносили в казну подесятинную плату. 

Программа Золотороса предусматривала 
разработку золота на руднике «Богомдаро-
ванный» с пуском подвесной дороги от руд-
ника к фабрике. Толчейная фабрика приво-
дилась в движение тремя локомобилями. Раз-
ведывались новые месторождения золота. 
Тогда же начались успешные опыты по из-
влечению золота химическим путем из илов, 
осаждаемых из мути после получения золо-
та амальгамацией из протолченной руды. В 
1915 году начал работать химический завод 
на Ивановском руднике в районе реки Сара-
ла. В 1916 году К.И. Иваницкий вместе с фи-
нансовыми воротилами центра страны Пути-
ловым, Авдаковым, Грауманом стал учреди-
телем Золотопромышленного банка. Перед 
революцией печать была полна многих со-
общений о новых заявках на золотоносные 
участки в Кузнецком Алатау. 

После 
революции

В 1917 году грянула революция. Потря-
сения доходили и до глубинки. Начавшаяся 
гражданская война принесла немало бес-
покойства золотопромышленникам. В 1919 
году вооруженные красные отряды, колча-
ковцы, и просто бандиты всех мастей поя-
вились и в этих краях.

Вот один из эпизодов гражданской вой-
ны, записанный со слов старожила этих мест 
М.С. Корчуганова.

— Когда Колчак объявил мобилизацию в 
свою разношерстную армию, народ потянул-
ся в тайгу, к партизанам. Первое оружие до-
были в бою, напав ночью на белобандитов. 
Наш отряд становился все сильнее. Колча-
ковцы посылали несколько карательных экс-
педиций, но безуспешно. Поддерживаемые 
населением и имея верные сведения о пе-
редвижении врага, мы вовремя укрывались 
в тайге, устраивали засады и громили кара-
телей. Командовал нашим отрядом больше-
вик Лосев.

Однажды мы расположились около не-
большой речушки, а командир отряда с груп-
пой бойцов ускакал в село, где оставалась 
его семья. Каратели устроили там засаду, и 
командир погиб. Узнав о смерти команди-
ра, мы  немедленно выступили и разбили 
карателей. На наш поредевший отряд бро-
сили батальон колчаковцев. Десять дней от-
бивались партизаны от наседавшего врага. 
К нему подошло подкрепление, и тогда-то 
нас начали теснить к горным белкам. К под-
ножию горы вышли оборванные и голодные, 
почти без патронов.

На четвертые сутки достигли перева-
ла, и вышли к истокам Томи. Передохнули и 
тронулись дальше… На исходе десятых су-
ток наш партизанский отряд, преследуемый 
колчаковцами, все дальше отступал в сторо-
ну снежных гор. Первого декабря 1919 года 
отряд присоединился к партизанам отряда 
Ванина и вместе с ними продолжал борьбу…

Владимир КЕЛЛЕР.

Продолжение следует.

Работа старателей.
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информация

Â нашем городе стартовала благотворительная акция «Первое сентября – каждому школьнику».  Â 
прошлом году на средства, собранные в ходе акции, удалось подготовить к у÷ебному году 464 между-
ре÷енских детей. Это прекрасный результат! Чувствуя помощь и поддержку общества, дети познают 
доброту, внимание и заботу о себе совсем незнакомых людей. Âозможно, в будущем, детские ÷увства 
и воспоминания станут благодатной по÷вой для их добрых поступков...

Приглашаю вас  и в нынешнем году продолжить добрые традиции и принять у÷астие в акции. Лю-
бая помощь для нуждающихся семей будет зна÷имой и принята ими с благодарностью. îдежду, обувь, 
школьные принадлежности, денежные средства вы можете передать в Öентр «Семья» или вру÷ить по-
лу÷ателям ли÷но. 

ñ уâàжåíèåì, çàìåñòèòåëü гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà по ñоöèàëüíыì âопðоñàì                                                        
È. вÀíÒååвÀ.

