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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТР. 13-19

Стр.7 Æåëåçíîäîðîæíàÿ 
«òðàññà 
ìóæåñòâà»

ÃÎÍÙÈÊÈ ÍÀ ÐÎËÈÊÀÕ

Äîðîãèå äðóçüÿ, 
ëåòî – âðåìÿ äëÿ 

òâîð÷åñòâà! 

Â ïðåääâåðèè Äíÿ øàõ-
òåðà ïðèãëàøàåì âàñ ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â ãðàíäèîç-
íîì ôåñòèâàëå ðåçüáû 
ïî äåðåâó «Æèâûå òðàäè-
öèè», êîòîðûé ïðîéäåò íà 
ãëàâíîé ïëîùàäè ãîðîäà 
Ìåæäóðå÷åíñêà.  Êàæäûé 
æåëàþùèé ñìîæåò ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàòü ñâîå ìà-
ñòåðñòâî, èçãîòîâèòü àâ-
òîðñêóþ ñêóëüïòóðó, óêðà-
ñèòü íàø ãîðîä. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 
8(38475)40179. Äàòà ïðî-
âåäåíèÿ – 17 àâãóñòà, ìå-
ñòî: ïëîùàäü Âåñåííÿÿ. 

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå 
íà 31-é ñòð.

Ñèáèðñêîå óïðàâëåíèå 
Ðîñòåõíàäçîðà ñîîáùàåò, 
÷òî äëÿ ïåðåäà÷è èíôîð-
ìàöèè î ôàêòàõ íàðóøåíèé 
è àâàðèé íà îáúåêòàõ ýëåê-
òðî- è òåïëîñíàáæåíèÿ ðà-
áîòàåò «òåëåôîí äîâåðèÿ»: 

8 (3842) 34-08-31.
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Ðåêëàìà.

-2017

Â íàøåì ãîðîäå ñòàðòîâàëà áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ – êàæäîìó øêîëüíèêó».  Â 
ïðîøëîì ãîäó íà ñðåäñòâà, ñîáðàííûå â õîäå àêöèè, óäàëîñü ïîäãîòîâèòü ê ó÷åáíîìó ãîäó 464 ìåæäó-
ðå÷åíñêèõ äåòåé. Ýòî ïðåêðàñíûé ðåçóëüòàò! ×óâñòâóÿ ïîìîùü è ïîääåðæêó îáùåñòâà, äåòè ïîçíàþò äî-
áðîòó, âíèìàíèå è çàáîòó î ñåáå ñîâñåì íåçíàêîìûõ ëþäåé. Âîçìîæíî, â áóäóùåì, äåòñêèå ÷óâñòâà è 
âîñïîìèíàíèÿ ñòàíóò áëàãîäàòíîé ïî÷âîé äëÿ èõ äîáðûõ ïîñòóïêîâ...

Ïðèãëàøàþ âàñ  è â íûíåøíåì ãîäó ïðîäîëæèòü äîáðûå òðàäèöèè è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àêöèè. Ëþ-
áàÿ ïîìîùü äëÿ íóæäàþùèõñÿ ñåìåé áóäåò çíà÷èìîé è ïðèíÿòà èìè ñ áëàãîäàðíîñòüþ. Îäåæäó, îáóâü, 
øêîëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè, äåíåæíûå ñðåäñòâà âû ìîæåòå ïåðåäàòü â öåíòð «Ñåìüÿ» èëè âðó÷èòü ïî-
ëó÷àòåëÿì ëè÷íî. 

Ñ óâàæåíèåì, çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì È. ÂÀÍÒÅÅÂÀ.

Ïîìîùü ñåìüÿì ñ äåòüìè ìîæíî ïåðå÷èñëèòü íà ñ÷åò èëè ïåðåäàòü â öåíòðå «Ñåìüÿ» 
äëÿ âðó÷åíèÿ íóæäàþùèìñÿ. Ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 5. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-53-54, 4-39-09.

Ðåêâèçèòû:

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÊÅÌÅÐÎÂÎ

Áàíê ïîëó÷àòåëÿ   

ÁÈÊ 043207001

40101810400000010007

Ñ÷. N

ÈÍÍ 4214010109 ÊÏÏ 421401001 
Ñ÷. NÓÔÊ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ÓÑÇÍ ÀÌÃÎ)

Ïîëó÷àòåëü 

Âèä.Îï. Ñðîê ïëàò.

Íàç.ïë. Î÷åð.ïëàò.

Êîä Ðåç.ïîëå
91520704050040020180 32725000

ÊÁÊ 91520704050040020180 Ïîæåðòâîâàíèå ïî àêöèè «Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ - êàæäîìó øêîëüíèêó», áåç ÍÄÑ
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà

«ÏÅÐÂÎÅ ÑÅÍÒßÁÐß – ÊÀÆÄÎÌÓ ØÊÎËÜÍÈÊÓ»
АКЦИЯ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ   ÂÅÒÅÐÀÍÛ 
È ÂÑÅ  ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ  ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ!

Â âàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ïîçäðàâëÿåì îò âñåé äóøè è áëàãî-
äàðèì çà âàæíåéøèé è òÿæåëûé òðóä, êîòîðûé ïîçâîëÿåò áåñïðåïÿòñòâåí-
íî ïåðåäâèãàòüñÿ ïî ïðîñòîðàì íàøåé áåñêðàéíåé Ðîäèíû è çà åå ïðå-
äåëàìè. Ñïàñèáî âàì çà âàøó äîáðîñîâåñòíîñòü è íåîöåíèìóþ ðàáîòó 
ðàäè íàøåãî áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü âàñ íèêîãäà íå ïîêèäàåò îïòèìèçì è 
óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ!

 Çäîðîâüÿ âàì è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!

 Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) 
âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ  

Âèêòîð ÊÀÇÀÍÖÅÂ.    
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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.

«Ñîáîëü» îòëè÷èëñÿ
Â èþëå â Ïåðåñëàâñêîì ðàéîíå 

ßðîñëàâñêîé îáëàñòè ïðîøåë âñåðîñ-
ñèéñêèé ñëåò þíûõ êðàåâåäîâ, â êîòî-
ðîì ó÷àñòâîâàëè 24 êîìàíäû èç 18 ðå-
ãèîíîâ Ðîññèè.

Íàø ãîðîä ïðåäñòàâèëà êîìàíäà «Ñî-
áîëü» äåòñêî-þíîøåñêîãî öåíòðà, êîòî-
ðàÿ âûñòóïèëà â ìëàäøåé âîçðàñòíîé êà-
òåãîðèè ïî ãóìàíèòàðíîìó íàïðàâëåíèþ. 
Ìåæäóðå÷åíñêèå ðåáÿòà, êîòîðûõ ãîòîâè-
ëè ê âûñòóïëåíèþ ïåäàãîãè  È.Â. Ñîêîëî-
âà è Å.Ï. Êîçàäàåâà, çàíÿëè ïåðâûå ìå-
ñòà â ýòàïàõ «Ïðåäñòàâëåíèå è îïèñàíèå 
íàðîäíîé èãðû», «Ïðåäñòàâëåíèå íàðîä-
íîé êóõíè», «Îáû÷àè è îáðÿäû ìîåãî íà-
ðîäû». Íà ýòàïå «Îïèñàíèå êðàåâåä÷åñêî-
ãî îáúåêòà» îíè ñòàëè âòîðûìè, íà ýòàïå 
«Ñîñòàâëåíèå ýêñêóðñèîííîãî ìàðøðó-
òà» — òðåòüèìè. 

Ïîåçäêà íà ñëåò ñîñòîÿëàñü áëàãîäà-
ðÿ ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèé îáëàñòè, 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, îá-
ëàñòíîãî öåíòðà äåòñêîãî è þíîøåñêîãî 
òóðèçìà è ýêñêóðñèé è ìåæäóðå÷åíñêîãî 
äåòñêî-þíîøåñêîãî öåíòðà. 

Ìàëûøè ïðàâèëà çíàþò
Â àâòîãîðîäêå  äåòñêî-þíîøåñêîãî 

öåíòðà  ñðåäè âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ 
ñàäîâ ïðîøåë ãîðîäñêîé êîíêóðñ «Ïó-
òåøåñòâèå â ñòðàíó Ñâåòîôîðèþ», â 
êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 18 êîìàíä.

Ðåáÿòà îòâå÷àëè íà âîïðîñû î ïðàâè-
ëàõ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, îáúÿñíÿëè çíà-
÷åíèå äîðîæíûõ çíàêîâ è ñèãíàëîâ ðåãó-
ëèðîâùèêà, ïðîäåìîíñòðèðîâàëè óìåíèå 
åçäèòü íà ñàìîêàòå. Æþðè, â ñîñòàâ êîòî-
ðîãî âîøëè è ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ, ðåøèëî 
ïîîùðèòü âñåõ ó÷àñòíèêîâ, êàæäàÿ êîìàí-
äà áûëà íàãðàæäåíà ãðàìîòàìè, ïîëó÷èëà 
ñëàäêèå ïðèçû è ïàìÿòíûå ïîäàðêè, ñâå-
òîâîçâðàùàòåëè.

Ó âîäîåìà ñòàëî ÷èùå
Â ðàìêàõ àêöèè «Âîäà Ðîññèè» â 

Ïðèòîìñêîì ïðîøåë ñóááîòíèê ïî 
î÷èñòêå âîäîåìà íà óëèöå Ãîðüêîãî.

Ñóááîòíèê îðãàíèçîâàëè ñîòðóäíèêè 
Äîìà êóëüòóðû «Þíîñòü» è îáùåñòâåííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Ñîþç ×åðíîáûëü». Âûøëè 
íà íåãî òàêæå æèòåëè ïîñåëêà, âîëîíòå-
ðû èç «Þæíîãî Êóçáàññà» è ïðåäñòàâè-
òåëè Ìåæäóðå÷åíñêîãî êîìèòåòà ïî îõðà-
íå îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçî-
âàíèþ. Ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ î÷èùàëè 
âîäîåì îò çàðîñëåé êóñòàðíèêà è óïàâ-
øèõ äåðåâüåâ. 

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
êîðåííûõ íàðîäîâ ìèðà 
îòìåòÿò â Êóçáàññå

Ïðàçäíèê ó÷ðåæäåí Ãåíåðàëüíîé 
Àññàìáëååé ÎÎÍ â 1994 ãîäó è îòìå-
÷àåòñÿ åæåãîäíî 9 àâãóñòà. Åãî öåëÿìè 
ÿâëÿåòñÿ óêðåïëåíèå ìåæäóíàðîäíîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà â ðåøåíèè ïðîáëåì 
êîðåííûõ íàðîäîâ â òàêèõ îáëàñòÿõ, 
êàê ïðàâà ÷åëîâåêà, çàùèòà îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå 
ðàçâèòèå ìåñò êîìïàêòíîãî ïðîæèâà-
íèÿ è äð.

Â Êóçáàññå ïðîæèâàþò äâà êîðåííûõ 
ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäà – øîðöû è òåëå-
óòû. Åæåãîäíî â òåððèòîðèÿõ ðåãèîíà â 
÷åñòü Äíÿ êîðåííûõ íàðîäîâ ìèðà ïðîõî-
äÿò íàöèîíàëüíûå ïðàçäíèêè, ëèòåðàòóð-
íûå ãîñòèíûå, âûñòàâêè êàðòèí, ôåñòèâàëè 
íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð è ðåìåñåë, âñòðå-
÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè êîðåííûõ íàðî-
äîâ â àäìèíèñòðàöèÿõ ìóíèöèïàëèòåòîâ, 
ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî íàöèîíàëü-
íûì âèäàì ñïîðòà, ïðàçäíè÷íûå êîíöåðòû.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà äèðåêòîð ïî ïåð-
ñîíàëó Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè 
À.Ñ. ×èðûêèí è íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà È.Â. Ïî-
íîìàðåâ ïîäåëèëèñü ïîäðîáíîñòÿìè ïðåä-
ñòîÿùåãî ñîáûòèÿ.

— Ýòî áóäåò ÿðêîå, ìàññîâîå è çðå-
ëèùíîå ìåðîïðèÿòèå, — îòìåòèë À.Ñ. ×è-
ðûêèí. — Â òóðíèðå ïðèìóò ó÷àñòèå 10 êî-
ìàíä:  ñáîðíûå ïðåäïðèÿòèé Ðàñïàäñêîé 
óãîëüíîé êîìïàíèè, Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîð-
íîñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà, êîìïàíèè «Ñè-
áóãëåìåò», êîìïëåêñíîé äåòñêî-þíîøåñêîé 
ñïîðòèâíîé øêîëû ïî èãðîâûì âèäàì ñïîð-
òà, áàñêåòáîëüíûå êëóáû «Åðìàê» è «Ðàñïàä-
ñêèé». Èãðû áóäóò ïðîõîäèòü íà äâóõ ïëî-
ùàäêàõ, êîòîðûå îáîðóäóþò íà ïëîùàäè ó 
ÄÊ «Ðàñïàäñêèé».

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ 
È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ!

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì æåëåçíîäî-
ðîæíèêà!

Ýòî îäèí èç ñòàðåéøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ Ðîñ-
ñèè,  èìåþùèõ äàâíþþ èñòîðèþ. Òðàäèöèÿ îòìå÷àòü ïåðâîå âîñ-
êðåñåíüå àâãóñòà êàê ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ðàáîòíèêîâ æå-
ëåçíîé äîðîãè ïîÿâèëàñü â 1896 ãîäó, è óæå áîëåå âåêà ïðîôåñ-
ñèÿ æåëåçíîäîðîæíèêà â Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ óâà-
æàåìûõ è ïî÷åòíûõ. 

Òðóäíî ïðåäñòàâèòü íàøó æèçíü áåç ðàçâèòîé ñåòè æåëåçíûõ 
äîðîã, ÿâëÿþùåéñÿ âàæíåéøåé ñîñòàâëÿþùåé ýêîíîìèêè âñåé 
ñòðàíû è îáåñïå÷èâàþùåé ñâÿçü íàèáîëåå îòäàëåííûõ åå ðåãè-
îíîâ. È ñåãîäíÿ, êîãäà âîçäóøíûé è àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò, 
êàçàëîñü áû, ñîñòàâëÿþò ñåðüåçíóþ êîíêóðåíöèþ æåëåçíîé äî-
ðîãå, «ñòàëüíàÿ òðàññà» íå òåðÿåò ñâîåãî çíà÷åíèÿ.

È â ýòîì åñòü äîëÿ ó÷àñòèÿ ìíîãèõ íàøèõ çåìëÿêîâ, ÷üè ñóäü-
áû ñâÿçàíû ñ ýòîé ñëîæíîé è ïîä÷àñ îïàñíîé ïðîôåññèåé. Æå-
ëåçíîäîðîæíèêè òðóäÿòñÿ â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê è â ëþáóþ ïîãîäó, 
èõ îòëè÷àþò ïðîôåññèîíàëèçì, ðàáîòîñïîñîáíîñòü, äèñöèïëèíè-
ðîâàííîñòü è, ãëàâíîå, èñêðåííÿÿ ïðåäàííîñòü ñâîåé ïðîôåññèè. 

Ìíîãîå èçìåíèëîñü â ñòðóêòóðå æåëåçíîäîðîæíûõ ïðåäïðè-

6 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
ÿòèé ãîðîäà çà ïîñëåäíèå ãîäû, âíåäðÿþòñÿ ñîâðåìåííûå òåõ-
íîëîãèè. Âíå çàâèñèìîñòè îò âîçíèêàþùèõ òðóäíîñòåé, áëàãîäà-
ðÿ äîáðîñîâåñòíîìó òðóäó è âûñîêîé îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíè-
êîâ ïîäðàçäåëåíèé Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé è Êðàñíîÿðñêîé æåëåç-
íûõ äîðîã, ïîãðóçî÷íî-òðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé óãîëüíûõ êîì-
ïàíèé ãîðîäà îáåñïå÷èâàåòñÿ áåçàâàðèéíàÿ ðàáîòà è áåçîïàñ-
íîñòü äâèæåíèÿ, áåñïåðåáîéíàÿ ïåðåâîçêà ïàññàæèðîâ è ãðóçîâ.

Óâàæàåìûå æåëåçíîäîðîæíèêè! Âàøà îòðàñëü ïî ïðàâó ìî-
æåò ãîðäèòüñÿ ñâîåé èñòîðèåé è çàìå÷àòåëüíûìè òðàäèöèÿìè, 
êîòîðûå ñêëàäûâàëèñü áëàãîäàðÿ ñàìîîòâåðæåííîìó òðóäó ìíî-
ãèõ ïîêîëåíèé åå ðàáîòíèêîâ.

Â ýòîò äåíü ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì âñåõ, êòî ñâÿçàë ñâîþ 
ñóäüáó ñ æåëåçíîé äîðîãîé. Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì è âàøèì 
áëèçêèì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è ïðàçäíè÷-
íîãî íàñòðîåíèÿ! 

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                          
Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

Ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                   
Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

Óæå ðàçðàáîòàí ïðîåêò, ïðåäïîëàãàþùèé 
ñòðîèòåëüñòâî âîëüåðîâ äëÿ ðàçâåäåíèÿ æè-
âîòíûõ è 15 îáúåêòîâ äëÿ ïðîæèâàíèÿ, ïèòà-
íèÿ, îòäûõà è îáñëóæèâàíèÿ ðàáîòíèêîâ áó-
äóùåãî ïèòîìíèêà. Ñòîèìîñòü îáúåêòà ñî-
ñòàâèò îêîëî 1,4 ìèëëèàðäà ðóáëåé, îêîí÷à-
íèå ðàáîò çàïëàíèðîâàíî íà 2020 ãîä. Îæè-
äàåòñÿ, ÷òî íà ïåðâîì ýòàïå ÷èñëåííîñòü æè-
âîòíûõ çäåñü ñîñòàâèò 200 ãîëîâ, â ïåðñïåê-
òèâå — 600. 

Ïðàêòè÷åñêè 80 ïðîöåíòîâ ÷èñëåííî-
ñòè ýòîãî æèâîòíîãî îáèòàåò íà òåððèòîðèè 
Ðîññèè: â Ñàÿíàõ, íà Àëòàå, â Êóçáàññå, íà 
Äàëüíåì Âîñòîêå è Ñàõàëèíå. Æèâåò êàáàð-
ãà â òðóäíîäîñòóïíûõ åëîâûõ ëåñàõ íà ñêëî-
íàõ ãîð, ëþáèò ïî÷òè âåðòèêàëüíûå îáðûâû. 
Êàáàðãà ëåãêî ïåðåïðûãèâàåò ñ îäíîé ñêàëû 
íà äðóãóþ, à ðîãîâîé îáîäîê íà åå êîïûòàõ 
ïîçâîëÿåò óäåðæàòüñÿ äàæå íà ñàìûõ ñêîëüç-
êèõ ïîâåðõíîñòÿõ.

Æèâóò êàáàðãè ïîîäèíî÷êå èëè ìàëåíü-
êèìè ãðóïïêàìè ïî 2-3 îñîáè è âåäóò ñåáÿ 
î÷åíü îñòîðîæíî. Ó êàæäîãî æèâîòíîãî èìå-

ÏÐÈÞÒ ÄËß ÊÀÁÀÐÃÈ
Ó ñàìîãî ìàëåíüêîãî â ìèðå îëåíÿ, êàáàðãè, ïîÿâèòñÿ ñâîé ïèòîìíèê. Êàê ñîîá-

ùàåò ïðåññ-ñëóæáà Êàòóíñêîãî çàïîâåäíèêà, åãî ïëàíèðóþò ïîñòðîèòü â äîëèíå ðåêè 
Êó÷åðëà íà òåððèòîðèè ïðèðîäíîãî ïàðêà Áåëóõà íà Àëòàå.

åòñÿ ñâîÿ òåððèòîðèÿ ïëîùàäüþ îò 10 äî 30 
ãåêòàðîâ.

Èíòåðåñíûé ôàêò — óáåãàÿ îò îõîòíèêà 
èëè õèùíèêà, êàáàðãà, êàê çàÿö, ïóòàåò ñëåä. 
Ïðîáåæàâ êàêîå-òî ðàññòîÿíèå, îíà ïîâîðà-
÷èâàåò íàçàä è, âîçâðàùàÿñü, òî÷íî ñòàâèò 
ñâîè êîïûòà â óæå îñòàâëåííûå íà ñíåãó ñëå-
äû. Ïðîéäÿ ìåòðîâ 50, äåëàåò áîëüøîé ïðû-
æîê â ñòîðîíó. Ïðûãóí èç êàáàðãè îòìåííûé. 
Îíà ïðèçåìëÿåòñÿ òóäà, ãäå åå ñëåäû óæå íå 
áóäóò âèäíû, íàïðèìåð, íà êó÷ó âàëåæíèêà 
èëè çà áëèæàéøèì êóñòîì. Òàêîé ìàíåâð êà-
áàðãà ïîâòîðÿåò íåñêîëüêî ðàç, ïîêà íå èçáà-
âèòñÿ îò ïðåñëåäîâàòåëåé, à åñëè îòîðâàòü-
ñÿ íå óäàåòñÿ, òî óõîäèò â ñêàëû.

Ó êàáàðãè íåò ðîãîâ, êàê ó äðóãèõ âèäîâ 
îëåíåé. Çàòî ó ñàìöîâ èçî ðòà ðàñòóò îñòðûå 
êëûêè, îñíîâíûì ïðåäíàçíà÷åíèåì êîòîðûõ 
ÿâëÿåòñÿ íàíåñåíèå òðàâì ñîïåðíèêó âî âðå-
ìÿ ïîåäèíêîâ çà ñàìêó.

Íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé íàçàä ýòîò âèä 
ìàëåíüêîãî áåçðîãîâîãî îëåíÿ áûë îäíèì 
èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ â Ãîðíîì Àëòàå. 

Íî â ñâÿçè ñ âûñîêèì ñïðîñîì íà ìóñêóñíóþ 
æåëåçó, êîòîðàÿ åñòü ó ñàìöîâ, è ðàçâèòèåì 
ïåòëåâîãî ïðîìûñëà ÷èñëåííîñòü êàáàðãè ñ 
1980-õ ãîäîâ ñîêðàòèëàñü ïî÷òè â ïÿòü ðàç 
è äîñòèãëà êðèòè÷åñêîãî óðîâíÿ. Ýòî ïàðíî-
êîïûòíîå áûëî áû è âîâñå èñòðåáëåíî, åñëè 
áû íå çàïðåò íà åãî îòñòðåë. Ñåé÷àñ ÷èñëåí-
íîñòü êàáàðãè íà òåððèòîðèè Ðîññèè ñîñòàâ-
ëÿåò ïîðÿäêà 120-125 òûñÿ÷ îñîáåé.

Ïîäãîòîâèëà Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ПРАЗДНИК

Â ÑÓÁÁÎÒÓ — ÑÒÐÈÒÁÎË, Â ÏßÒÍÈÖÓ — ÂÎÐÊÀÓÒ!
5 àâãóñòà íà ïëîùàäè Âåñåííåé ïðîéäåò áîëüøîé ñïîðòèâ-

íûé ïðàçäíèê — òóðíèð ïî ñòðèòáîëó «Ðàñïàäñêàÿ guntercub 
3õ3 2017», îðãàíèçîâàííûé Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèåé 
ÅÂÐÀÇà. Êðîìå íåçàáûâàåìîé èãðû êîìàíä, êîòîðóþ ñìî-
ãóò íàáëþäàòü âñå æåëàþùèå, îæèäàåòñÿ ìíîæåñòâî ïðèÿò-
íûõ ñþðïðèçîâ. Íàïðèìåð, íà ñîñòÿçàíèÿ ïðèãëàøåí ñïåöè-
àëüíûé ãîñòü, ìèðîâàÿ çâåçäà ñòðèòáîëà Ìèõàèë Ãþíòåð, à 
òàêæå åäèíñòâåííîå â Ðîññèè «Øîó äàíêåðîâ» (ã. Ìîñêâà).

Ñòðèòáîë — ñðàâíèòåëüíî ìîëîäîé âèä 
ñïîðòà, êîòîðûé ñòðåìèòåëüíî íàáèðàåò ïî-
ïóëÿðíîñòü âî âñåì ìèðå. Ýòî ñâîåîáðàçíûé 
âàðèàíò áàñêåòáîëà, åãî åùå íàçûâàþò óëè÷-
íûì áàñêåòáîëîì. Ñïåöèàëüíûé ãîñòü òóðíè-
ðà, òðåõêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà è Ðîññèè ïî 
ñòðèòáîëó Ìèõàèë Ãþíòåð ðàñêðîåò ñåêðåòû 
ýòîãî âèäà ñïîðòà â ñâîåì ìàñòåð-êëàññå, à 
òàêæå ïðîâåäåò ôîòîñåññèþ è äàñò àâòîãðàô 
äëÿ âñåì æåëàþùèì. 

Åùå îäíîé èçþìèíêîé ïðàçäíèêà ñòàíåò 
øîó ñïîðòèâíûõ àðòèñòîâ, äàíêåðîâ, êîòî-
ðûå âûñòóïÿò ñ óíèêàëüíîé ïðîãðàììîé, ïî-
ñòðîåííîé íà íàèáîëåå çàõâàòûâàþùèõ áà-
ñêåòáîëüíûõ áðîñêàõ. 

Èòàê, íå ïðîïóñòèòå, ýòî íóæíî âèäåòü! 
Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå òóðíèðà ñîñòîèò-
ñÿ â 16.00, èãðû êîìàíä áóäóò ïðîõîäèòü äî 
20.00, à ïîñëå — öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ. 

Â ïðîãðàììå ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà — êîí-
êóðñû äëÿ áîëåëüùèêîâ âñåõ âîçðàñòîâ, ðî-
çûãðûø ïðèçîâ.

À íàêàíóíå, 4 àâãóñòà, â 16.30 ñîñòîèòñÿ 
åùå îäíî äîëãîæäàííîå ñîáûòèå — îòêðûòèå 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè 
â øêîëå N 26. Â ðàìêàõ ñîöèàëüíîé ïðîãðàì-
ìû «ÅÂÐÀÇ — Ìåæäóðå÷åíñêó», çäåñü ïðîâå-
äåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Íà ïëîùàäêå òå-
ïåðü ìîæíî èãðàòü â ôóòáîë, áàñêåòáîë, âî-
ëåéáîë, óñòàíîâëåíû òðåíàæåðû äëÿ âîðêà-
óòà, óëè÷íîãî ôèòíåñà. 

— Ìû áëàãîäàðèì êîìïàíèþ ÅÂÐÀÇ çà 
òàêèå ñïîðòèâíûå ïîäàðêè ìåæäóðå÷åíöàì 
ê ëþáèìîìó ïðàçäíèêó, Äíþ øàõòåðà, — ñêà-
çàë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà È.Â. Ïîíîìàðåâ. — Â ñêîðîì 
âðåìåíè â íàøåì ãîðîäå îòêðîåòñÿ åùå îäíà 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíàÿ ïëîùàäêà — ó ëåäîâî-
ãî äâîðöà «Êðèñòàëë». È ýòî òîæå áëàãîäà-
ðÿ óãîëüùèêàì Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïà-
íèè ÅÂÐÀÇà. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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…Жаркое июльское утро, 
живописные  пейзажи 
утопающего  в зелени 
поселка 
Усинского, юные 
всадники верхом 
на аккуратных, 
симпатичных лошадках. 
Что еще нужно 
для хорошей фотографии? 
Участники социального 
проекта «Поколение М», 
начинающие фотографы 
из гимназии N  6, 
с удовольствием побывали 
на занятиях  
по иппотерапии в конном 
клубе «Галатея», которые 
второй год подряд 
организовывает 
благотворительный фонд 
компании ЕВРАЗ для детей 
особой заботы.

Íàïîìíèì, «Ïîêîëåíèå Ì» 
–  ýòî ïðîåêò, íàïðàâëåííûé 
íà ðàçâèòèå òàëàíòîâ äåòåé â 
ðàçëè÷íûõ òâîð÷åñêèõ ñôåðàõ. 
Îí äåéñòâóåò óæå òðåòèé ãîä, 
íî â 2017-ì âïåðâûå âûøåë 
íà íîâûé, áîëåå ìàñøòàáíûé 
óðîâåíü. Â ïðåääâåðèè Äíÿ 
øàõòåðà áëàãîäàðÿ âçàèìîäåé-
ñòâèþ êîìïàíèé ÌÒÑ è ÅÂÐÀÇ 
íàø ãîðîä ñòàë íîâîé ÿðêîé 
òî÷êîé íà êàðòå ïðîåêòà. Â 
ñåðåäèíå ìàÿ íûíåøíåãî ãîäà 
ÌÒÑ, Ðàñïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîì-
ïàíèÿ ÅÂÐÀÇà è àäìèíèñòðàöèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïîäïèñàëè äîãîâîð î ñî-
òðóäíè÷åñòâå, è òåïåðü ó þíûõ 
ìåæäóðå÷åíöåâ åñòü âñå øàíñû 
ïðîÿâèòü ñåáÿ, â òîì ÷èñëå è â 
ìàñòåðñòâå ôîòîãðàôèè.

Â êîííîì êëóáå «Ãàëàòåÿ» 
ðåáÿòà èç ãèìíàçèè N 6 áåç 
óñòàëè ôîòîãðàôèðîâàëè, èñ-
êàëè ëó÷øèå ðàêóðñû è ñþæåòû 
äëÿ ñâîèõ ñíèìêîâ. À âîêðóã 
ïðîèñõîäèëî ÷òî-òî íåâåðîÿò-
íîå: ìàëûøè ñî ñëîæíûì äèà-
ãíîçîì, äåòñêèé öåðåáðàëüíûé 
ïàðàëè÷, áåññòðàøíî óñàæèâà-
ëèñü â ñåäëî, êàòàëèñü âåðõîì, 
à ïîòîì êîðìèëè ïîñëóøíûõ 
ëîøàäîê ñàõàðîì. Ñêîëüêî æå 
áûëî ðàäîñòè è ÿðêèõ ýìîöèé! 
Ñ ëèö ðåáÿòèøåê íå ñõîäèëè 
óëûáêè.

– Â ýòîì ãîäó çàíÿòèÿ ïî 
èïïîòåðàïèè ïîñåùàþò 23 ðå-
áåíêà ðàáîòíèêîâ Ðàñïàäñêîé 
óãîëüíîé êîìïàíèè, – ãîâîðèò 
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäå-
ëà ïëàíèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè 
ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì ÐÓÊ  
Èðèíà Âëàäèìèðîâíà Êàìäèíà. 
–  Ýòî äåòè â âîçðàñòå îò ÷åòû-
ðåõ äî 15 ëåò. Êàæäûé ðåáåíîê 
ñ äèàãíîçîì ÄÖÏ ïðîõîäèò èí-
äèâèäóàëüíûé äåñÿòèäíåâíûé 
êóðñ âåðõîâîé åçäû íà ëîøàäè. 
Ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ âòîðîé ãîä 
ïîäðÿä, è ìû âèäèì ïîëîæè-
òåëüíûå ðåçóëüòàòû –  ó äåòåé 
óëó÷øàþòñÿ ïñèõîýìîöèîíàëü-
íîå ñîñòîÿíèå, ìûøå÷íûé 
òîíóñ.

Êàæäîå çàíÿòèå äëèòñÿ 30 
ìèíóò, çà ýòî âðåìÿ ðåáåíîê íå 
ïðîñòî êàòàåòñÿ íà ëîøàäè, íî 
âûïîëíÿåò ðàçíûå óïðàæíåíèÿ 
äëÿ ðàçâèòèÿ ìûøö. Èãðîâàÿ 

È ÍÅÏÎÄÄÅËÜÍÀß 
ÐÀÄÎÑÒÜ Â ÃËÀÇÀÕ!

ôîðìà òðåíèðîâîê ïîçâîëÿåò 
ìàëåíüêèì âñàäíèêàì ðàñêðå-
ïîñòèòüñÿ.

…Ïåðâûì ïîä ïðèöåë ôî-
òîêàìåð ïîïàë ñåìèëåòíèé 
Áîãäàí Áóøìàíîâ. Ìàëü÷èê 
çàíèìàåòñÿ èïïîòåðàïèåé óæå 
âòîðîé ãîä, à ïîòîìó êðåïêî 
äåðæèòñÿ â ñåäëå, íèñêîëüêî íå 
ñìóùàåòñÿ è îõîòíî ïîçèðóåò.

–  Áîãäàí î÷åíü ïîäâèæíûé 
ðåáåíîê, – ðàññêàçûâàåò åãî 
ïàïà, Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, 
ïðîõîä÷èê ïîäãîòîâèòåëüíîãî 
ó÷àñòêà N 10 øàõòû «Ðàñïàä-
ñêàÿ». – Îí ïîðîé äåëàåò ìíîãî 
ëèøíèõ äâèæåíèé, ñóåòèòñÿ, íå 
ìîæåò óñïîêîèòüñÿ. Èïïîòå-
ðàïèÿ ïîìîãàåò Áîãäàíó ñòàòü 
ñîáðàííåå, óñèä÷èâåå, ñïîêîé-
íåå. Çàìåòíû ïîëîæèòåëüíûå 
èçìåíåíèÿ è â îñàíêå –  ëó÷øå 
äåðæèò ñïèíó. À åùå Áîãäàí 
î÷åíü ëþáèò æèâîòíûõ, ëîøàäåé 
æå ïðîñòî îáîæàåò. Ãëàäèò èõ, 
êîðìèò, ñîâñåì íå áîèòñÿ.

Òàêàÿ âîçìîæíîñòü ñäåëàòü 
æèâûå êàäðû îáùåíèÿ äåòåé 
îñîáîé çàáîòû ñ ïðèðîäîé 
âñåöåëî çàõâàòèëà þíûõ ôîòî-
ãðàôîâ. 

– Îáû÷íî ïîñòàíîâî÷íûå 

ñþæåòû íå î÷åíü õîðîøî ïîëó-
÷àþòñÿ, à çäåñü âñå ïðîèñõîäèò 
åñòåñòâåííî, ÷òî î÷åíü öåííî, 
–  îòìå÷àåò âîñüìèêëàññíèê 
Äìèòðèé Ëàìàíîâ.

Äèìà åùå íå óñïåë îáçà-
âåñòèñü ïðîôåññèîíàëüíîé 
ôîòîêàìåðîé, ïîýòîìó â ïðî-
åêò «Ïîêîëåíèå Ì» ïðèøåë ñ 
îáû÷íîé «ìûëüíèöåé».

–  Â êëàññíîì ñíèìêå ãëàâ-
íîå íå àïïàðàòóðà, êîòîðîé îí 
ñíÿò, à ýìîöèÿ, êîòîðóþ ïåðå-
äàåò ôîòîãðàôèÿ, –  óâåðåí 
Äèìà. –  Òàêèå ïðîåêòû, êàê 
«Ïîêîëåíèå Ì» –  ýòî îòëè÷íàÿ 
âîçìîæíîñòü ïîêàçàòü ñåáÿ 
è íàó÷èòüñÿ ôîòîèñêóññòâó ó 
ñòîëè÷íûõ ìàñòåðîâ.

–  Íðàâèòñÿ, êàê èíñòðóê-
òîð Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà 
×åðíîóñîâà îáùàåòñÿ ñ äåòüìè, 
êàê ðåáÿòèøêè ðåàãèðóþò íà 
ëîøàäåé, – äåëèòñÿ åùå îäíà 
âîñüìèêëàññíèöà, Ñâåòëàíà 
Âàðôîëîìååâà. – Ýòî èíòåðåñ-
íî ñíèìàòü. ß áîëüøå âñåãî ëþ-
áëþ ôîòîãðàôèðîâàòü ëþäåé, 
æèâîòíûõ, ïåéçàæè, à çäåñü âñå 
è ñðàçó. Äî «Ïîêîëåíèÿ Ì» ÿ 
íå ÷àñòî áðàëà â ðóêè ôîòîàï-
ïàðàò, à ñåé÷àñ, êîãäà áîëüøå 
âíèêàþ â ýòó ñôåðó, ñòàíîâèòñÿ 
âñå èíòåðåñíåå.    