Поìощü ñåìüÿì ñ äåòüìè ìожíо пåðå÷èñëèòü íà ñ÷åò èëè пåðåäàòü â öåíòðå «ñåìüÿ» 
äëÿ âðу÷åíèÿ íужäàющèìñÿ. Пð. Êоììуíèñòè÷åñкèé, 5. Òåëåфоí äëÿ ñпðàâок 2-53-54, 4-39-09.
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КБК 91520704050040020180 Пожертвование по акции «Первое сентября - каждому школьнику», без íДС
íазна÷ение платежа

«Первое сентября – каждому школьнику»
акция

Óпðàâëåíèå ñоöèàëüíоé çàщèòы íàñåëåíèÿ íà÷èíàåò âыäà÷у 
åäèíых ñоöèàëüíых пðоåçäíых áèëåòоâ (åñПБ) íà 2018 – 2019 г.г. 
гðàжäàíàì, поëüçующèìñÿ ìåðàìè ñоöèàëüíоé поääåðжкè фå-
äåðàëüíоé оòâåòñòâåííоñòè, èìåющèì поñòоÿííую ðåгèñòðàöèю 
по ìåñòу жèòåëüñòâà íà òåððèòоðèè Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого 
окðугà, èç ÷èñëà:

инвалидов войны и у÷астников Âеликой îте÷ественной войны;
инвалидов 1, 2, 3 групп и детей – инвалидов;
ветеранов боевых действий;
военнослужащих, проходивших службу в период Âеликой îте÷е-

ственной войны;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, вследствие 

катастрофы на ЧàЭС, испытаний на Семипалатинском полигоне и 
приравненных к ним категорий;

÷ленов семей погибших (умерших) инвалидов войны, у÷астников 
Âеликой îте÷ественной войны, ветеранов боевых действий;

бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
Гражданам, у которых срок действия справки МСЭ закан÷ивается 

в 2017 году, единый социальный проездной билет будет выдаваться 
только после переосвидетельствования.

Для полу÷ения ЕСПБ при себе необходимо иметь оригиналы 
следующих документов:

паспорта;
документа, подтверждающего право пользования мерами соци-

альной поддержки (удостоверения, справка МСЭ и т.д.).
Âыда÷а ЕСПБ будет производиться понедельника по ÷етверг с 

9.00  до 17.00. îбед с 12.00 – 13.00 в управлении социальной защиты 
населения по адресу: ул. Космонавтов, д. 17 по графику.

Гðàфèк âыäà÷è åñПБ:

Букâà äíè пðèåìà äокуìåíòоâ

À 1 àâгуñòà

Б 2-3 àâгуñòà

в 7 àâгуñòà

Г 8-9 àâгуñòà

ä 10 àâгуñòà

å 14 àâгуñòà

Ж, з 15-16 àâгуñòà

È 17 àâгуñòà

Ê 21-24 àâгуñòà

л 28 àâгуñòà

М 29-30 àâгуñòà 

í 31 ñåíòÿáðÿ

Î 4 ñåíòÿáðÿ

П 5-6 ñåíòÿáðÿ

ð 7 ñåíòÿáðÿ

ñ 11-12 ñåíòÿáðÿ

Ò, Ó 13-14 ñåíòÿáðÿ

Ф, Х, ö, Ч 18-19 ñåíòÿáðÿ

Ш, Щ, Э, Ю, я 20-21 ñåíòÿáðÿ

Информация о графике выда÷и единых социальных проездных 
билетов гражданам, пользующимся мерами социальной поддержки 
региональной ответственности будет размещена в октябре 2017 года.

îбращаем внимание, ÷то единый социальный проездной билет 
выдается на 2 года, срок его действия ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 гоäà по 31 
äåкàáðÿ 2019 гоäà. Âсе граждане льготных категорий, имеющих право 
на льготный проезд (федеральной и региональной ответственности), 
будут обеспе÷ены ЕСПБ до 01.01.2018 года, в связи с ÷ем, убеди-
тельно просим обращаться только в установленные графиком дни.

òелефоны для справок: 2-93-73, 4-27-40, 4-03-99, 4-33-64, 2-55-13.
График приема документов на полу÷ение ЕСПБ размещен на 

официальном сайте управления социальной защиты населения ад-
министрации Междуре÷енского городского округа.