Ïîñëå êîííîãî êëóáà þíûå 
ôîòîãðàôû, íå òåðÿÿ âðåìåíè, 
îòïðàâèëèñü â ðîäíóþ ãèìíà-
çèþ, ÷òîáû âìåñòå âûáðàòü ñà-
ìûå óäà÷íûå êàäðû è îòîñëàòü 
èõ íà ñàéò «Ïîêîëåíèÿ Ì». 

Êñòàòè, ïîó÷àñòâîâàòü â 
êîíêóðñå ôîòîãðàôèé ïðîåêòà 
ìîæåò ëþáîé øêîëüíèê, äëÿ 
ýòîãî íå îáÿçàòåëüíî ñîñòîÿòü 
â ôîòîñòóäèè èëè ôîòîêðóæ-
êå. Òâîðèòå, ôîòîãðàôèðóéòå 
è çàãðóæàéòå ñâîè ñíèìêè íà 
ñàéò ïðîåêòà  (pokolenie.mts.
ru). Ëó÷øèå ôîòîðàáîòû áóäóò 
îòîáðàíû äëÿ âûñòàâêè, ïîáå-
äèòåëåé êîíêóðñà æäóò ïðèçû.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

«Ñåðäå÷íûé ìàðøðóò» — 
ýòî ñîöèàëüíî çíà÷èìûé ïðî-
åêò Êóçáàññêîãî áëàãîòâî-
ðèòåëüíîãî ôîíäà «Äåòñêîå 
ñåðäöå», íàïðàâëåííûé íà 
ðàííåå âûÿâëåíèå âðîæäåííûõ 
ïîðîêîâ ñåðäöà ó äåòåé. Åæå-
ãîäíî â Êóçáàññå ðîæäàåòñÿ 
äî 250 äåòåé ñ âðîæäåííûìè 
ïîðîêàìè ñåðäöà. Ïîëîâèíà 
èç íèõ óìèðàåò â âîçðàñòå äî 
ãîäà, äðóãèå îñòàþòñÿ èíâàëè-
äàìè íà âñþ æèçíü. Ïîýòîìó 
î÷åíü âàæíî âûÿâèòü çàáî-
ëåâàíèå â ïåðâûå ìåñÿöû, à 
ïîðîé è â ïåðâûå ÷àñû æèçíè, 
÷òîáû íà÷àòü ñâîåâðåìåííîå 
ëå÷åíèå. Ðîëü ðàííåé äèà-
ãíîñòèêè â ýòîì ñëó÷àå òðóäíî 
ïåðåîöåíèòü.

Ñâîåâðåìåííî îêàçàííàÿ 
õèðóðãè÷åñêàÿ ïîìîùü â ñî-
ñòîÿíèè ïðåäîòâðàòèòü íåáëà-
ãîïðèÿòíîå  ðàçâèòèå áîëåçíè 
è ñäåëàòü ðåáåíêà ïðàêòè÷åñêè 
çäîðîâûì. Â ïîñëåäíèå ãîäû 
äëÿ ëå÷åíèÿ äåòåé ñ âðîæäåí-
íûìè ïîðîêàìè ñåðäöà øèðîêî 
âíåäðÿþòñÿ ùàäÿùèå ìàëîèí-
âàçèâíûå âìåøàòåëüñòâà, âû-
ïîëíÿåìûå ÷åðåç ïóíêöèè ñî-
ñóäîâ, è ïðàêòè÷åñêè íå íàíî-
ñÿùèå îïåðàöèîííîé òðàâìû 
ðåáåíêó. Ýòèìè ìåòîäèêàìè 
âëàäåþò è ñïåöèàëèñòû Êåìå-
ðîâñêîãî êàðäèîëîãè÷åñêîãî 
öåíòðà. Â ãîä ïîòðåáíîñòü 
â òàêèõ âìåøàòåëüñòâàõ èñ-
÷èñëÿåòñÿ äåñÿòêàìè. Îäíàêî 
âûñîêàÿ ñòîèìîñòü ðàñõîäíûõ 
ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ýòèõ ïðîöåäóð, îãðàíè÷èâàåò 
èõ ïðèìåíåíèå â íàøåì ðåãèî-
íå è â Ðîññèè â öåëîì.

Ïîìîãàåò ïðèâëå÷ü ñðåä-
ñòâà ñïîíñîðîâ íà îïåðàöèè 
äåòÿì ñ âðîæäåííûìè ïî-
ðîêàìè ñåðäöà  ñîçäàííûé â 
2005 ãîäó ïðè Êåìåðîâñêîì 
êàðäèîëîãè÷åñêîì öåíòðå Êóç-
áàññêèé áëàãîòâîðèòåëüíûé 
ôîíä «Äåòñêîå ñåðäöå», ïðå-

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ 
ПРОЕКТ

«ÑÅÐÄÅ×ÍÛÉ 
ÌÀÐØÐÓÒ» Â ÑÒÎËÈÖÓ 
ÄÍß ØÀÕÒÅÐÀ

çèäåíòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ 
ãëàâíûé âðà÷ êàðäèîöåíòðà, 
êàðäèîõèðóðã, àêàäåìèê ÐÀÍ 
Ëåîíèä Ñåìåíîâè÷ Áàðáàðàø.

Â äåíü ïîñåùåíèÿ Ìåæäó-
ðå÷åíñêà Êóçáàññêèé áëàãî-
òâîðèòåëüíûé ôîíä «Äåòñêîå 
ñåðäöå» â ðàìêàõ äðóãîãî ñî-
öèàëüíîãî ïðîåêòà — «Áèåíèå 
äåòñêîãî ñåðäöà» — ïåðåäàñò 
â äàð äåòñêîé ïîëèêëèíèêå 
ïóëüñîêñèìåòð, ïðèáîð ñòîè-
ìîñòüþ 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ýòî 
äèàãíîñòè÷åñêîå óñòðîéñòâî 
äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ êèñ-
ëîðîäà â ãåìîãëîáèíå àðòå-
ðèàëüíîé êðîâè è èçìåðåíèÿ 
÷àñòîòû ïóëüñà. Äàííûå ñî-
âðåìåííûå ïðèáîðû äåìîí-
ñòðèðóþò âûñîêóþ ñòåïåíü 
íàäåæíîñòè èçìåðåíèé äàæå 
â íàèáîëåå ñëîæíûõ êëèíè÷å-
ñêèõ óñëîâèÿõ. Ìåòîäèêà ðàí-
íåãî ñêðèíèíãà êðèòè÷åñêèõ 
âðîæäåííûõ ïîðîêîâ ñåðäöà 
ñ ïîìîùüþ ïóëüñîêñèìåòðèè 
óæå íåñêîëüêî ëåò èñïîëüçó-
åòñÿ çà ðóáåæîì è â Ìîñêâå.

Ïðè íàëè÷èè ïóëüñîêñèìå-
òðà, êàðäèîëîã èëè ïåäèàòð 
ñìîæåò îïðåäåëèòü óðîâåíü 
êèñëîðîäà â àðòåðèàëüíîé 
êðîâè ïðÿìî íà ïðèåìå, è, ÷òî 
íå ìåíåå âàæíî, ýòà ïðîöåäóðà 
íå ïîòðåáóåò âçÿòèÿ íà àíàëèç 
êðîâè, à, ñëåäîâàòåëüíî, áóäåò 
ñîâåðøåííî áåçáîëåçíåííîé 
äëÿ ìàëûøà. 

Íàëè÷èå ïóëüñîêñèìåòðà 
äàñò âðà÷àì âîçìîæíîñòü 
äèàãíîñòèðîâàòü íà ðàííåé 
ñòàäèè âðîæäåííûå ïîðîêè 
ñåðäöà ó äåòåé, à â êà÷åñòâå 
èíñòðóìåíòà êîíòðîëÿ ïîìî-
æåò ñíèçèòü ïðîöåíò äåòñêîé 
ñìåðòíîñòè. Èñïîëüçîâàíèå 
ïóëüñîêñèìåòðà â äåòñêîé 
ïîëèêëèíèêå Ìåæäóðå÷åíñêà 
ñòàíåò åùå îäíèì øàãîì ê ðàí-
íåé äèàãíîñòèêå çàáîëåâàíèé 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû 
ó ìàëåíüêèõ ãîðîæàí.

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.

5 августа, в преддверии главного праздника 
Кузбасса, Дня шахтера, в Междуреченск приедут 
представители Кузбасского благотворительного 
фонда «Детское сердце» и лучшие детские врачи 
Кузбасского кардиологического центра. 
Они проведут осмотр и скрининг-диагностику 
20 междуреченских детей.

È.Â. Êàìäèíà.

Áîãäàí Áóøìàíîâ ðàäóåòñÿ êàæäîìó çàíÿòèþ.

Þíûå ôîòîãðàôû ãèìíàçèè N 6.
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День в истории
5 августа

 Международный день светофора.
Международный день светофора отме-

чается 5 августа в честь события, произо-
шедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде 
появился первый предшественник современных устройств. Он имел 
красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуко-
вой сигнал. Впрочем, самый первый светофор изобрел британец Джей 
Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания пар-
ламента в Лондоне в 1868 году. Спустя три года его фонарь взорвал-
ся и поранил полицейского. После этого о светофоре забыли почти на 
50 лет — до 1910 года, когда было разработано и запатентовано пер-
вое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов. 

Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые уви-
дели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устрой-
ства стали популярны в разных городах Америки и Европы. 

В России светофор появился лишь в январе 1930 года — на углу 
Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. В декабре этого же 
года автоматический регулировщик установили на углу Петровки и Куз-
нецкого моста в Москве. Третьим городом России, где начал работать 
светофор, стал Ростов-на-Дону.

 В России установлены официальные символы президент-
ской власти.

5 августа 1996 года президент РФ Борис Ельцин издал указ N 1138 
«Об официальных символах президентской власти и их использова-
нии при вступлении в должность вновь избранного президента Рос-
сийской Федерации». Согласно указу символами президентской вла-
сти являются: Штандарт (флаг) Президента РФ, утвержденный Указом 
от 15 февраля 1994 года, Знак Президента и специально изготовлен-
ный экземпляр официального текста Конституции Российской Федера-
ции. Штандарт Президента РФ представляет собой квадратное по-
лотнище из трех равновеликих горизонтальных полос, соответствую-
щих цветам Государственного флага РФ. Полотнище окаймлено золо-
той бахромой, а в его центре расположено золотое изображение Го-
сударственного герба Российской Федерации.

Знак президента – символ президентской власти в РФ – состо-
ит из знака и цепи знака. Знак является символической копией орде-
на «За заслуги перед Отечеством» I степени и представляет собой зо-
лотой крест с расширяющимися концами, покрытый с лицевой сторо-
ны рубиновой эмалью. В центре креста – накладное изображение Го-
сударственного герба РФ. На оборотной стороне креста посередине 
– круглый медальон, по окружности которого написан девиз: «Польза, 
честь и слава». Штандарт, Знак и специальный экземпляр текста Кон-
ституции РФ передаются вновь избранному Президенту Российской 
Федерации во время церемонии вступления в должность Президента 
России после принесения им присяги.

6 августа
 День железнодорожника.
 Международный день «Врачи мира за мир».
 72 года назад на японский город Хиросима была сброше-

на атомная бомба.

8 августа

 Международный день альпинизма (День альпиниста).
 Всемирный день кошек.
 Американский изобретатель Альберт Маршалл запатенто-

вал холодильник.
8 августа 1899 года изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл 

запатентовал холодильник. Холодильные конструкции придумывали и 
раньше. В основном они действовали за счет покупного льда. Первые 
домашние холодильники потребляли много дров, угля и керосина. В 
1911 году фирма «Дженерал электрик» наладила выпуск холодильни-
ков более-менее современного типа: холодильная машина помещалась 
в кухонном шкафу. Однако она слишком громко шумела, и из-за того, 
что работала на газе, плохо пахла. Это было ее главным недостатком.

В 1926 году датский инженер Стиндруп разработал бесшумный и 
непахнущий холодильник. После этого холодильник быстро стал в Аме-
рике популярным бытовым прибором. Правда, первые холодильники 
стоили в два раза дороже, чем автомобили марки «Форд». Их называ-
ли «домашней фабрикой холода». В СССР первые холодильники были 
созданы в 1937 году на Харьковском тракторном заводе, а массовое 
их производство было освоено только в 1960-е годы. До этого хозяйки 
СССР обходились в основном кухонными ледниками. Это были простые 
шкафы с отделениями для льда, теплоизоляцией, поддоном и трубкой 
для слива талой воды.

9 августа

 Международный день коренных народов мира.
                              

  www.calend.ru

На первый взгляд, ничего необычного: много зеле-
ни и цветов, но сегодня этого  хватает и на десятках 
других придомовых территорий. Однако в одном из 
уголков привлекают внимание деревья, которые мне 
незнакомы: одно подернуто багрянцем, хотя осени еще 
не пришла пора раскрашивать листву в свои любимые 
тона, у второго — перистые листья, ничего мне не на-
поминающие. Умиляет сосенка, что пока держится на 
подпорках, но уже явно чувствует себя здесь уверен-
но. И совершенно покоряет дуб, огромный — макуш-
ку не разглядеть, с широченным, вольным размахом 
кроны (шесть метров, это узнаю позднее).

Озадачивает клумба, выложенная по окружности 
камнями — явно неподъемными булыгами, раскра-
шенными в разные цвета, — это ж, сколько труда надо 
было, чтобы натаскать их во двор, а главное — зачем?

И полной неожиданностью для меня становится 
личность цветовода и любителя озеленения. С клумба-
ми, как правило, любят возиться женщины среднего и 
пенсионного возраста. А этот уголок на Лукиянова об-
лагородил мужчина, Александр Иванович Малащенко. 

Приходится приложить немало усилий, чтобы уго-
ворить его сфотографироваться и рассказать о себе. 
Собственно, о нем узнаю от него самого очень мало. 
А вот о чем он может, по его признанию, говорить ча-
сами, так это о цветах и деревьях.

— Мне было лет тридцать, когда посадил вот этот 
дуб, — сворачивает  на любимую тему Александр Ива-
нович. — Был он тоненький, как сигаретка, а каким 
стал! Чтобы дуб рос привольно, чтобы крона у него 
формировалась красивой, нужно выбрать правиль-
ное место для посадки. Дубу не понравится близость 
стен, недостаток раздолья и света.

Хвойные тоже надо уметь садить, поменяй у них 
полярность на 45 градусов, — погибнут. Эту сосенку я 
выкопал в лесу, сторону, которой она была повернута 
на юг, пометил тряпочками, потом и посадил ее эти-
ми завязками строго по направлению к Томи, к югу. 
Она и не болела совсем, сразу прижилась.

Саженцы Александр Иванович находил в самых 
разных местах. Ездил на отдых в Карачи, увидел там 
красный клен, всю обратную дорогу заботился о де-
ревце пуще, чем о своем багаже. Это клен сейчас лишь 
слегка тронут красным, к середине августа его семе-
на станут алыми. Семена красного клена — те самые 
«вертолетики», которыми мы любили развлекаться в 
детстве, срывая их с привычных нам местных кленов 
и запуская в высоту.

А как-то в Усинском увидел у забора одного из 
частных домов необычайной красоты деревце: оно 
буйно цвело длинными лиловыми гроздьями. Хозяину 
не удалось отбиться от настырного прохожего, кото-
рый никак не хотел уйти без саженца. Что это за де-
ревце — не знают ни Малащенко, ни тот, у кого он раз-
жился отводком. Просто красиво, говорит Александр 
Иванович, разве этого мало? А я делаю в памяти за-
рубку — заглянуть сюда через год, весной, полюбо-
ваться на цветение этого чуда.

Однажды ему дали пять маньчжурских орешков, 
посадил их на даче, проклюнулся всего один.

— Жена, — улыбается Александр Иванович, — на-
смерть стояла: пусть растет на даче, и все тут. Вы-
клянчил, взял длительной осадой. А чего ему за го-
родом жить? Мы ведь там не круглый год бываем, а 
здесь — выгляни в окно и любуйся.

Орех — это деревце, которое заинтересовало меня 
перистыми листьями. Еще в уголке, который отвел 
себе «для души» Малащенко, раскинулись ольха, си-
рень, рябина, березы (их, правда, посадили еще до 

«Наш милый двор»: коНкурс продолжается

…И вольно 
раскИнулся Дуб

Мы продолжаем путешествие по 
междуреченским дворам, маршрут 
журналистам подсказывают звонки 
наших читателей. Сегодня я иду во 
двор дома N 7 по улице Лукиянова.

него). Между деревьями он разместил клумбы, те са-
мые, с валунами. 

— Солидно, — объясняет Александр Иванович. — И 
практично. Через малые голыши собаки прыгают — 
нужду справить, кошки на клумбах копаются, детиш-
ки заиграются и тоже залетают, топчут цветы. А то и 
взрослые, перебрав малость, заступают, тоже урон.

Камни мне помогли грузить соседи, я им благо-
дарен: никогда не отказываются подсобить. А снача-
ла, — смеется он, — на меня то и дело поглядывали, 
как на… не очень нормального. Где это видано, чтобы 
мужик с цветочками возился! А ведь красиво — смо-
трите, вот хризантемы, гортензия, бергамот — чай с 
ним отменный получается! Как-то женщина по наше-
му двору проходила, я клумбу пропалывал. Остано-
вилась и спрашивает: «Вы,  наверное, природу очень 
любите?». «Не больше вас, — отвечаю, — я просто в 
дерьме жить не люблю…».

…От рассказа о себе Александр Иванович так и 
уклонился. Только обмолвился, что уже двенадцать 
лет на пенсии, а в свое время работал на БелАЗе в 
Томусинской автобазе, семейным экипажем. Фами-
лия Малащенко вызывает какие-то смутные воспоми-
нания. И позже выясняю, что называется, из досто-
верных источников: был такой экипаж, весьма извест-
ный в городе, — три брата, Михаил, Николай, Алек-
сандр. Неоднократно побеждали в соцсоревновании, 
имеют награды. Александр Иванович — кавалер зна-
ка «Шахтерская слава» двух степеней, награжден ор-
деном Трудовой Славы третьей степени, серебряным 
знаком ЦК ВЛКСМ  «Трудовая доблесть»…

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

Примите участие в конкурсе «Контакта»! Ждем 
ваших звонков по телефону 2-11-77.

А.И. Малащенко. 
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ÎÁÍÎÂËßÅÌ 
ÃÎÐÎÄÀ:
ÏÐÎÊÎÏÜÅÂÑÊ

Ïðîêîïüåâñê äâàæäû ñòàë ñòîëèöåé 
êóçáàññêîãî Äíÿ øàõòåðà — ýòà ÷åñòü 
âûïàëà åìó è â 2015 ãîäó. Çà 14 ëåò äî 
ýòîãî, â 2001-ì, ãîðîä îòêðûâàë ÷åðåäó 
îáëàñòíûõ ãîðíÿöêèõ òîðæåñòâ. Êóëü-
ìèíàöèè ïðàçäíèêà  ïðåäøåñòâîâàëà 
ìàñøòàáíàÿ ïîäãîòîâêà, íà êîòîðóþ 
çàòðà÷åíî îêîëî äâóõ ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. 

Â êðàò÷àéøèå ñðîêè áûëè ïîñòðîå-
íû è ðåêîíñòðóèðîâàíû áîëåå 200 
îáúåêòîâ. Îòêðûòû è îòðåìîíòèðîâàíû 
äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ìåäèöèíñêèå 
ó÷ðåæäåíèÿ â ðàçíûõ ðàéîíàõ ãîðîäà. 
Âòîðîå ðîæäåíèå ïåðåæèëè Äâîðåö 
òâîð÷åñòâà è Äâîðåö êóëüòóðû èìåíè 
Ìàÿêîâñêîãî. Ðàñïàõíóë ñâîè äâåðè 
äëÿ ìîëîäîæåíîâ Äâîðåö áðàêîñî÷å-
òàíèé.

Îòðåìîíòèðîâàíî áîëåå 70 ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ, îòðåñòàâðèðîâàíî 
69 ôàñàäîâ, ìîäåðíèçèðîâàíî 22 ëèô-
òà. Â äåâÿòè ïîñòðîåííûõ ìíîãîýòàæêàõ 
ñïðàâèëè íîâîñåëüå áîëåå 400 ñåìåé.

Â èçëþáëåííîì ìåñòå îòäûõà ïðî-
êîï÷àí è æèòåëåé ñîñåäíèõ ãîðîäîâ, 
Çåíêîâñêîì ïàðêå, ïîÿâèëñÿ ïåðâûé çà 
Óðàëîì ïëÿæ äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

Îòðåìîíòèðîâàíû äåñÿòêè êèëîìå-
òðîâ äîðîã, Ïðîêîïüåâñê è Êèñåëåâñê 
ñîåäèíèëà îáíîâëåííàÿ àâòîìîáèëüíàÿ 
ìàãèñòðàëü. Ïàðêè è ñêâåðû óêðàñèëè 
íîâûå ñêóëüïòóðíûå êîìïîçèöèè, èãðî-
âûå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè. Âèçèòíîé 
êàðòî÷êîé ãîðîäà íà þæíîì âúåçäå, 
ñòàëà áðîíçîâàÿ ñòàòóÿ ñâÿòîãî Ïðî-
êîïèÿ Óñòþæñêîãî, óñòàíîâëåííàÿ ïî 
áëàãîñëîâåíèþ ìèòðîïîëèòà Êåìå-
ðîâñêîãî è Ïðîêîïüåâñêîãî Àðèñòàðõà.

Ñâîþ ëåïòó â ÷åðåäó ïðàçäíè÷íûõ 
ïðåîáðàçîâàíèé âíåñëè øàõòåðû, 
ñòðîèòåëè, êîììóíàëüùèêè, ýíåðãå-
òèêè, ó÷èòåëÿ, ðàáîòíèêè êóëüòóðû è 
ñïîðòà, ñòóäåíòû, ìåöåíàòû è ðÿäîâûå 
æèòåëè. Èõ ñòàðàíèÿìè Ïðîêîïüåâñê 
ñòàë óþòíûì, ÷èñòûì è êðàñèâûì.

…Ïðàçäíîâàíèå Äíÿ øàõòåðà â Ïðî-
êîïüåâñêå íà÷àëîñü â êàôåäðàëüíîì 
ñîáîðå Ðîæäåñòâà Èîàííà Ïðåäòå÷è. 
Ãóáåðíàòîð îáëàñòè À.Ã. Òóëååâ è 
ó÷àñòíèêè òîðæåñòâ ïîñòàâèëè ñâå÷è î 
çäðàâèè âñåõ êóçáàññîâöåâ è îá óïî-
êîåíèè äóø ïîãèáøèõ øàõòåðîâ.

Âàæíûì ñîáûòèåì ñòàëî îòêðû-
òèå Äâîðöà áðàêîñî÷åòàíèé. Äâîðåö 
ïëîùàäüþ 1204 êâàäðàòíûõ ìåòðà 
ðàñïîëîæèëñÿ â Ìîëîäåæíîì ïàðêå 
íà Òûðãàíå. Ðÿäîì íàõîäèòñÿ Àëëåÿ 
ãåðîåâ, ãäå ìîëîäîæåíû òåïåðü âîç-
ëàãàþò öâåòû.

Èçþìèíêà çäàíèÿ — ïðîçðà÷íûé 
êóïîë, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ïîìåùåíèå 
íàïîëíåíî åñòåñòâåííûì ñîëíå÷íûì 
ñâåòîì, ÷òî ñîçäàåò ïðàçäíè÷íóþ 
àòìîñôåðó. Äëÿ âíóòðåííåé îòäåëêè 
èñïîëüçîâàíû ìðàìîð, ãðàíèò, íàòó-
ðàëüíîå äåðåâî, îáðàáîòàííîå îãíå-
ñòîéêèìè ìàòåðèàëàìè.

Çäåñü ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ëþäåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ: â çäàíèè åñòü ëèôò, êîìôîðòíûå 
ìåñòà îæèäàíèÿ, îáîðóäîâàíû ïàíäó-
ñû. Â ïîìåùåíèè âåäåòñÿ âèäåîíàáëþ-
äåíèå, ñìîíòèðîâàíà ãàçîâàÿ ñèñòåìà 
ïîæàðîòóøåíèÿ, êîòîðàÿ àáñîëþòíî 
áåçîïàñíà äëÿ ðàáîòíèêîâ è ê òîìó æå 
îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü äîêóìåíòîâ.

Ïåðåä âõîäîì óñòàíîâëåíà ñêóëü-
ïòóðíàÿ êîìïîçèöèÿ «Ñ÷àñòëèâûå ìî-
ëîäîæåíû». Íà ñòðîèòåëüñòâî Äâîðöà 
áðàêîñî÷åòàíèé íàïðàâëåíî îêîëî 127 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Â îòêðûòèè çàãñà ïðèíÿë ó÷àñòèå 
ãóáåðíàòîð îáëàñòè À.Ã. Òóëååâ, îí ïî-
çäðàâèë 70 ïàð ìîëîäîæåíîâ, êîòîðûå 
ðåøèëè âñòóïèòü â áðàê â ãëàâíûé êóç-
áàññêèé ïðàçäíèê. Ìîëîäûå èñïîëíèëè 
ñâàäåáíûé âàëüñ è âûïóñòèëè â íåáî 
áåëîñíåæíûõ ãîëóáåé.

СИМВОЛЫ ГОРНЯЦКОГО 
ТРУДА

Ìîíóìåíò «Ñëàâà øàõòåðñêîìó òðóäó», ã. Ïðîêîïüåâñê.

— ß ðîäèëñÿ â Ìîðäîâèè, â ñåëå Øàëû, — ðàññêàçûâàåò Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷ Ôåäèí, — çà äâà ãîäà äî âîéíû. Â 1942 ãîäó îòåö óøåë íà ôðîíò, áûë 
ðàíåí, èç ãîñïèòàëÿ óæå íå âûøåë¾

Ìàìå ïðèøëîñü òðóäíî, íàñ ó íåå îñòàëîñü ÷åòâåðî, äî÷ü è òðè ñûíà. Íî 
îíà èçî âñåõ ñèë òÿíóëàñü, ÷òîáû ìû øêîëó çàêîí÷èëè. Ñòàðøèé áðàò ïîñëå  
àðìèè ïî îðãíàáîðó ïîåõàë â Ïðîêîïüåâñê, óñòðîèëñÿ íà øàõòó. Çâàë ìåíÿ, 
è ÿ òîæå, îòñëóæèâ, ïåðåáðàëñÿ â Êóçáàññ. 

ÂÀÆÍÅÅ, ×ÅÌ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 

Ñíà÷àëà ìåíÿ âçÿëè ðàçíîðàáî÷èì 
â ñòðîéöåõ ïðîêîïüåâñêîé øàõòû «Çè-
ìèíêà 3-4», ïàðàëëåëüíî õîäèë íà êóðñû 
ýëåêòðîñëåñàðåé. Â 1960 ãîäó íà÷àë 
ðàáîòàòü ïîä çåìëåé. 

Ñðàçó ïîñëå âîéíû â øàõòó áðàëè 
áåç îáðàçîâàíèÿ, à â 60-õ ãîäàõ â çà-
áîè íà÷àëà ïîñòóïàòü íîâàÿ òåõíèêà, 
â êîòîðîé áåç ñïåöèàëüíûõ çíàíèé íå 
ñðàçó è ðàçáåðåøüñÿ. Àëåêñàíäð Ôåäèí 
ïîäàë äîêóìåíòû â ãîðíûé òåõíèêóì íà 
âå÷åðíåå îòäåëåíèå. 

Î òîì, ÷òî â Ìåæäóðå÷åíñêå íà îò-
êðûâàþùèåñÿ îäíà çà äðóãîé øàõòû 
òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû, îí ñëûøàë 
íå ðàç. Åìó ïèñàë îòñþäà äðóã, ñ êîòî-
ðûì âìåñòå ðàáîòàëè íà «Çèìèíêå» è 
êîòîðûé ïåðåáðàëñÿ ñþäà, êàê òîëüêî 
óçíàë îá îòêðûòèè î÷åðåäíîé øàõòû, 
«Òîìóñèíñêàÿ 5-6» (ïîçæå — èìåíè 
Ë.Ä. Øåâÿêîâà). Ïðèâëåêàëî è òî, ÷òî 
åñòü âûáîð, è ÷òî ãîðîä — ìîëîäîé è 
êðàñèâûé, äà è ñëûøàë, ÷òî çàðàáîòêè 
â íåì íå â ïðèìåð ïðîêîïüåâñêèì, ãäå 
óãîëüíûì ïðåäïðèÿòèÿì ê òîìó âðå-
ìåíè óæå áûëî íå ïî îäíîìó äåñÿòêó 
ëåò. Ïîëó÷èâ äèïëîì ïî ñïåöèàëüíîñòè 
«Ãîðíûé ýëåêòðîìåõàíèê», Ôåäèí ñî-
áðàëñÿ â äîðîãó.

Ïðèøåë íà òî æå ïðåäïðèÿòèå, ãäå 
ðàáîòàë ïðîêîïüåâñêèé äðóã. Ïðèÿòíîé 
íåîæèäàííîñòüþ ñòàëî è òî, ÷òî äè-
ðåêòîðîì îêàçàëñÿ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ 
Ìàð÷óêîâ, ñ òîé æå «Çèìèíêè». Íå òî, 
÷òîáû Ôåäèí ðàññ÷èòûâàë íà ïîáëàæêè 
è ñîäåéñòâèå â óñòðîéñòâå íà áîëåå 
«õëåáíûé» ó÷àñòîê, ïðîñòî õîðîøî çíàë 
Ìàð÷óêîâà êàê ãðàìîòíîãî è ñïðàâåäëè-
âîãî ðóêîâîäèòåëÿ.

— Ïðèíÿëè ìåíÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè,— 
ðàññêàçûâàåò Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, — 

ýëåêòðîñëåñàðåì. Ðàáîòàë â îñíîâíîì 
ïî îáñëóæèâàíèþ äîáû÷íûõ ëàâ.  Çà 
êàêèì-òî îïðåäåëåííûì ó÷àñòêîì ÿ çà-
êðåïëåí íå áûë, íàñ ÷àñòî ïåðåâîäèëè 
èç îäíîãî êîëëåêòèâà â äðóãîé — òóäà, 
ãäå áîëüøå â äàííûé ìîìåíò íóæíû. Òàê 
÷òî, çíàë ïðàêòè÷åñêè âñåõ. 

Ðàáîòà ñëåñàðÿ òàêîâà, ÷òî âûõîäèøü 
âñåãäà â ïåðâóþ ñìåíó, ðåìîíòíóþ. Ïî-
ñëå ÷åòâåðòîé ñìåíû ïåðåäàþò ïîëîæå-
íèå ñ óêàçàíèåì âñåõ íåèñïðàâíîñòåé, 
ìû íà÷èíàåì ðàçáèðàòüñÿ, ðåìîíòèðî-
âàòü, ïðèâîäèòü âñå â ïîðÿäîê. Âðåìÿ 
ýòî èíòåðåñíîå — â øàõòå òèõî, òîëüêî 
îòêóäà-òî èçäàëåêà èíîãäà ïîñëûøèòñÿ 
ñòóê, ëÿçã, ýòî ðàáîòàþò äðóãèå ñëåñàðÿ. 
Â òðè äðóãèå ñìåíû òàêîé òèøèíû íå 
áûâàåò — èäåò äîáû÷à. 

Ñî âðåìåíåì ïîâûøàë êâàëèôèêà-
öèþ, ìíå óæå äîâåðÿëè îòâåòñòâåííûå 
ó÷àñòêè — íàçíà÷èëè ñòàðøèì ñëåñàðåì, 
îòâåòñòâåííûì ïî ëàâå, ïî ïðèâîäàì. 

Êàê ðàáîòàë? Íàâåðíîå, íåïëîõî, íå 
çðÿ æå ìíå âðó÷èëè íà ýòîé øàõòå âñå 
òðè ñòåïåíè çíàêà «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà». 
Ïîçæå ïîëó÷èë çâàíèå âåòåðàíà òðóäà 
ðîññèéñêîãî ìàñøòàáà è âåòåðàíà òðóäà 
îáúåäèíåíèÿ «Þæêóçáàññóãîëü». Åñòü è 
çíàêè óäàðíèêà ïÿòèëåòêè, ïîáåäèòåëÿ 
ñîöñîðåâíîâàíèÿ ðàçíûõ ëåò, ïðèñóæ-
äåííûå êîëëåãèåé Ìèíèñòåðñòâà óãîëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè è ÖÊ ïðîôñîþçà, 
à òàêæå òåððèòîðèàëüíûì êîìèòåòîì 
ïðîôñîþçà. Åùå íàãðàæäåí îáëàñòíîé 
ìåäàëüþ «60 ëåò Äíÿ øàõòåðà».

Íàãðàäû âðó÷àëè ÷àùå âñåãî ïåðåä 
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì, íà òîð-
æåñòâåííûõ ñîáðàíèÿõ êîëëåêòèâà. Íà-
ãðàæäàëè ìíîãèõ, òðóä ãîðíÿêîâ öåíèëñÿ 
âñåãäà. Íå ñêðîþ, ïðèÿòíî áûëî, ÷òî 
òåáÿ âûäåëèëè èç ìíîãèõ, îòìåòèëè... 
Ýòî âñåãäà ñòèìóëèðóåò â äàëüíåéøåé 
ðàáîòå. 

Ïðîðàáîòàë íà øàõòå èìåíè Øå-
âÿêîâà äî 1991 ãîäà, äî òîé ñòðàøíîé 
òðàãåäèè, êîãäà ïîä çåìëåé ïîãèáëè 
íàøè òîâàðèùè…

Íî æèçíü ïðîäîëæàëàñü, ðàáîòó 
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ íå îñòàâèë. Íà 
øàõòå ñîçäàëè áðèãàäó, ñèëàìè êîòîðîé 
ïûòàëèñü âîññòàíîâèòü ïîñëå âçðûâà òî, 
÷òî åùå áûëî âîçìîæíî âîññòàíîâèòü. 
Â åå ñîñòàâå Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ è 
òðóäèëñÿ  äî 1994 ãîäà. Êîãäà ïîäîøåë 
ñðîê âûõîäà íà ïåíñèþ, âñå æå óâîëèë-
ñÿ è ïåðåøåë íà øàõòó «Óñèíñêàÿ», ãäå 
ñíîâà ïðèñòóïèë ê ðàáîòå ïî ñïåöèàëü-
íîñòè. Âìåñòå ñ íèì íà ïðåäïðèÿòèå 
óøëè åùå íåñêîëüêî áûâøèõ øåâÿêîâ-
öåâ, êîòîðûì íàäî áûëî âûðàáîòàòü 
ïîäçåìíûé ñòàæ.

— ß ïîïàë íà ó÷àñòîê ê Èâàíó Ïå-
òðîâè÷ó Ïåðåäðèþ, — ïðîäîëæàåò 
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷. — Çíàë åãî åùå 
ïî øàõòå èìåíè Øåâÿêîâà, êàêîå-òî 
âðåìÿ äàæå ðàáîòàë ñ íèì âìåñòå. Îí 
ñ êîñòÿêîì ñâîåãî êîëëåêòèâà ïåðåâåë-
ñÿ íà «Óñèíñêóþ» ðàíüøå, ñðàçó ïîñëå 
òðàãåäèè. Íà íîâîì ìåñòå îòíîøåíèÿ 
ó íàñ ñëîæèëèñü î÷åíü õîðîøèå, ïî-
íàñòîÿùåìó ðàáî÷èå. Îí è ñàì ïàõàë, 
äàé Áîã êàæäîìó, è íàì ñïóñêó íå äàâàë, 
äàðîì, ÷òî óñëîâèÿ íà «Óñèíñêîé» áûëè 
íå â ïðèìåð øåâÿêîâñêèì: ïëàñòû ìàëî-
ìîùíûå, êîå-ãäå ÷óòü íå ïîëçêîì øëè.