социум

единые Проездные

«Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю  èìóщåсòâîì  ìóíèцè-
ïàëüíîгî  îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» сîîбщàåò î ðåзóëüòàòàх àóкцèîíîâ с îòкðыòîй 
ôîðìîй ïîäàчè ïðåäëîжåíèй î цåíå, сîсòîÿâшèхсÿ 
25 èюëÿ 2017 гîäà ïî àäðåсó: îбë. Кåìåðîâскàÿ, г. 
Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à: 

1. Àóкцèîí с îòкðыòîй ôîðìîй ïîäàчè ïðåä-
ëîжåíèй î цåíå ïî ïðîäàжå îбъåкòà íåäâèжèìîсòè: 
(íåжèëîå ïîìåщåíèå), ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: 
Кåìåðîâскàÿ îбë., г. Мåжäóðåчåíск, óë. Рыбàцкàÿ, ä. 
1 б, ïîì. 2. Общàÿ ïëîщàäü – 93,8 кâ. ì. 

Пðîäàâцîì âышåîïèсàííîгî èìóщåсòâà âысòóïàåò 
Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг».

Мåсòî ïðîâåäåíèÿ àóкцèîíà: 25.07.2017 гîäà â 
09.20, ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë., г. Мåжäóðåчåíск, 
ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à (кàбèíåò N  301).

В сâÿзè с òåì, чòî â òåчåíèå сðîкà ïðèåìà зàÿâîк 
íå ïîсòóïèëî íè îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí ïðèзíàí íå-
сîсòîÿâшèìсÿ.

2. Àóкцèîí с îòкðыòîй ôîðìîй ïîäàчè ïðåä-
ëîжåíèй î цåíå ïî ïðîäàжå îбъåкòà íåäâèжèìîсòè 
(íåжèëîå ïîìåщåíèå), ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: 
Кåìåðîâскàÿ îбë.,   г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîì-
сîìîëà, ä.53, ïîì. 114. Общàÿ ïëîщàäü – 300,6 кâ. ì. 

Пðîäàâцîì âышåîïèсàííîгî èìóщåсòâà âысòóïàåò 
Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг».

Мåсòî ïðîâåäåíèÿ àóкцèîíà: 14.03.2017 гîäà â 
09.35, ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë., г. Мåжäóðåчåíск, 
ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à (кàбèíåò N  301).

В сâÿзè с òåì, чòî â òåчåíèå сðîкà ïðèåìà зàÿâîк 
íå ïîсòóïèëî íè îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí ïðèзíàí íå-
сîсòîÿâшèìсÿ.

3. Àóкцèîí с îòкðыòîй ôîðìîй ïîäàчè ïðåä-
ëîжåíèй î цåíå ïî ïðîäàжå îбъåкòà íåäâèжèìîсòè: 
(íåжèëîå ïîìåщåíèå), ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: 
Кåìåðîâскàÿ îбë., г. Мåжäóðåчåíск, óë. Юíîсòè, ä. 
20, ïîì. 2. Общàÿ ïëîщàäü – 37,2 кâ. ì. 

Пðîäàâцîì âышåîïèсàííîгî èìóщåсòâà âысòóïàåò 
Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг».

Мåсòî ïðîâåäåíèÿ àóкцèîíà: 25.07.2017 гîäà â 
09.50, ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë., г. Мåжäóðåчåíск, 
ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à (кàбèíåò N  301).

В сâÿзè с òåì, чòî â òåчåíèå сðîкà ïðèåìà зàÿâîк 
íå ïîсòóïèëî íè îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí ïðèзíàí íå-
сîсòîÿâшèìсÿ.

4. Àóкцèîí с îòкðыòîй ôîðìîй ïîäàчè ïðåä-
ëîжåíèй î цåíå ïî ïðîäàжå îбъåкòà íåäâèжèìîсòè: 
(íåжèëîå ïîìåщåíèå), ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: Кå-
ìåðîâскàÿ îбë., г. Мåжäóðåчåíск, ïð. Ñòðîèòåëåй, ä. 
73à, сòðîåíèå 1, ïîì.1. Общàÿ ïëîщàäü – 89,1 кâ. ì. 

Пðîäàâцîì âышåîïèсàííîгî èìóщåсòâà âысòóïàåò 
Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг».

Мåсòî ïðîâåäåíèÿ àóкцèîíà: 25.07.2017 гîäà â 
10.05, ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë., г. Мåжäóðåчåíск, 
ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à (кàбèíåò N  301).