×åðåç âîñåìü ëåò «Óñèíñêóþ» çà-
êðûëè, ïðèçíàëè åå  íåïåðñïåêòèâíîé. 
Îáèäíî áûëî: óãîëü-òî äîáûâàëè öåí-
íûé, íî... ìàëî, à îáúåìû â òî âðåìÿ, 
ê ñîæàëåíèþ, öåíèëè âûøå êà÷åñòâà. 
Äåëàòü íå÷åãî, ïðèøëîñü ñìèðèòüñÿ ñ 
âîëåâûì ðåøåíèåì — íàñ ïåðåâîäîì 
ïåðåäàëè íà øàõòó èìåíè Ëåíèíà. Îò-
ðàáîòàë òàì åùå äâà ãîäà è ðåøèë — 
âñå, õâàòèò, 45 ëåò â øàõòå, ïîðà è íà 
îòäûõ. 2005 ãîä è ñòàë íà÷àëîì ìîåé 
ïåíñèîííîé æèçíè.

Âñÿ æèçíü ïðîøëà íà øàõòå. Êîíå÷-
íî, âñïîìèíàþ åå ÷àñòî. È Äåíü øàõòå-
ðà — ýòî äëÿ ìåíÿ ãëàâíûé ïðàçäíèê, 
âñåãäà åãî îòìå÷àåì ñ äðóçüÿìè, ÷åñòíî 
ãîâîðþ — æäåì åãî äàæå áîëüøå, ÷åì 
Íîâûé ãîä!

È ðàíüøå îòìå÷àëè — âûõîäèëè íà 
óëèöû ãîðîäà, îáùàëèñü, ïîòîì ñîáè-
ðàëèñü ó êîãî-íèáóäü äîìà, ñåìüÿìè. 
Áîëüøîå çàñòîëüå, ìàññà âîñïîìèíà-
íèé. Ìû âåäü âñåãäà áûëè, êàê îäíà 
ñåìüÿ, à èíà÷å â øàõòå íåâîçìîæíî. 
Êîãäà çíàåøü, ÷òî îò òâîèõ äåéñòâèé 
çàâèñèò íå òîëüêî çäîðîâüå, íî äàæå 
æèçíü, òåõ, êòî ðÿäîì, íà÷èíàåøü âîñ-
ïðèíèìàòü îêðóæàþùèõ òåáÿ ëþäåé íå 
òîëüêî êàê òîâàðèùåé ïî ðàáîòå, íî è 
êàê ñàìûõ áëèçêèõ. À çà áëèçêèõ òû âñåã-
äà â îòâåòå, êàê è îíè â îòâåòå çà òåáÿ. 
Øàõòåðñêàÿ äðóæáà — îíà êðåïêàÿ, äðóã, 
êîòîðîãî òû îáðåë ïîä çåìëåé, áóäåò ñ 
òîáîé ðÿäîì âñþ æèçíü. 

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ôîòî  àâòîðà.
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Ударная 
комсомольская 
стройка

В мае 1956 года ЦК КПСС об-
ратился к комсомольцам с призы-
вом поехать на важнейшие стройки 
Сибири и Дальнего Востока. Стро-
ительство железнодорожной трас-
сы Сталинск - Абакан было объяв-
лено Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой как важнейший 
народно-хозяйственный объект. На 
призыв откликнулись свыше 600 до-
бровольцев. В Междуреченск пер-
выми приехали посланцы городов 
Кузбасса, комсомольцы Марийской 
и Татарской автономных республик, 
Московской и Брянской, Ярослав-
ской, Ленинградской, Горьковской 
и других областей, дальневосточни-
ки, сибиряки...  Всех не перечесть.

В то время уже было открыто 
движение на участке временной 
эксплуатации от Сталинска до То-
мусы. Ежедневно курсировал па-
ровоз с двумя пассажирскими ва-
гонами. На пассажирском экспрес-
се по комсомольским путевкам на 
станцию Томуса в 1956 году при-
была группа выпускников Осинни-
ковского горного техникума во гла-
ве с секретарем комитета комсомо-
ла Виктором Скутовым. Группу тор-
жественно встретили руководители 
СМП N 155, первый секретарь Меж-
дуреченского горкома комсомола 
Владимир Юриш, недавний выпуск-
ник Томского политехнического ин-
ститута, по специальности геолог. 

Хозяева по традиции знакоми-
ли с историей своего поезда, пред-
стоящей работой, ребят и девчат 
распределяли по бригадам и об-
щежитиям.

Виктора Скутов зачислили в 
бригаду путейцев рабочим. При-
бывших разместили в общежитии-
бараке. Виктор рассказывал, что в 
комнате их было трое: плотник Ни-
колай Бородулин, водитель Иван 
Саричев и он. В начале июня Вла-
димир Юриш пригласил Виктора в 
горком комсомола и предложил пе-
рейти к нему в аппарат заведующим 
отделом пропаганды и агитации. 
Одновременно решением обкома 
ВЛКСМ он был утвержден курато-
ром по координации работы ком-
сомольских организаций на стро-
ящейся трассе Сталинск - Абакан.

Городской комитет комсомо-
ла тогда был в процессе организа-
ции. Виктору Скутову, романтично-
му и мечтательному парню, поручи-
ли подбор кадров. Вместе со вто-
рым секретарем горкома комсо-
мола Анатолием Ломовым, по спе-
циальности механиком по обога-
щению угля, они активно занялись 
созданием комсомольских органи-
заций рождающихся промышлен-
ных предприятий молодого горо-
да. Анатолий был прагматичным, 
волевым комсомольским вожаком. 
А еще он был превосходным пля-
суном. Без него не обходился ни 
один концерт художественной са-
модеятельности ни в городе, ни на 
областных фестивалях.

Железная дорога активно стро-
илась в основном с западной сто-
роны, – от Сталинска. Со сторо-
ны Абакана прокладка трассы шла 
ни шатко, ни валко. Потому и объ-

Трасса мУжесТва
В этом году исполняется 60 лет со дня сдачи в постоянную эксплуатацию 
участка Междуреченск - Сталинск (с 1961 года Новокузнецк) 
железнодорожной «трассы мужества» - Сталинск - Абакан Южно- 
Сибирской магистрали. Это произошло 5 декабря 1957 года. Два года спустя 
в постоянную эксплуатацию приняли всю трассу. Наш рассказ о последних 
годах работы на важнейшем участке трассы.

явили стройку ударной комсомоль-
ской. В Министерстве путей сооб-
щения это была первая стройка с 
таким титулом. Право участвовать 
в ударной стройке первоначально 
предоставлялось лишь представи-
телям передовой части общества: 
сознательным коммунистам, ком-
сомольцам и положительно заре-
комендовавшим себя беспартий-
ным. Однако рабочих рук не хвата-
ло и эти формальности упускались, 
но сохранялись льготы с обеспече-
нием жильем, улучшением продо-
вольственного снабжения. Осве-
щались такие стройки в различных 
средствах массовой информации 
регулярно, журналисты всех уров-
ней   пропагандировали ударный 
героический труд. 

Владимир Юриш работал пер-
вым секретарем около двух лет. 
Когда его назначили старшим ге-
ологом в Камешковскую геолого-
разведочную партию, вместо него 
был избран инструктор обкома ком-
сомола Александр Воздвиженский. 
Его характерными особенностями 
были принципиальность, собран-
ность. Приехавший с брянским ком-
сомольским отрядом секретарь ко-
митета комсомола СМП N831 Сер-
гей Моисенков был избран вторым 
секретарем.

Первый секретарь Междуре-
ченского горкома комсомола Алек-
сандр Воздвиженский, руководив-
ший с начала 1947 года штабом 
ВУКС, рассказывал:

– Поначалу вновь создавае-
мые коллективы формировались за 
счет, так называемых, вербованных 
рабочих. А набирались люди раз-
ные: были и рвачи, любители со-
рвать подъемные, злоупотребля-
ющие спиртным и даже с судимо-
стью. Отсюда и низкая дисциплина, 
плохой нравственный климат. Но от 
нерадивых быстро освобождались. 
Другое дело – отряды, набираемые  
по комсомольским путевкам. Вос-
питанная на комсомольской пропа-
ганде молодежь сознательно ехала 
сюда испытать себя в трудностях.

молодежь 
рвалась 
на передовую

Сотни эшелонов грузов посту-
пали со всех концов необъятной 
страны. Новая магистраль, как и 
другие важнейшие стройки, соо-
ружалась всем народом. Александр 
Воздвиженский с новым составом 
комитета комсомола внес в строй-
ку новый импульс. В числе новых 
веяний – организация слетов тру-
довой славы в каждом квартале. В 
их основе лежало поощрение мо-
лодых рабочих. Это было событием 
не только для строительства доро-
ги Сталинск - Абакан, но и для ком-
сомольской организации всего го-
рода. Стройка кипела. На каждой 
возводимой станции клокотали ин-
тересные идеи, инициативы, почи-
ны. Романтики, максималисты, кор-
чагинцы  желали проверить себя в 
большом деле.

Штаб ударной комсомольской 
стройки располагался в горкоме 
комсомола.  Виктор Скутов, Ана-
толий Ломов, Сергей Моисеенков, 
молодая сотрудница газеты «Зна-

мя шахтера» Тая Шатская и дру-
гие – всего одиннадцать членов 
бюро горкома комсомола – смогли 
создать и постоянно поддерживать  
атмосферу  трудового энтузиазма. 
Специально один раз в квартал  
приезжали руководители управле-
ния «Сталинскстройпуть», выделя-
ли  пассажирский состав с несколь-
кими вагонами для делегаций. Обя-
зательно  присутствовал замести-
тель начальника управления  Пуш-
карев. Руководители лично вручали 
победителям соцсоревнований ши-
карные по тем временам  подарки: 
часы, обувь, дефицитные предметы  
быта,  ведь страна  только станови-
лась  на  ноги после войны. Руко-
водство городского комитета пар-
тии,  секретари,  руководители  от-
делов,  председатель горисполко-
ма, начальники предприятий прихо-
дили на слеты со своими призами. 

Сюда устремились не только 
молодые романтики, но и вернув-
шиеся с войны фронтовики,  люди, 
оставшиеся после вражеской окку-
пации  без крова, в надежде устро-
ить свою жизнь, получить жилье. 

Если сравнить стройку с живым 
организмом, то мозгом и сердцем 
ее были партийные и комсомоль-
ские организации. Кроме того, в го-
родском масштабе ударным было 
объявлено возведение шахты «То-
мусинская 5-6», кинотеатра «Куз-
басс» городского стадиона «То-
мусинец», озеленение улиц, бла-
гоустройство проспекта Коммуни-
стического.

Приехавших на строительство 
железнодорожной трассы Зину 
Кочергину, Лиду Зубареву и Сашу 
Скворцову с трудом пришлось уго-
варивать работать поварихами на 
котлопунктах или продавцами в 
магазинах – все рвались на пере-
довую. В условиях полевых работ, 
походной жизни, палаточного быта 
кому-то надо было создавать хотя 
бы сносный уют. В тесных котло-
пунктах девчата  умудрялись гото-
вить вкусные наваристые борщи и 
супы, вторые блюда, даже пекли 
оладьи и блины.

Немало комсомольцев прибы-
ло на стройку после окончания пе-
дагогических и медицинских учи-
лищ, культпросветшкол и техни-
кумов. Но, пока строились шко-
лы, больницы и клубы, они брали в 
руки ломы и лопаты и занимались 
планировкой, балластировкой же-
лезнодорожного полотна. Среди 
них – техники-геологи Тина Попо-
ва и Валя Берестова, медик Тамара 
Седых, учительница Тася Бастрыко-
ва. В бригадах по укладке пути ра-
бочими трудились техники-геологи 
Саша Тархан, Женя Черных, Алек-
сей Кириллов.

Примеры героического труда 
показывали сотни комсомольцев 
стройки. Лучшие экскаваторщики 
Пеленицын и Куцань стали приме-
ром для всех молодых механиза-
торов. Анатолий Сидоренко, при-
ехавший на стройку из Марийской 
АССР, глядя на передовиков, бы-
стро освоил профессию машини-
ста экскаватора. Марийские комсо-
мольцы решили создать свою бри-
гаду на балластировке пути. Тяже-
ло им пришлось в первые дни. Не 
было опыта, не приобрели еще и 
навыков работы в зимние холода, 
не обрели еще выносливость. А 
было самолюбие: мы можем тру-

диться не хуже других! Прошел ме-
сяц, и бригада, в которой работали 
девушки Удалова, Бычкова, Лянгу-
зова, под руководством молодого 
бригадира Шаприка, добилась хо-
роших результатов. Она стала вы-
полнять производственные задания 
на 130-150 процентов. 

В этих непростых буднях на 
балластировке выделялась брига-
да Николая Шаприка со своей ко-
мандой, состоящей более, чем на-
половину из женщин. На одной из 
самых ответственных операций тру-
дились крепкие девчата Маша Уда-
лова, Ира Бычкова, Тоня Лянгузова 
и другие. Они быстрее других про-
двигали километры вперед, нико-
му не позволяли наступать себе 
на пятки.

Среди скромных и упорных 
строителей трассы следует назвать 
молодого экскаваторщика Федора 
Лисота. После окончания Москов-
ской технической школы он рабо-
тал на самых ответственных объек-
тах строительства. Одним из пер-
вых включился в соревнование в 
честь сороковой годовщины Вели-
кого Октября и поставил свою под-
пись под обращением коллекти-
ва строителей трассы ко всем ра-
ботникам железнодорожного стро-
ительства Кузбасса о досрочном 
окончании строительства дороги. 

Хорошо показала себя местная 
молодежь. Посланцы комсомоль-
ской организации города Сталинска 
– бывшая табельщица котельного 
цеха Кузнецкого металлургическо-
го комбината Александра Минаева, 
молодые рабочие Тимофей Прохо-
ров, Анатолий Марьясов, Борис Ру-
завин и другие – обрели здесь но-
вые профессии и с честью оправ-
дали доверие товарищей. Молодые 
руки буквально перевернули горы.

Только за 1956 год комсомоль-
цы и, как ранее называли, несоюз-
ная молодежь в местах, считавши-
мися неприступными для челове-
ка, отсыпали 3,5 миллиона кубо-
метров земляного полотна, уложи-
ли 120 километров главных и стан-
ционных путей, построили 119 мо-
стов, сдали в эксплуатацию около 
10 тысяч квадратных метров посто-
янного и временного жилья. 

молодели 
древние 
поселки

На 106-м километре магистра-
ли со времени «золотой лихорадки» 
в середине XVIII века организова-
лось  зимовье Теба, еще известное 
под названием Левый берег, свое-
го рода перевалочная база золо-
тоискателей. Сотни людей отправ-
лялись отсюда за золотой удачей 
в тайгу, в долины рек Теба, Бель-
су, Теренсу, Балыксу. Когда закан-
чивался сезон добычи желтого ме-
талла, многие возвращались обрат-
но через зимовье на отдых в «жи-
лом месте». Вино лилось рекой, и 
окружающие горы были свидетеля-
ми не одной драмы… 

Первыми в Тебу после окон-

чания строительства моста че-
рез реку Усу в конце октября 1952 
года пришли мостостроители и на-
чали подготовку нового сооруже-
ния. Бригадир Степан Тимофеевич 
Петраков возводил мост с перво-
го колышка.

Мост перебросил железную до-
рогу с правого берега на левый. На 
правый берег к будущей станции с 
западной стороны стала подтяги-
ваться техника. Прибыли подраз-
деления СМП N 831, N 155, мехко-
лонны N 1. Постепенно на месте зи-
мовья вырос большой базовый по-
селок геологов, затем лесорубов. И 
вот в 1954 году сюда пришли же-
лезнодорожные строители. Начал-
ся период новых находок и откры-
тий. Во время строительства желез-
ной дороги здесь находили бронзо-
вый топор, фрагмент медного кот-
ла эпохи бронзового века, наконеч-
ники стрел, железный нож и желез-
ное тесло. Во время разравнивания 
площадки для железнодорожно-
го полотна у поселка Теба бульдо-
зерист вывернул ножом разрушен-
ный деревянный могильный склеп. 

Теба становилась сердцем 
трассы. Поселок быстро  прибав-
лялся населением. 

На стройках не хватало матери-
алов, даже леса, хотя со всех сто-
рон трассу обжимала густая тайга. 
Да только тысячи стволов деловой 
древесины надо еще свалить, свез-
ти с крутых склонов по бездоро-
жью, глубоким снегам, разделать. 
Но попробуй  возьми это дармовое 
богатство без специальной треле-
вочной, погрузочной, транспорт-
ной техники. Распустить хлысты на 
брус, лафеты, доски, рейки просто 
нечем. Централизованные поставки 
по временному пути запаздывали, 
приходили в меньших, чем требо-
валось, объемах, не могли угнать-
ся за ускоренными темпами про-
движения вперед. Решали  главную 
задачу – выполнить основные рабо-
ты по всей магистрали к 40-летию 
Октябрьской революции. 

Дорогу строят люди, а людям 
требуется жилье. Для их возведе-
ния тоже нужен лес, много леса. 
Доставляемых конструкций для 
сборки щитовых домов не хвата-
ет. От заявок прорабов в управле-
нии строительства дороги началь-
ство отмахивалось: «В воде стоите 
и пить просите…».

Выручила изобретательность. 
На железной дороге работало не-
мало людей с хозяйственной смет-
кой. Бывший фронтовик Петр Фе-
дорович Невмывако в диких усло-
виях мастерски «пахал» на передо-
вой на своем тракторе ЧТЗ, продви-
гая насыпь все дальше. Механиза-
тор со своим гусеничным стальным 
конем будто составляли единое це-
лое. Бывалого гвардейца все почи-
тали за веселый и добрый нрав, на-
чальство уважало за рациональный 
подход к делу. 

Окончание на 26-й стр.
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ÏÐÎÔÅÑÑÈß Î×ÅÍÜ ÍÓÆÍÀß, 
ÕÎÒß È ÎÏÀÑÍÀß

Ìåæäóðå÷åíñê – øàõòîâûé ãîðîä. Çäåñü î÷åíü ìíîãî øàõò 
è ðàçðåçîâ. È ïîýòîìó ìîé ïàïà – øàõòåð. Åãî çîâóò Æåíÿ. Îí 
ãîðíûé ðàáî÷èé î÷èñòíîãî çàáîÿ íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ». Ñâîþ 
ïðîôåññèþ îí âûáðàë, ñëåäóÿ ïðèìåðó ðîäèòåëåé: è áàáóøêà, 
è äåäóøêà òîæå ðàáîòàëè íà øàõòå. 

Ýòà ïðîôåññèÿ î÷åíü íóæíàÿ, õîòÿ è îïàñíàÿ. Ðàáîòàåò îí ïîä 
çåìëåé íà áîëüøîé ãëóáèíå. Ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêà ïîìîãàåò äî-
áûòü óãîëü. ß íà åãî ïðåäïðèÿòèè íè ðàçó íå áûëà. Ïàïà ãîâîðèò 
ðåáÿòèøêàì, ÷òî òàì áûòü íåëüçÿ, î÷åíü îïàñíî, ñûðî è òåìíî. 
Øàõòåðû îñâåùàþò ñåáå ïóòü ñâîèì øàõòîâûì ôîíàðèêîì.

Ìîé ïàïà ðàáîòàåò â ñïåöèàëüíîé îäåæäå, êîòîðàÿ ñîñòîèò 
èç ðåçèíîâûõ ñàïîã, êàñêè, êóðòêè, øòàíîâ, ïåð÷àòîê. À åùå ó 
íåãî åñòü ñïåöèàëüíûå î÷êè è ñàìîñïàñàòåëü, áåç êîòîðîãî â 
øàõòó íå ïóñêàþò.

Ìîé ïàïà ñèëüíûé è ñìåëûé. ß áû èñïóãàëàñü ðàáîòàòü â òà-
êèõ óñëîâèÿõ, ãäå òàê òåìíî è ñòðàøíî. Íåò ñîëíûøêà è ñâåæåãî 
âîçäóõà. Îí äîáûâàåò íàøå ðóññêîå ÷åðíîå çîëîòî, ÷òîáû ëþäè 
æèëè â òåïëå è óþòå.

Åëèçàâåòà ÃÐÅ×ÊÎ, 4-é êëàññ, øêîëà N 26.

ÏÀÏÀ Ñ ÄÅÒÑÒÂÀ ÌÅ×ÒÀË ÑÒÀÒÜ ØÀÕÒÅÐÎÌ
Ìîåãî ïàïó çîâóò Íèêîëàé. Òàê æå, êàê ìîé äåäóøêà êîãäà-

òî è ìîé äâîþðîäíûé äÿäÿ, îí âûáðàë ïðîôåññèþ – øàõòåð. 
ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòîò âèä äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ 
îïàñíûõ è ýêñòðåìàëüíûõ, åå âûáèðàþò ñàìûå ìóæåñòâåííûå 
è ñìåëûå ëþäè.

Ïðåäïðèÿòèå, íà êîòîðîì ðàáîòàåò ìîé ïàïà, íàçûâàåòñÿ  
Îëüæåðàññêîå øàõòîïðîõîä÷åñêîå óïðàâëåíèå, íî âñå ðàáîòíèêè 
ãîâîðÿò ãîðàçäî ïðîùå ÎØÏÓ.

Ñî ñëîâ ïàïû ÿ çíàþ, ÷òî åãî ðàáîòà íå ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç 
ñàìûõ ëåãêèõ, íî åìó î÷åíü íðàâèòñÿ ðàáîòàòü ïîä çåìëåé, îí 
ñ äåòñòâà ìå÷òàë áûòü øàõòåðîì.

Åñëè ïîäóìàòü è íåìíîãî ïîðàçìûøëÿòü íàä âîïðîñîì, ÷åìó 
áû ÿ õîòåëà íàó÷èòüñÿ ó ñâîåãî ïàïû, ÿ áû, íàâåðíîå, õîòåëà 
íàó÷èòüñÿ áåññòðàøèþ, âåäü ëþäè, êîòîðûå îïóñêàþòñÿ  êàæäûé 
äåíü â øàõòó, ÿâëÿþòñÿ, íà ìîé âçãëÿä, ñàìûìè áåññòðàøíûìè.

Âàëåðèÿ ÊÎÍÄÐÀØÊÈÍÀ, 6-é êëàññ, øêîëà N 23.

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

«Øàõòåðñêèé êðàé», ãóàøü
Íåâçîðîâà Åëèçàâåòà

5 êëàññ
ïðåï. Ëåâàäíÿÿ Â.À. 

À â 1966 ãîäó ñåìüÿ Îãîðîäíèêîâûõ 
ïåðååõàëà â Ìåæäóðå÷åíñê, ãäå Âëàäèìèð 
îêîí÷èë øêîëó è íà÷àë  âîïëîùàòü ñâîþ 
ìå÷òó â ðåàëüíîñòü.

– Îòó÷èëñÿ ÿ íà ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà 
â ìåñòíîì ïðîôòåõó÷èëèùå, ýòî áûë ñà-
ìûé ïåðâûé âûïóñê ó÷èëèùà N 37, – âñïî-
ìèíàåò Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷, – è ïîøåë 
ðàáîòàòü ïî âûáðàííîìó íàïðàâëåíèþ íà 
øàõòó èìåíè Øåâÿêîâà.

Â 1971 ãîäó Âëàäèìèð óøåë â àðìèþ, 
ïðè÷åì ñóäüáà ñäåëàëà åìó ïîäàðîê:   âîç-
âðàòèëà åãî ïîáëèæå ê ðîäíîìó ãîðîäó – 
ñëóæáó îí ïðîõîäèë â ãîðîäå Ñâîáîäíîì, 
ñîâñåì ðÿäîì ñ Ðàé÷èõèíñêîì. Ñåðæàíò 
Îãîðîäíèêîâ è òàì îêàçàëñÿ áëèçêî ê òåõ-
íèêå – ñëóæèë îí â äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà 
ïî ðåìîíòó è õðàíåíèþ áðîíåòàíêîâîé 
òåõíèêè â ïîêàçàòåëüíîì ìîòîñòðåëêîâîì 
ïîëêó.

– Ïîëê áûë ïîëíîñòüþ ìåõàíèçèðî-
âàí. Òîëüêî ïðåäñòàâüòå, – âîñêëèöàåò 
îí, – ñêîëüêî òåõíèêè íàõîäèëîñü â ìîåì 
ðàñïîðÿæåíèè! 

Äà, ïîèñòèíå, åãî ìå÷òà õîäèëà çà íèì 
ïî ïÿòàì. ×òî æå ýòî – î÷åðåäíîé ïîäàðîê 
ñóäüáû èëè ïðîñòî ÷åëîâå÷åñêîå âåçåíèå? 

– Ðàáîòà íå ëþáèò ëåíòÿåâ, – ïîæèìàåò 
ïëå÷àìè øàõòåð, – â êàêîé áû îáëàñòè ÷å-
ëîâåê íå òðóäèëñÿ,  ó íåãî âñåãäà äîëæåí 
áûòü èíòåðåñ ê ðàáîòå, ñòðåìëåíèå ê äî-
ñòèæåíèþ õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ.

Ïî âîçâðàùåíèè äîìîé Âëàäèìèð Ñåð-
ãååâè÷ ïðîäîëæèë ðàáîòàòü ìàøèíèñòîì 
ýêñêàâàòîðà íà øàõòå èìåíè Øåâÿêîâà. 
Òàì åãî íàøëè è ïåðâûå íàãðàäû: çíàê 
«Øàõòåðñêàÿ  ñëàâà» III ñòåïåíè, çíàê 
«Óäàðíèê êîììóíèñòè÷åñêîãî òðóäà», íå-
ñêîëüêî ðàç îí ñòàíîâèëñÿ ïîáåäèòåëåì 
ñîöñîðåâíîâàíèÿ. 

Â 1980 ãîäó 
ïî ñîâåòó äðóçåé 
è çíàêîìûõ  Âëà-
äèìèð Ñåðãåå-
âè÷ ïåðåõîäèò 
íà øàõòó «Ðàñ-
ïàäñêàÿ».

– Ïåðåìàíè-
ëè ìåíÿ, – ïðè-
çíàåòñÿ îí ñåé-
÷àñ, – ñêàçàëè, 
÷òî è ïåðñïåêòè-
âû ó øàõòû èìå-
íè Øåâÿêîâà íåò, 
äà è çàðïëàòà íà 
«Ðàñïàäñêîé» 
ïîáîëüøå áóäåò.  
À ó ìåíÿ æåíà,  
äâîå ñûíîâåé 
ðîñëè, õîòåëîñü 
äàòü èì ñàìîå 
ëó÷øåå… È, õîòü 
çàðåêàëñÿ ÿ ïîä 
çåìëþ ñïóñêàòü-
ñÿ, ðåøèë âñå 
æå ïîðàáîòàòü ïîäçåìíûì ýëåêòðîñëåñà-
ðåì. À êîãäà ïîïðîáîâàë, îêàçàëàñü ýòà 
ðàáîòà ïî äóøå, – ïðèçíàåòñÿ Âëàäèìèð 
Ñåðãååâè÷.

Ïðèíÿëè åãî íà «Ðàñïàäñêóþ» ýëåêòðî-
ñëåñàðåì ïîäçåìíûì ÷åòâåðòîãî ðàçðÿäà, 
à ÷åðåç äâà ãîäà îí ïîëó÷èë ïÿòûé è äî 
2010 ãîäà òàê è îòðàáîòàë ïî âûñøåìó 
ðàçðÿäó.

– Êîëëåêòèâ ó íàñ áûë äðóæíûé, âå-
ñåëûé! Ñâîáîäíîå âðåìÿ çäîðîâî ïðîâî-
äèëè, – óëûáàåòñÿ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷. 
– Èíîãäà âûåçæàëè íà ïðèðîäó âñåì 
êîëëåêòèâîì. Äà, íå òàê, ÷òî ñàìè ïî ñåáå 
ñîáèðàëèñü, à ïðåäïðèÿòèå âûäåëÿëî àâ-
òîáóñ, âñå ïðîõîäèëî îðãàíèçîâàííî. Çàòî 
íà îòäûõå óæå íå áûëî ðàçíèöû íà÷àëüíèê 
òû èëè ðàáî÷èé, âñå áûëè îäíîé  çàäîðíîé 
êîìàíäîé îòäûõàþùèõ.

Ïðàçäíèêè øàõòåðû òîæå îòìå÷àëè 
âìåñòå – 1 Ìàÿ è 7 Íîÿáðÿ ñ ôëàãàìè è 
òðàíñïàðàíòàìè, ãàðìîøêàìè è áàÿíàìè 

ÒÀÊÎÉ ÎÁÛ×ÍÛÉ 
ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ØÀÕÒÅÐ

Ãîðíÿê ñ áîëüøèì òðóäîâûì è æèçíåííûì îïûòîì Âëàäèìèð Îãîðîäíèêîâ, ïðî-
ðàáîòàâøèé â øàõòå 30 ëåò, êàê-òî ïðèçíàëñÿ, ÷òî íèêîãäà íå õîòåë áûòü øàõòåðîì. 
Ñ ñàìîãî äåòñòâà åãî ìå÷òîé áûëî ðàáîòàòü ìàøèíèñòîì ýêñêàâàòîðà. Òàêàÿ  ìå÷òà 
áûëà  íå òîëüêî ó íåãî, ìíîãèå ðåáÿòà â åãî ðîäíîì ãîðîäå Ðàé÷èõèíñêå, ÷òî â Àìóð-
ñêîé îáëàñòè, âîñõèùàëèñü îãðîìíîé, êàçàâøåéñÿ íåäîñÿãàåìîé òåõíèêîé.  

øëè îíè ïî ïðîñïåêòó Êîììóíèñòè÷åñêîìó.  
Âîò  òîëüêî Âëàäèìèðó Ñåðãååâè÷ó, 

íå÷àñòî äîâîäèëîñü ïðàçäíîâàòü â  ýòè 
äíè, ïîñêîëüêó íàëàæèâàòü îñíîâíûå 
ìàãèñòðàëè ïî òðàíñïîðòèðîâêå óãëÿ, âû-
ïîëíÿòü äðóãóþ ðåìîíòíóþ ðàáîòó ìîæíî 
áûëî òîëüêî â ïðàçäíè÷íûå äíè, òàê êàê â 
áóäíè íóæíî áûëî äàâàòü óãîëü, ÷òîáû áûë 
âûïîëíåí ïëàí. 

– Çà âñþ æèçíü ÿ â ïðàçäíèê áûë äîìà 
âñåãî ëèøü íåñêîëüêî äíåé,  íî íèêîãäà íå 
æàëåë îá ýòîì.  Çàòî â îòïóñêå ÿ îòäûõàë 
íà ïîëíóþ êàòóøêó, – ãîâîðèò  îí. – Ìîå 
õîááè – ðûáàëêà è òîëüêî ðûáàëêà! Îáñêîå 
îçåðî, Àìóäàðüÿ, Ñûðäàðüÿ,  Äíåïð, Âîëãà 

– âîò íåïîëíûé ñïèñîê  ìåñò, íà êîòîðûõ 
ÿ áûâàë ðàäè ñâîåãî óâëå÷åíèÿ.

À ïîòîì ñ íîâûìè ñèëàìè ñíîâà íà 
ðàáîòó, ãäå âûïîëíÿëè è ïåðåâûïîëíÿëè 
ïëàíû è ïîëó÷àëè çàñëóæåííûå íàãðàäû. 
Çà âðåìÿ ðàáîòû íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ» 
Âëàäèìèðó Ñåðãååâè÷ó áûëè ïðèñâîåíû 
çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé øàõòåð Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» è «Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê ÇÀÎ 
«Ðàñïàäñêàÿ». Â 2003 ãîäó îí â ÷èñëå äðó-
ãèõ äîñòîéíûõ ãîðíÿêîâ  èç Ìåæäóðå÷åíñêà 
îí áûë íàïðàâëåí íà ïðàçäíîâàíèå Äíÿ 
øàõòåðà â Ìîñêâó.

Ñåé÷àñ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ íà çà-
ñëóæåííîì îòäûõå. Îáà ñûíà ïîøëè ïî 
åãî ñòîïàì  – îòó÷èëèñü íà ïîäçåìíîãî 
ñëåñàðÿ è ñåé÷àñ ðàáîòàþò ïî âûñøåìó 
ðàçðÿäó.  À Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ ãîðäèòñÿ 
èìè è äóìàåò, ÷òî, ìîæåò, è âíóêè êîãäà-
íèáóäü  ñòàíóò  çàñëóæåííûìè øàõòåðàìè. 
Êòî çíàåò…

Ñâåòëàíà ÇÀ×ÈÍßÅÂÀ.

Â ìèíóòû îòäûõà.

Íà ïðàçäíèêå â Ìîñêâå.
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ÁÓÄÓÒ È ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ, È ÊÓÌÀ×!
Благоустройство города к шахтерскому празднику выходит на финишную прямую,  
уже  просматриваются основные черты обновляемого облика Междуреченска.  
Разумеется,  жители не все воспринимают  с полным пониманием и позитивом.  
Например,  облицовку фасада ДК «Распадский»... Начав лицевую часть
 с керамогранита,  фланги и тыл дворца доделывают сайдингом.  
И то, что сегодня в тренде такие сочетание цветов — если не фисташковый 
с оранжевым, так розовый с красным — не каждому объяснишь. 
Но перед сотнями тружеников и отдельными мастерами просто хочется 
снять шляпу!

Øàõòåðàì 
è ãîðíÿêàì

Êîíòðàêòàìè íà ïðîâåäåíèå 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îñíîâíûõ 
ìåìîðèàëîâ Ìåæäóðå÷åíñêà 
ïðåäóñìîòðåí  êîìïëåêñ  ñàìûõ 
íåîáõîäèìûõ ðåñòàâðàöèîííûõ 
ðàáîò.

Ãëàâíûé ïàìÿòíûé  ñèìâîë  
íàøåãî  ãîðîäà — ìåìîðèàë 
«Øàõòåðàì è ãîðíÿêàì Ìåæäó-
ðå÷åíñêà» — îõâà÷åí çàáîòàìè 
åùå ñ ìàÿ.

Íàïîìíèì,  ïåðâûé ãðàíèò-
íûé êàìåíü íà ìåñòå  áóäóùåãî 
ìåìîðèàëà áûë çàëîæåí îñåíüþ 
1997 ãîäà, ñäàí îáúåêò áûë ê 
Äíþ øàõòåðà â àâãóñòå 2001-ãî.   
Ñîñòîÿíèå ïàìÿòíèêà  ñî âðå-
ìåíåì óõóäøàëîñü:  îòäåëî÷íîå 
ïîêðûòèå ñêóëüïòóð, îáëèöîâêà  
ìðàìîðîì è ãðàíèòîì  ïîñòà-
ìåíòîâ, ñòóïåíåé ïîíåìíîãó ðàç-
ðóøàëèñü, ïîÿâèëèñü íåáîëüøèå 
ñêîëû è òðåùèíû, â íèõ çàáèâà-
åòñÿ ãðÿçü, ïðîñà÷èâàåòñÿ âîäà 
è, çàìåðçàÿ, óñèëèâàåò ýðîçèþ. 

Íà ñåãîäíÿ  âûïîëíåíà  ðå-
ñòàâðàöèÿ ãðàíèòíûõ áëîêîâ 
—  øëèôîâàëüíûìè ìàøèíàìè èõ  
ïîâåðõíîñòü äîâåäåíà äî áëàãî-
ðîäíîé  ÷èñòîòû. 