В сâÿзè с òåì, чòî â òåчåíèå сðîкà ïðèåìà зàÿâîк 
íå ïîсòóïèëî íè îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí ïðèзíàí íå-
сîсòîÿâшèìсÿ.

5. Àóкцèîí с îòкðыòîй ôîðìîй ïîäàчè ïðåä-
ëîжåíèй î цåíå ïî ïðîäàжå îбъåкòà íåäâèжèìîсòè: 
(íåжèëîå ïîìåщåíèå), ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: Кå-
ìåðîâскàÿ îбë., г. Мåжäóðåчåíск, óë. Дзåðжèíскîгî, 
ä. 12, ïîì. 76à. Общàÿ ïëîщàäü – 26,7 кâ. ì. 

Пðîäàâцîì âышåîïèсàííîгî èìóщåсòâà âысòóïàåò 
Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг».

Мåсòî ïðîâåäåíèÿ àóкцèîíà: 25.07.2017 гîäà â 
10.20, ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë., г. Мåжäóðåчåíск, 
ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à (кàбèíåò N  301).

В сâÿзè с òåì, чòî â òåчåíèå сðîкà ïðèåìà зàÿâîк 
íå ïîсòóïèëî íè îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí ïðèзíàí íå-
сîсòîÿâшèìсÿ.

6. Àóкцèîí с îòкðыòîй ôîðìîй ïîäàчè ïðåäëî-
жåíèй î цåíå ïî ïðîäàжå òðàíсïîðòíîгî сðåäсòâà : 
(Мàðкà, ìîäåëü ТÑ:  SUNLONG SLK6798F1A, èäåíòè-
ôèкàцèîííый íîìåð: LJMBDCDF88AS00867, íàèìåíî-
âàíèå (òèï ТÑ):  àâòîбóс, гîä èзгîòîâëåíèÿ ТÑ: 2008, 
ìîäåëü, N  äâèгàòåëÿ: ISDE 180-30 69517827, шàссè 
(ðàìà): N  LJMBDCDF88AS00867, цâåò кóзîâà (кàбèíы): 
сèíèй, òèï äâèгàòåëÿ: äèзåëüíый.

Пðîäàâцîì âышåîïèсàííîгî èìóщåсòâà âысòóïàåò 
Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг».

Мåсòî ïðîâåäåíèÿ àóкцèîíà: 25.07.2017 гîäà â 
10.35, ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë., г. Мåжäóðåчåíск, 
ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à (кàбèíåò N  301).

В сâÿзè с òåì, чòî â òåчåíèå сðîкà ïðèåìà зàÿâîк 
íå ïîсòóïèëî íè îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí ïðèзíàí íå-
сîсòîÿâшèìсÿ.

Ïðåäñåäàòåлü Кîìиòåòà 
ïî óïðàâлåíию иìóщåñòâîì

ñ.Э.  ØëåíдåÐ.

èíôîðìàöия î ðåçóлüòàòàõ ñäåлîê ïðиâàòиçàöии ìóíиöиïàлüíîãî иìóщåñòâà
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Кушать сладкое рекомендуется 
в определенное время. Все торти-
ки, пирожные, зефирки желательно 
употреблять до 14.00. Еще одно за-
мечание: лакомства не зря так на-
зываются — ими не надо наедать-
ся и отказываться от приема основ-
ной пищи. 

Так какие же сладости наиме-
нее вредны для детского и взрос-
лого организма? Вот несколько со-
ветов, что лучше купить в магазине, 
чтобы полакомиться и при этом не 
навредить здоровью.

Конечно же, самая популярная 
сладость — шоколад. Однако в на-
шем случае — это горький шоколад. 
Пара кубиков не только избавят вас 
от стресса за счет содержащегося в 
нем серотонина, но и обогатят ваш 
организм белком, калием, магнием, 
железом — тем, что помогает мозгу 
в мыслительных процессах. Но не 
надо съедать по целой шоколадке! 
В день хватит одной третьей или 
одной четвертой всей плитки.

Четыре фактора вызывают рост 
этих заболеваний: гиподинамия, ку-
рение, злоупотребление алкоголем 
и неправильное питание. Согласно 
Всемирной организации здраво-
охранения, в мире 11% инсультов, 
31% диагностированных ишемиче-
ских болезней сердца, 19% зло-
качественных новообразований и 
1,7 млн. смертей в год происходят 
из-за недостаточного потребления 
овощей и фруктов.

По данным статистики, в Рос-
сии 7 из 10 детей и 51% взрослых 
едят меньше норм, рекомендован-
ных ВОЗ. При этом мужчины гораз-
до реже, чем женщины — 33,5% и 
47,2% соответственно. Отчасти та-
кая ситуация связана с объективны-
ми причинами: уровень благососто-
яния, урбанизация, суровый климат, 
небольшой выбор овощей и фрук-
тов большую часть года и их невы-
сокое качество. Отчасти — с субъ-
ективными: отсутствие знаний о 
правильном питании и гастрономи-
ческой культуре у населения в це-

прогулки без риска

Чтобы уберечь своих детей от 
возможных травм, нужно следо-
вать некоторым советам врачей-
травматологов. Эти несложные 
советы можно найти на огром-
ном количестве интернет-сайтов, 
куда пишут квалифицированные 
врачи, либо узнать у врача лич-
но, если есть такая возможность. 
Например, травматолог-ортопед 
Виктор Иванович Яковлев расска-
зал о детском травматизме в лет-
ний период.

— По статистике  летом дет-
ский травматизм повышается на 
20%. Наибольшее число травм 
происходит у мальчиков, — де-
лится Виктор Иванович. — В до-
школьном возрасте любознатель-
ность детей, малоразвитая коор-
динация движений и отсутствие 
жизненного опыта могут приве-
сти к ожогам, падениям, отравле-
нию бытовыми химическими веще-
ствами, поражению электрическим 
током от неисправных электропри-
боров. Родители обязаны предви-
деть возможные риски и оградить 
детей от них.

Дети порой очень неосторож-
ны, поэтому они могут случайно 
опрокинуть на себя тарелку горя-
чего супа или облиться кипятком. 
Но ожогов можно избежать, если 
следить за тем, чтобы во время 
приема горячей пищи дети слу-
чайно не опрокинули на себя по-
суду с едой. С повышенным вни-
манием и осторожностью следу-
ет и переносить посуду с горячей 
жидкостью в  квартире, ведь вне-
запно из-за угла может выскочить 
ваш ребенок, который даже не по-
дозревает о том, что у вас в ру-
ках. Необходимо прятать в недо-
ступных местах спички, легковос-
пламеняющиеся жидкости и бен-
гальские огни с петардами, кото-
рые так привлекают детей любо-
го возраста. 

Любознательность детей не 
знает границ, что очень часто при-
водит к тому, что они могут попро-
бовать на вкус жидкость неизвест-
ного им происхождения. Поэтому 
ядовитые вещества,  отбеливате-
ли и кислоты или яды для крыс и 
насекомых, ни в коем случае нель-
зя хранить в бутылках для пищевых 
продуктов. Такие вещества следу-
ет держать в плотно закрытых мар-
кированных контейнерах, в недо-
ступном для детей месте. А элек-
трические розетки нужно закры-
вать, чтобы предотвратить трав-
му током. Обнаженные провода 
должны быть недоступны малышу, 
так как они представляют особую 
опасность.

Для ограждения детей от раз-
личных порезов разбитым сте-
клом и острыми металлическими 
предметами  стеклянные бутыл-
ки, ножи, лезвия и ножницы не-
обходимо держать в местах, где 
дети до них не доберутся. А стар-
ших детей надо научить осторож-
ному обращению с этими пред-
метами. Объяснить им, что играть 
с ножами или ножницами опасно. 
Острые металлические предме-
ты, ржавые банки могут стать ис-
точником заражения ран, поэтому 
наличие их на игровых площадках 
должно быть сведено к минимуму.

Дети для игры очень часто вы-
бирают места, представляющие 
опасность, например, бегают по 
гаражам, лазают по деревьям и 

заборам, такие игры могут  при-
вести к падению с высоты. Паде-
ние — это очень распространен-
ная причина ушибов, переломов 
костей и серьезных травм головы.
Самые печальные случаи — паде-
ние из окон. Причем из окон выпа-
дают не только малыши, но и дети 
постарше. Падения можно предот-
вратить, если не разрешать детям 
лазить в опасных местах и устано-
вить ограждения на окнах и бал-
конах, а также объяснить ребен-
ку, почему опасны игры  на стро-
ительных площадках, участках, где 
проводят ремонтные работы, в за-
брошенных зданиях и прочих по-
добных местах.