— Êóïîë è ñâîäû ÷àñîâíè òîæå 

ïîëíîñòüþ î÷èñòèëè,  îòäîëáè-
ëè  ñòàðóþ øòóêàòóðêó,  çàíîâî 
çàãðóíòîâàëè  íà äâà ñëîÿ, çà-
øòóêàòóðèëè è ïîêðàñèëè  î÷åíü 
ñòîéêèìè ñîñòàâàìè (áåëûì è 
ãîëóáûì), âñå äåëàåì íà ñîâåñòü,  
— ïîêàçûâàåò íàì ñâîþ ÷àñòü 
ðàáîòû âåñüìà îïûòíûé ìàñòåð-
îòäåëî÷íèê Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷ 
Òåëüíîâ. —   Ïîâåðõíîñòü  ñêóëüï-
òóð   ïîëíîñòüþ î÷èùåíà, ïîñëå 
÷åãî âîññòàíîâëåíà ñ ñîáëþäå-
íèåì  òåõíîëîãèè è çàíîâî îò-
äåëàíà ñîâðåìåííûì çàùèòíûì 
ïîêðûòèåì. 

Íà ñòåëàõ èç íåðæàâåéêè óäà-

Äîðîãè  êàïèòàëÿò
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò  óëèöû  Êîñìîíàâòîâ âåäóò ñ ðàñøèðåíèåì 

ïðîåçæåé ÷àñòè.  Âûïîëíÿþò òàêæå óçåíüêèå òðîòóàð÷èêè, ñ îáåèõ 
ñòîðîí îõâà÷åííûå áîðäþðàìè.  

Óëèöó ×åõîâà ðåìîíòèðóþò î÷åíü êà÷åñòâåííî.  Äîéäÿ  äî ïåðåñå-
÷åíèÿ ñ  ïåøåõîäíûì ïðîñïåêòîì,  ðàáî÷èå  äåìîíòèðóþò òðîòóàðíóþ 
ïëèòêó.  Íî çàêàòûâàòü àñôàëüòîì ýòó ÷àñòü íå áóäóò: óæå çàâîçÿò 
ñâåæèé ïåñîê, ÷òîáû  çàíîâî âñå âûðîâíÿòü è  âûëîæèòü. 

Äàíèë Îëåãîâè÷ Êðàñèí — ìîëîäîé áóëüäîçåðèñò,  ðàä, ÷òî,  â 
ñâÿçè ñ áîëüøèìè îáúåìàìè ðàáîò ïî ãîðîäó,  ñ íà÷àëà ëåòà òðóäîó-
ñòðîèëñÿ â ïîäðÿäíóþ îðãàíèçàöèþ (ÈÏ Ïîïêîâ Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷). 
Ðàáîòîé äîâîëåí: âñå èäåò ðèòìè÷íî, ïî ïëàíó, è äàæå «ðàçìèíêà»  — 
êîãäà äîâîäèòñÿ âûõîäèòü íà ïîìîùü ðàçíîðàáî÷èì — åìó ïî ïëå÷ó.  

Êóìà÷îâûé – öâåò ðàáî÷åãî êëàññà!
Åùå â ìàå ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-

ðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðíîñòðîèòåëüíûé 
òåõíèêóì» ïðîâåë òåíäåð íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ôàñàäà è âõîäíîé 
ãðóïïû çäàíèÿ, ñòîèìîñòüþ ïî÷òè 8 ìëí. ðóáëåé.  

Ìû ïðèâûêëè ê «êëàññè÷åñêîìó» ñî÷åòàíèþ âûñâåòëåííûõ áåæå-
âûõ òîíîâ ñ áåëûì êàíòîì.  Ñòàòè÷íîå,  î÷åíü ñïîêîéíîå ñî÷åòàíèå, 
êîòîðîå òóò æå ïåðåñòàåøü çàìå÷àòü. 

 Íîâûé æå ôàñàä óæå âîçâåùàåò î ðàäèêàëüíîé ñìåíå èìèäæà.  
Ìû âèäèì êóìà÷îâûé öâåò — ïðèòÿãàòåëüíûé è ïðàçäíè÷íûé!  È â 
ãîä 70-ëåòèÿ Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ âñïîìèíàåì,  ÷òî âî âðåìÿ è ïîñëå  
ðåâîëþöèè, â òå÷åíèå ñîâåòñêîãî ïåðèîäà,  èç êóìà÷à áîëüøåâèêè  
äåëàëè  ôëàãè, çíàìåíà è òðàíñïàðàíòû.  

Ðåìîíò èäåò è âíóòðè çäàíèÿ, â íåì ó÷àñòâóþò áîéöû ñòðîéîòðÿäà  
ÌÃÑÒ «Ãîðíÿê». 

ëåíû âñå ñòàðûå êðåïåæíûå ýëå-
ìåíòû — ïîñëå îêðàñêè ìåòàëëà 
ñïåöèàëüíûì ñîñòàâîì ïîñòàâÿò 
íîâûå «ñêðåïû».  Ïîëíîñòüþ äå-
ìîíòèðîâàíû  ñâåòèëüíèêè â âèäå 
øàõòåðñêèõ ôîíàðåé — èõ òàêæå 
îáíîâÿò. 

Ìû çàñòàëè è ïåðâóþ ðåïåòè-
öèþ  þíûõ âîñïèòàííèêîâ êàäåò-
ñêîãî êîðïóñà, êîòîðûì ïðåäñòî-
èò íåñòè çäåñü ïî÷åòíûé êàðàóë 
27 àâãóñòà, â Äåíü øàõòåðà.

Ä.Î. Êðàñèí.

Í.Ã.  Òåëüíîâ.



  N 56,
3 августа 2017 г.20 ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

ОВЕН (21.03 - 20.04). Не-
деля в связи с положением 
планет способна принести 
вам не слишком приятный 
сюрприз: вы можете по-
пасть в неловкое положе-
ние, для выхода из которо-
го нужно будет проявить чудеса дипло-
матии. Возможно, эта ситуация не будет 
связана с вами напрямую, тем не менее 
она повлияет на вас и потребует от вас 
принятия какого-то решения. Подклю-
чите свой дар убеждения и логику, что-
бы восстановить справедливость и взять 
верх над обстоятельствами. А главное - 
не теряйте веры в себя. Благоприятные 
дни: 7, 9. Менее благоприятный: 10.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Не 
ждите бурного развития со-
бытий и прогресса как на 
личном, так и на професси-
ональном фронте. В связи с 
влиянием планет на этой не-
деле ничего более-менее зна-

чимого для вас не предвидится, а дела 
будут двигаться медленнее, чем вам хо-
телось бы. На работе вы будете недо-
вольны рутиной и застоем. На романти-
ческом фронте – то же самое. Не рас-
страивайтесь, а тем более не раздражай-
тесь, иначе рутина может перерасти в не-
приятности. В конце недели ситуация из-
менится к лучшему. Благоприятные дни: 
9, 11. Менее благоприятный: 10.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Скорее всего, благода-
ря влиянию планет вы на-
конец найдете способ ре-
шить проблему, которая 
беспокоит вас уже долгое 
время. Причем большую помощь в этом 
вам окажет кто-то из ваших близких. К 
вам придет чувство удовлетворения, вы 
будете наслаждаться душевным спокой-
ствием и сможете потратить свою энер-
гию на улучшение вашей жизни. Неболь-
шое путешествие с семьей или пикник в 
предстоящие выходные дни станет очень 
приятным дополнением к уже получен-
ным удовольствиям. Благоприятные дни: 
9, 13. Менее благоприятный: 8.

РАК (22.06 - 23.07). 
Все, что вы предприми-
те на этой неделе в от-
ношении планирования 
и организации дел, как 

свидетельствуют планеты, пройдет глад-
ко и сослужит вам добрую службу уже в 
ближайшем будущем. Возможно, за по-
мощью вам придется обратиться к про-
фессионалу или кому-то более опытно-
му, чем вы, из вашего окружения, но во-
площать в жизнь вы должны именно свои 
идеи. При этом главное - не торопиться, 
проявлять осмотрительность и осторож-
ность, особенно в решении финансовых 
вопросов и сделках. Благоприятные дни: 
7, 9. Менее благоприятный: 12.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
На этой неделе плане-
ты будут влиять на вас 
так, что вы можете ис-
пытывать чувство не-
защищенности и зависимости от других. 
Не занимайте голову подобными мыс-
лями и гоните такие настроения прочь! 
Вместо этого, используя свои сильные 
качества, настройтесь на достижение 
каких-то заветных целей. Это  придаст 
вам спокойствие, уверенность и укрепит 
морально. Действуйте без спешки, тща-
тельно обдумывайте каждый шаг, чтобы 
не совершить ошибки, и все изменится к 
лучшему. Благоприятные дни: 7, 11. Ме-
нее благоприятный: 12.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Экс-
тремальные колебания на-
строения, которые многие из 
вас могут испытать на этой 
неделе, связаны с влиянием 
планет. Чтобы не нажить не-
приятностей в отношениях с 

коллегами, друзьями или близкими, дер-
жите себя в узде, не позволяйте сквер-
ным эмоциям управлять вашим поведени-
ем. Не забывайте, что рядом с вами мно-
го тех, кто по-настоящему ценит и лю-
бит вас. Не портите им праздник, нао-
борот, постарайтесь настроиться на вол-
ну их положительных эмоций и весело-
го, позитивного настроения. Благоприят-
ные дни: 7, 9. Менее благоприятный: 10.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Последний месяц лета 
для вас – очень хоро-
шее время, чтобы стро-
ить планы на будущее. 
Вы сможете хорошо от-
дохнуть, и ваши мысли 
будут свежими, мышле-
ние - четким, ваши способности эмоци-
онально заряжать других людей и нахо-
дить с ними общий язык проявятся в пол-
ной мере. Вы ничего не упустите и при 
этом почувствуете себя более комфор-
тно, расслаблено и спокойно в семье и 
во внешнем мире. На этой неделе вы бу-
дете как никогда готовы защитить то, что 
вам близко и дорого. Благоприятные дни: 
9, 13. Менее благоприятный: 8. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Помощь другим и благотво-
рительность – вот что в зна-
чительной степени определит 
цели многих из вас на этой 
неделе. Вы будете полны ре-

шимости достичь своих целей, и ничто не 
сможет остановить вас в вашем стремле-
нии, свидетельствуют планеты. Рассчиты-
вайте в этом деле на поддержку окружа-
ющих. Осуществление задуманного при-
несет вам большое удовлетворение. Од-
нако старайтесь не размениваться на ме-
лочи и не раздражать партнеров ненуж-
ными требованиями. Благоприятные дни: 
8, 13. Менее благоприятный: 10.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Этот период будет для 
большинства из вас спо-
койным, стабильным и по-
дарит светлое настроение. 
Проводя свободное время 
в кругу семьи, вы, вероят-
но, испытаете желание в предстоящие вы-
ходные устроить небольшую вечеринку с 
близкими друзьями. Лучше пригласить их 
к себе или на пикник, при этом создать 
такую атмосферу, чтобы гости и чувство-
вали себя как дома. Постарайтесь сохра-
нить  позитивное настроение как можно 
дольше, оно поможет вам в предстоящих 
делах. Благоприятные дни: 7, 10. Менее 
благоприятный: 12. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). На 
это время многим из вас уго-
тована роль некоего модера-
тора: вам, очевидно, придется 
улаживать конфликты или раз-
ногласия между близкими или 
друзьями. Ваша способность 
спокойно и логически рассу-

ждать поможет снять напряженность и 
вернуть ситуацию в нормальное русло. 
Благодаря влиянию планет. Это отличное 
время для составления планов, которые 
помогут вам в карьерном росте. Начинай-
те их осуществлять сразу же, не откла-
дывая в долгий ящик и не теряя време-
ни. Благоприятные дни: 7, 11. Менее бла-
гоприятный: 10.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
У многих из вас  появится 
сильное желание серьез-
но изменить свою жизнь, 
что объясняется воздей-
ствием целого ряда пла-
нет. Тем, кому пора сделать решительный 
шаг, следует воспользоваться настрое-
нием и превратить недовольство в дей-
ствие. Игнорирование проблем не приве-
дет к их исчезновению, и наоборот, ак-
тивное стремление решить их, что назы-
вается, на пике эмоций поможет вам сту-
пить на новый путь в правильном направ-
лении и обязательно будет вознагражде-
но. Благоприятные дни: 9, 13. Менее бла-
гоприятный: 12.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). В жиз-
ни некоторых из вас могут 
произойти важные изменения, 
причем без вашего прямого 
участия, что связано с влия-
нием планет. Вы можете быть 
вынуждены принять какое-то 

ответственное решение, связанное с ра-
ботой или с семьей. Не исключено даже, 
обстоятельства мотивируют вас на пе-
реезд в новое место. Существует также 
указание на дополнительные расходы на 
этой неделе. Возможно, они потребуют-
ся в связи с ремонтом или приобрете-
нием каких-то необходимых вещей. Бла-
гоприятные дни: 7, 13. Менее благопри-
ятный: 9. 

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 7 по 13 августа

КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Обеспечение пропитанием. 9. Напряжение 

воли. 10. Специалист по всем нашим внутрен-
ностям. 11. Устройство, необходимое при уста-
новке запаски. 12. Лодка. 13. Совсем негодная 
одежда. 14. Пилот в юбке. 15. Именно так ита-
льянцы произносят слово «колбаса». 18. «Ката-
лог» в переводе с греческого. 22. Появление 
этого холодного оружия относится к концу 16 - 
началу 17 веков, когда в Западной Европе по-
являются регулярные части тяжелой кавалерии. 
25. Королевская привилегия, атрибут власти 
монарха. 26. Место, где можно укрыться, спа-
стись. 27. Музыкант «под закуску». 28. Муркин 
отпрыск. 29. Балдежное состояние. 30. «Стар-
ший конюх» среди мужских имен. 33. Утонув-
ший в Урале. 37. Земля без обработки. 40. Мак 
на булочке. 41. Название этой тригонометри-
ческой функции в переводе с латинского озна-
чает «секущая». 42. Власть без компромиссов. 
43. Посудный инструмент в оркестре. 44. Скры-
тая часть Гюльчатай. 45. То, что дошло до на-
ших дней из глубокого прошлого. 46. Цыганский 
дом и транспорт.

По вертикали:
1. Изгнание по приговору суда. 2. Клочья, пу-

шистые комья снега. 3. «Крути ..., пока не дали!». 
4. Поверх катушки. 5. Дальний квартал города. 6. 
Надувной «плот» курортника. 7. Ближайший к эк-
ватору штат США. 8. Любимая команда солдат. 
15. Скоростной бег, «задаваемый» с испуга. 16. 

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

Прогноз погоды
четверг,
3 августа

пятница,
4 августа

суббота,
5 августа

воскресенье,
6 августа

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

Облачность, 
осадки

Температура, С0 + 17 + 17 + 25 + 26 + 17 + 16 + 29 + 28 + 18 + 17 + 29 + 27 + 18 + 18 + 28 + 26

Давление, мм 734 733 732 732 732 732 732 732 730 730 731 731 732 732 733 733

Ветер, м/сек. 1
З

1
С

2
С

2
В

1
В

1
С-В

1
С-В

1
С-В

1
С-В

1
С-В

1
С

1
Ю

0
ШТЛ

1
В

2
С

1
Ю

h
tt
p
:/

/r
p
5
. 
ru

Буква «М» на фасаде «Макдональс». 17. Страст-
ная просьба. 19. Помеха, преграда. 20. Соедине-
ние рек. 21. Искрометный камень. 22. Прибежи-
ще для половины души. 23. Простофиля среди 
сорняков. 24. Винт с конусообразным стержнем. 
31. У ботфорт он шире, чем у сапог. 32. Герой 
Яковлева, который стал жертвой иронии судь-
бы. 34. Российский актер, исполнивший глав-
ную роль в сериале «Глухарь». 35. Аббат д`Эрбле 
как мушкетер. 36. С какой стороны встает солн-
це? 37. Человек, затевающий ссоры, драки. 38. 
Линейка-кривляка. 39. Тянучая сладкая резинка.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
1. Плевок. 6. Насыпь. 10. Лапша. 12. Кошел-

ка. 13. Тарелка. 14. Позор. 15. Людмила. 16. Из-
весть. 17. Надой. 20. Гранат. 24. Карета. 27. Ка-
баева. 28. Ужимка. 29. Табель. 30. Наценка. 31. 
Рязань. 34. Ранжир. 38. Ляжка. 41. Взгорье. 42. 
Проулок. 43. Белка. 44. Радушие. 45. Твистер. 46. 
Дебри. 47. Пахарь. 48. Ячмень.

По вертикали:
2. Лошадка. 3. Волчица. 4. Клапан. 5. Эпизод. 

6. Натрий. 7. Справка. 8. Полесье. 9. Эколог. 11. 
Шаньга. 18. Амбиция. 19. Орешник. 21. Рыжая. 
22. Немка. 23. Ткань. 24. Катар. 25. Рыбин. 26. 
Толки. 31. Реверс. 32. Загадка. 33. Норушка. 35. 
Афоризм. 36. Желатин. 37. Рекорд. 38. Лебедь. 
39. Жалоба. 40. Апатия.
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На открытии выставки во 
Дворце культуры им. Ленина со-
бравшихся приветствовал глава 
округа С.А. Кислицин. Сергей 
Александрович отметил свое-
образие выставки:  ее авторы — 
известные советские художники, 
их произведения созданы в духе 
социалистического реализма, 
и их можно назвать «хрестома-
тийными».

— Многие, кто придет на эту 
выставку,  вспомнят  сюжеты 
этих картин — они  хорошо 
знакомы как иллюстрации в 
учебниках истории и литературы, 
— подчеркнул Сергей Алексан-
дрович. —  А молодое поколение 
наверняка сделает для себя мас-
су открытий, познакомившись с 
содержанием представленных 
живописных полотен.  Попытки 
«переписать историю» несостоя-
тельны, когда вот  оно — зерка-
ло,  отражение жизни людей, во 
всей многомерности искусства. 
Художники, через частные сю-
жеты, детали, писали историю 
нашего государства. 