В летний период дети много 
гуляют и очень активны, поэтому 
многочисленная группа травм свя-
зана со средствами передвиже-
ния: велосипедами, скейтборда-
ми, роликовыми коньками. Очень 
важно научить ребенка безопас-
ному поведению при езде на ве-
лосипеде. Родители обязаны об-
учить правилам поведения на до-
роге, в машине и общественном 
транспорте, а также обеспечить 
безопасность ребенка в транспор-
те. Пользуясь машиной, мотоци-
клом или велосипедом, необходи-
мо максимально соблюдать меры 
безопасности: дети должны всег-
да пристегиваться ремнем безо-
пасности, находиться на специ-
альном сиденье, иметь каску и 
различного рода экипировку. 

Летом бывает очень жарко, по-
этому хочется купаться и загорать 
на пляже. Родители должны нау-
чить ребенка правилам  поведения 
на воде и ни на минуту не остав-
лять без присмотра вблизи водо-
емов. Нарушение правил поведе-
ния на воде при купании и ныря-
нии часто приводит к получению 
различных травм и даже утопле-
нию. Детей нужно учить плавать, 
начиная с раннего возраста, а так-
же они должны знать, что нельзя 
купаться без присмотра взрослых.

Летом также опасны солнеч-
ные ожоги и тепловые удары. Осо-
бенно сильно воздействие солнца, 
когда ребенок играет в воде, так 
как  вода обладает отражатель-
ными свойствами. Здесь особо-
му риску подвержены рыжеволо-
сые и светлокожие детишки. Не-
обходимо сократить время пребы-
вания на солнце в часы его высо-
кой активности. При пребывании 
на солнце ребенку следует носить 
головной убор.

Также к травмам относятся ал-
лергические и токсические реак-
ции на укусы насекомых. Если укус 
пчелы, то происходит впрыскива-
ние слюны, а если осы, то впры-
скивание яда, после чего возника-
ет  тяжелейшая реакция на токси-
ны. Если вашего ребенка атакова-
ли пчелы, не нужно надеяться на 
самих себя, а следует как можно 
скорее обратиться к врачу.

Дорогие родители, если с ва-
шим ребенком произошел не-
счастный случай, то вы всегда 
можете прийти в травмпункт, ко-
торый  работает круглосуточно, 
там вам окажут первую медицин-
скую помощь, помогут предотвра-
тить нежелательные последствия.

Евгений Белоусов, 
студент 1-го курса 

Алтайского 
госуниверситета.

Лето — самое любимое время года у детей. Это время поло-
жительных эмоций и радости. Летом дети  много гуляют, бегают 
с друзьями на улице, постоянно двигаются, а поэтому повыша-
ется риск получить травму. Запретить ребенку гулять и играть в 
летний период невозможно, а значит, родители должны подстра-
ховать его и предотвратить возможную трагедию, то есть быть 
рядом или даже на шаг впереди.

ваше здоровье

бодрый, как огурчик
Сегодня хронические неинфекционные 
заболевания, поражающие сердечно-сосудистую 
и дыхательную системы, злокачественные 
опухоли, ожирение и диабет второго типа уносят 
больше жизней, чем любые другие причины. 

лом, а также распространенность 
вредных привычек.

Пока непонятно, каким обра-
зом потребление овощей и фрук-
тов снижает риски развития хро-
нических неинфекционных заболе-
ваний. Однако десятки серьезных 
научно-доказательных исследова-
ний показывают, что связь есть. 
На сегодняшний день доказано, 
что риск инфаркта и инсульта сни-
жается с увеличением количества 
порций овощей и фруктов. Соглас-
но исследованию INTERHEART, не-
правильное питание (в том числе, 
низкий уровень потребления ово-
щей и фруктов) является одним из 
девяти модифицируемых факторов 
риска по развитию инфаркта. У до-
бровольцев, которые регулярно по-
требляли овощи и фрукты, на 11% 
снижался риск инсульта и инфар-
кта. У людей из той группы, кото-
рая ела, по крайней мере, восемь 
порций овощей и фруктов в день, 
на 22% снизился риск смерти от 
заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, и живут они дольше, чем 
те, кто ест менее трех порций ово-
щей в день.

Овощи и фрукты являются 
основной частью здорового пита-
ния, источником необходимых для 
организма витаминов, минералов, 
биологически активных веществ и 
клетчатки. Их можно потреблять в 
свежем, замороженном, сушеном 
виде или в виде соков и консервов, 
но без добавления сахара, соли, 
красителей и консервантов. И тог-
да их можно есть без ограничений.

Эксперты подсчитали, чтобы 
человек оставался в хорошей фи-
зической форме и добром здравии, 
ему необходимо съедать каждый 
день минимум 5 порций свежих 
овощей и фруктов или 400 грам-
мов. Одна порция — один свежий 
фрукт или овощ или 125 граммов 
замороженных, или столько же су-
шеных фруктов и овощей. 

Выполнить нормативы по фрук-
там и овощам можно, если добав-
лять их ко всем блюдам. Тем же, 
у кого не получается съедать пять 
порций или нет возможности, вра-
чи советуют включить в рацион хотя 
бы один зеленый и один оранже-
вый овощ в день. Например, огу-
рец и морковь. Их недостаточно, 
чтобы предупредить развитие хро-
нических неинфекционных заболе-
ваний, но это лучше, чем ничего.

полезные сладости 
Мы с детства знаем, что обилие сладкого не только вредит на-

шей фигуре, но и здоровью. В юном возрасте за ним надо следить 
особенно тщательно. Но как быть тем, чей ребенок очень любит 
сладкое или, как говорят англичане, тем, кто сам имеет «сладкий 
зуб»? Просто ограничивать ребенка, безусловно, не вариант, но и 
позволять есть все подряд неправильно. Выход есть — это, так на-
зываемые, полезные сладости. В умеренных количествах они не 
навредят здоровью, поднимут настроение и вам, и малышу, а так-
же сохранят фигуру. 

Сухофрукты — лучшее после 
шоколада лакомство. Натуральные 
засушенные фрукты, в которых со-
хранились витамины, клетчатка, а 
вместо сахара — фруктоза. Но есть 
одна проблема — калорийность, по-
этому много есть их  не следует. 
Например, 100 граммов виногра-
да — это 80 ккал, а такая же масса 
изюма содержит уже 300 ккал. Не-
большое количество кураги полезно 
для сердца, а чернослив содержит 
витамин К, нужный для нормаль-
ной свертываемости крови. Сколь-
ко же всего этого можно есть? Не 
больше горсти.

 Кстати, ребенку понравятся и 
конфеты из сухофруктов. Выбирае-
те его самые любимые, ошпаривае-
те кипятком и замачиваете в воде. 
Дальше перетираете их, добавля-
ете немного орехов (заранее из-
мельченных практически в крошку) 
и мед. Всю эту смесь скатывайте в 
шарики и можно обвалять в сахар-
ной пудре или кокосовой стружке. 

Это только один пример конфет из 
сухофруктов — экспериментируйте. 

Коль мы это лакомство уже упо-
мянули, то расскажем подробнее 
про мед. Его калорийность подоб-
на сахару — 40 ккал в одной лож-
ке, но зато полезность несравни-
мо выше. Одна-две чайные ложки 
в день будут идеальны для вашего 
организма.

Самая низкокалорийная и по-
лезная сладость — фрукты. Салати-
ки и шашлычки из них просто вели-
колепны. Нарезаете все, что хотите 
(но в идеале мягкие фрукты допол-
нять твердыми) и добавляете или 
белый йогурт, или сметану — де-
серт готов! Шашлычки подойдут 
для детского празднества. Кубика-
ми, звездочками нарежьте фрукты 
и насаживайте на шпажки. Можно 
даже вырезать в форме цветочков 
и подать их в вазе.

Хотите чего-то оригинального? 
Яблочные чипсы: счистить кожуру, 
порезать кружочками и на два часа 
поместить в разогретую до 80 гра-
дусов духовку. Запеченные яблоки 
хоть и калорийны, но в любом слу-
чае полезней конфет с сахаром.

Если уж ничего из вышепере-
численного вам не подошло, то 
вместо того, чтобы покупать пече-
нье, лучше возьмите мармелад без 
сахара или пастилу. 

По материалам сайта 
Минздрава РФ.

проба пера
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Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.
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