Глава округа пригласил меж-
дуреченцев в преддверии боль-
шого шахтерского праздника 
сделать себе такой подарок 
— сходить на выставку,  взять с 
собой детей, внуков; прочитать 
размещенную рядом с каждым 
полотном историю картины, 
послушать экскурсоводов, про-
никнуться атмосферой ушедшей 
эпохи. Без знания и понимания 
корней нет достойного буду-
щего. 

С.А. Кислицин вручил памят-
ный подарок координатору вы-
ставки  и подписал рекоменда-
тельную  открытку  главе города 
Зеленогорска Л.М. Быкову, «пре-
емнику» передвижной выставки 
«Место встречи с искусством». 

Председатель Совета на-
родных депутатов Междуречен-
ского городского округа О.П. 
Шахова выразила уверенность, 
что выставка междуреченцам 
понравится — они будут вы-
ходить из Дворца с хорошим 
настроением.

 Представитель партнера 
проекта — Почты России — за-
меститель начальника меж-
дуреченского почтамта С.И. 
Тихонова рассказала, как  по-
чтовый оператор выполняет от-
ветственную задачу, доставляя 
репродукции и дополнительное 
оборудование общим весом 
более 14 тонн по специально 
организованным маршрутам 
протяженностью более 23 тысяч 
километров. В транспортировке 
выставочных экспонатов задей-
ствованы четыре железнодо-
рожных вагона и более тридцати 
автомобилей. 

Координатор проекта, за-
ведующая фондом  музейно-
выставочного центра «РосИЗО» 
Анжелика Барышникова под-
черкнула, что задача проекта 

Встреча с историей
Передвижная выставка  «Место встречи с искусством»,  организованная 
при поддержке Министерства культуры РФ, пожаловала в Междуреченск. 
Проект реализуется при участии Русского музея, Московского педагогического 
государственного университета, Института художественного образования 
и культурологии РАО и Почты России. Начиная с апреля 2016 года,  
жители городов России знакомятся с  работами советских художников 
1920-1940-х годов. 

— предоставить возможность 
встречи с искусством жителям 
удаленных от центра, от ведущих 
художественных музеев  уголков 
России. Экспозиция  состоялась 
уже в 33 малых и средних горо-
дах в 2016 году и продолжает  
шествие по стране, охватывая 
еще 12 новых региональных на-
правлений в 2017-м. 

В фонд передвижной выстав-
ки вошли высокоточные полно-
размерные копии картин совет-
ских мастеров.  Задача команды 
«Места встречи с искусством» 
— дать ключ к пониманию исто-
рически важных произведений и 
возможность увидеть их свежим 
взглядом вне скучных шаблонов 
и стереотипов.  На выставке 
ежедневно будут показывать ви-
деолекции, записанные для про-
екта искусствоведами Русского 
музея, чтобы погрузить зрителя 
в социально-исторический кон-
текст создания произведений. 
Экскурсии  для заранее запи-
савшихся групп будут проводить 
студенты-искусствоведы. 

А юных посетителей выстав-
ки, подростков, приглашают 
поучаствовать в межрегиональ-
ном конкурсе рисунков «Моя 
картина».  Им предлагают на-
писать небольшое сочинение-
пояснение к будущей картине, а 
затем передать свою историю в 
виде художественного образа. 
Финалисты поедут на темати-
ческие смены в международный 
детский центр «Артек»,  ито-
гом конкурса станет выставка 
проектов-победителей в Москве.

Репродукции создавались в 
Санкт-Петербурге специально 
для проекта: они максималь-
но соответствуют оригиналам.  
Можно потрогать выпуклые па-
стозные мазки одних авторов, 
и так же тактильно убедиться,  
что под тонкими лессировками 
других — настоящий холст.  

 Изображение наносилось на 
грунтованный холст по уникаль-
ной технологии, с соблюдением 
цветовых нюансов и сохранени-
ем фактуры живописного мазка,  
подтверждают организаторы.  
Для этого было сделано до 40 
точнейших снимков каждой 
работы.

Как и многих,  меня  в первую 
очередь притягивают портреты.  

О портрете Алексея Толстого 
в гостях у  художника Петра 
Кончаловского энциклопедии и 
искусствоведческие сайты еди-
нодушно и справедливо сооб-
щают нам: реализм. Да что там, 
практически парадный портрет.  
Толстой гостил в деревенском 
доме художника, где Кончалов-
ские проводили много времени, 
сюда съезжалось многочислен-
ное семейство и друзья. Алексей 
Толстой изображен за щедро 
накрытым столом. За спиной у 
писателя массивная бревенчатая 
стена, в руках рюмка, на столе 
еще две – для разных напитков. 
Сочный окорок,  тонкие ломти 
красной рыбы, запеченный то ли 
цыпленок, то ли куропатка, яркий 
лимон,  огурчики-помидорчики. 
Белая скатерть, еще светлее 
салфетка, прикрывающая жилет,  
и совсем сияющий  воротничок 
на рубашке Толстого подчерки-
вают аристократизм трапезы. 

Чувствуете диссонанс с со-
ветской действительностью?  Да,  
известно,  что Алексею Толстому 
голодать не приходилось.  Быв-
ший эмигрант, человек большого 
таланта,  он стал любимцем вла-
сти и вел в России жизнь барина, 
«красного графа».  

 «Встреча героического эки-
пажа» Петра Мальцева – за-
печатлен исторический факт: 
10 августа 1936 года Иосиф 
Сталин встречал летный экипаж 
под командованием Валерия 
Чкалова, совершивший бес-
посадочный перелет Москва 
- Петропавловск-Камчатский, 
который длился 56 часов. 

«Оборона Севастополя» 
(1942) Александра Дейнеки — 
одна из самых сильных драма-
тических работ всего советского 
искусства военного времени.  
Отражен скорбный и величе-
ственный подвиг советских бой-
цов, отдавших свою жизнь при 
обороне Севастополя в 1942 
году.  Это символическое стол-
кновение двух непримиримых 
сил на руинах горящего города: 
богатырские фигуры советских 
моряков в белоснежных робах 
против надвигающейся темно-
серой массы захватчиков. Цен-
тральная фигура матроса  —  в 
последнем отчаянном броске 
на геометрически точный ряд 
вражеских штыков.

Работа этого же автора «Раз-
долье», завершенная летом 
1944 года, отражает мир таким, 
каким художник хотел бы его 
видеть после войны. Идеальный 
русский пейзаж с копнами сена, 
далекие просторы, на  взгорок у 
реки выбегает стайка девушек.  
Их бег в легкой спортивной 
одежде свободен, коллективный 
порыв естественен;  по лицам 
видно, что нет больше в жизни 
страданий, лишений и горестей. 

И еще одна «мирная» работа 
Александра Дейнеки —  привле-
кающая своим эротизмом «Заряд-
ка»: это «вид сверху»  на  мужчину 
и женщину на гимнастическом 
коврике. Одна деталь — детская 
лошадка в углу —  сообщает, что у 
молодой пары есть ребенок. 

 «Мать партизана» Сергея Ге-
расимова:  художник превращает 
сцену немецкой карательной 

операции в событие  историче-
ского масштаба. На деревенской 
улице стоят  друг  против друга 
две силы.  За спиной  гитлеровца 
— пожары, смерть, разрушения. 
За спиной босой крестьянки 
— согнанные на расправу одно-
сельчане  и  юный сын — маль-
чишка, схваченный фашистами. 

Интересны, трогательны, 
содержательны  «После боя» 
(1923) Кузьмы Петрова-Водкина, 
«Монтаж цеха» (1932) Петра 
Вильямса, «Письмо с фронта» 
(1947) Александра Лактионова, 
«Александр Невский» (1942) Пав-
ла Корина, «Женщины-радистки» 
(1930) Марии Бри-Бейн и другие  
представленные работы. 

 Строго говоря,  не  все из них 
— шедевры («высшая работа», 
«венец труда»,  непревзойденное 
творение, высшее достижение 
искусства), но все безусловно 
уникальны и достойны внима-
ния широкой аудитории, каждая 
картина способна  внести  что-то 
настоящее, глубокое  и необ-
ходимое в нашу память, наше  
мировоззрение. 

Остается пожелать,  чтобы  
проект продолжался.  И  в сле-
дующий раз к нам пожаловал, к 
примеру,  популярный тур «18 
основных картин Третьяковской 
галереи» («Явление Христа на-
роду» А.А. Иванова, «Охотники 
на привале» В.Г. Перова, «Гра-
чи прилетели» А.Г. Саврасова,  
«Неизвестная» И.К. Крамского,  
«Боярыня Морозова» и «Утро 
стрелецкой казни» В.И. Сури-
кова,  «Утро в сосновом лесу» 
И.И. Шишкина, «Богатыри» В.М. 
Васнецова, полотна Репина,  
Айвазовского, Верещагина, Ку-
инджи, Левитана, Врубеля).  А 
если  начать копировать совре-
менными методами шедевры 
мировой живописи, хранящиеся 
в Эрмитаже, то проекты типа 
«искусство — народу» можно  
культивировать десятилетиями! 
Классика, конечно, неисчерпае-
ма, но хорошо бы добавлять и 
нечто из современных экспо-
зиций, которые часто обновля-
ются в питерской «Эрарте».  Это 
развивает культуру восприятия 
искусства!

Софья ЖуРАвлевА
Фото 

вячеслава ЗАхАРОвА.
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Трасса мужесТва
Окончание. Начало на 7-й стр.

Петр Федорович подошел к 
озабоченному проблемами прора-
бу с предложением отправить не-
сколько рабочих с пилами на гор-
ку, чтобы они свалили с десяток 
пихт и обрубили сучья.

– Свалить-то свалят, а как их 
вывезешь по такому снегу?

– А это уже моя забота.
Петр Невмывако после работы 

до ночи что-то мастерил, прила-
живая к бульдозеру конструкцию, 
а потом зашел в вагончик-контору 
напомнил. 

– Завтра, как закончу отсып-
ку выемки, возьмусь за трелевку. 
Было бы что трелевать…

Все, кто работал поблизости, 
смотрели, как, срезая бугры и ку-
старники, расталкивая завалы, 
утопая в снегу по самые фары, с 
горы пробивался ЧТЗ со связкой 
длинных хлыстов.

По предложению Петра Федо-
ровича на огромные прицепные 
сани установили циркулярку. На 
нее закрепили бензопилу, прила-
дили роликовую тележку. Отлади-
ли распиловку круглого леса на 
шпалы с помощью пильной цепи. 

Дорожники пройдут участок, 
и с помощью трактора перета-
щат циркулярку на новое место. 
А если учесть, что значительную 
часть трассы приходилось осво-
бождать от спиливаемых дере-
вьев, то экономия времени полу-
чалась громадная.

В Тебе создали леспромхоз 
и стали заготавливать лес в про-
мышленных масштабах. Быстро 
были построены стационарные 
мощные пилорамы. Они позволя-
ли заготавливать необходимое ко-
личество шпал. 

Здесь быстро наловчились 
шить рельсошпальные звенья пути 
две бригады под руководством 
двух украинских хлопцев Нико-
лая Михайленко и Михаила Шин-
каренко.

Рабочие быстро строили щи-
тосборные дома и бараки для жи-
лья. Многие строители, лесорубы, 
железнодорожники ехали сюда се-
мьями. Одна из первых педагогов 
тебинской школы Е.Ф. Воронина 
вспоминала, что поселок букваль-
но распирало от детворы, пере-
полняло от веселого звона ребя-
чьих голосов. В 1954 году в одном 
из новых бараков разместилась 
семилетняя школа N 227 Томской 
железной дороги. В первый набор 
было укомплектовано семь клас-
сов. Семилетняя школа размеща-
лась в четырех классах, были еще 
учительская, пионерская комната. 
Во второй половине этого здания 
поначалу жили учителя.

Заметим, учащиеся с удоволь-
ствием помогали заготавливать 

на зиму дрова, содержать школу, 
выращивать овощи на собствен-
ном огороде, дерновать глини-
стые срезы гор вдоль железной 
дороги. Там, где пролегала трасса, 
укрепляли от размывов бордюры 
и канавы. Ученики пятых-седьмых 
классов на практике изучали на-
выки механизаторов на занятиях 
машиноведения. Базовое пред-
приятие, строительно-монтажный 
поезд N 831, построил для школы 
более просторное здание. 

В Тебе возвели прекрасный 
клуб. Вечерами после работы в 
нем допоздна светились окна, гре-
мел оркестр, лились песни, кружи-
лись в танце пары. Здесь родился 
Тебинский вальс. 

И, конечно, зрительный зал до 
отказа наполнялся во время де-
монстрации новых фильмов. Од-
нако посмотреть широкоэкранный 
фильм в собственном клубе те-
бинцы впервые в истории поселка 
смогут только через десять лет, 30 
мая 1967 года, когда будет уста-
новлена новая аппаратура для де-
монстрации таких фильмов.  

С окончанием строительства 
железнодорожного моста через 
Томь на 107-м километре, кото-
рый надежно стоит седьмой де-
сяток лет, дорога быстро уходила 
в тайгу дальше.  

О прочности этого сооружения 
стоит сказать особо. Большое на-
воднение в июне 1958 года устро-
ило мостостроителям настоящий 
экзамен на качество сооружения. 
Разлившаяся Томь затопила часть  
поселка, грозила размыть земля-
ное полотно у берегового устоя. 
Мосту грозила опасность. Но при-
бывшая по сигналу тревоги восста-
новительная колонна с балластной 
«вертушкой» вступила в борьбу с 
неукротимой водой. Рабочие ста-
ли наполнять мешки балластом. 
Четыре часа без передышки люди 
бросали под мост мешки с песком. 
Упорство людей победило стихию. 
Движение по мосту составов с аба-
канской рудой продолжалось. 

С передвижением основных 
сил дальше на восток, часть стро-
ителей укоренилась на станции. 
Здесь были созданы условия для 
подготовки рельсошпальной ре-
шетки, требовалось развивать ин-
фраструктуру, обслуживать стан-
цию. Строились добротные дома, 
школа, магазины, больница. В по-
селке до сих пор помнят мастеров 
своего дела, столяра В. Альчико-
ва, плотника В. Кузнецова, маляра 
Н. Степанова, штукатура В. Мер-
кушанову. 

Владимир КЕЛЛЕР.

безопасность

— Медведь — таежный хищ-
ник, лес — его дом. Не забывай-
те, что, заходя в тайгу, вы вступа-
ете в его владения, и вести себя 
нужно осторожно и уважительно. 

Как только появилась инфор-
мация, что на «Рубановском ста-
не» ходит медведь, мы сразу же 
сообщили об этом в департа-
мент по охране объектов живот-
ного мира Кемеровской области, 
областной департамент образо-
вания и науки. Сейчас пик тури-
стического сезона — в пеших по-
ходах на Поднебесных Зубьях от-
дыхают многочисленные группы, 
в том числе и детские. Поэтому 
информацию о медведе переда-
ли и в областной центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий. 
Были скорректированы маршруты 
междуреченских  детских туристи-
ческих клубов.

«Рубановский стан» находит-
ся на территории Хакасии, поэ-
тому о случившемся был проин-
формирован и хакасский государ-
ственный комитет по охране объ-
ектов животного мира и окружаю-
щей среды.

Сотрудник кузбасского де-
партамента по охране объектов 
животного мира проехал по ука-
занному району Поднебесных Зу-
бьев: выезжал на приюты «Снеж-
ный барс», «Рубановский стан», 
«Куприяновская поляна», «Глуха-
риный», поговорил со встречаю-
щимися на пути туристами. Что 
он увидел: на всех приютах есть 
свалки мусора — кучи консервных 
банок, остатков пищи. Как бы мы 
ни обращались к туристам, как бы 
ни просили, они все равно безот-
ветственно оставляют после себя 
горы мусора, которые привлекают 
таежных зверей.

У медведей очень развито обо-
няние, их влекут к себе резкие 
запахи, запахи гнили. Косолапый 
всегда придет туда, где есть му-
сор, и разроет его в поисках пищи. 
Поэтому, уважаемые туристы, что-
бы не подвергать опасности себя 
и тех людей, что будут отдыхать в 
приютах после вас, не оставляе-
те остатки еды, забирайте их с со-
бой. Ведь иначе мы своими дей-
ствиями сами провоцируем зверя, 
чтобы он пришел к нам.

Медведи — это не домашние 
животные, они вполне могут про-
кормиться в тайге и без помощи 
человека. Поэтому правило вто-

Тайга — не цирк: 
медведей не кормиТе!

В середине июля в социальных интернет-сетях появилась пуга-
ющая информация: медведь облюбовал территорию вокруг прию-
та «Рубановский стан» на Поднебесных Зубьях. Косолапый, не опа-
саясь, несколько дней выходил к людям, кормился остатками еды, 
ночью пытался забраться внутрь приюта, царапал окошки, ломал па-
латки, рвал в поисках вкусностей рюкзаки. Спасатели и инспекторы-
охотоведы, узнав об этом, принимают все меры, чтобы уберечь ту-
ристов от хищника, просят их быть предельно осторожными. 

Ситуацию прокомментировал начальник управления чрезвычай-
ных ситуаций и  гражданской обороны администрации Междуречен-
ского городского округа А.П. ВАСЕНИН:

рое: не подкармливайте таеж-
ных зверей, не оставляете им еду 
специально у приютов и на тро-
пах. Педагоги, взрослые, сопро-
вождающие детские туристские 
группы, должны объяснить детво-
ре, что делать этого ни в коем слу-
чае нельзя. На запах оставленной 
еды медведь может внезапно вый-
ти на тропу, где будут идти люди, 
и не факт, что эта встреча закон-
чится хорошо.

Есть информация, что в «Руба-

новском стане» «добросердечные» 
туристы специально подкармлива-
ли медведя, мол, он же голодный, 
пусть поест. С диким зверем так 
поступать нельзя! Он придет к вам 
раз-два, спокойно поест, а на тре-
тий раз уже будет требовать еду, 
проявлять агрессию. 

Несколько лет назад подоб-
ные случаи происходили даже в 
пригородных поселках. Так, на-
пример, к крайним к лесу домам 
поселка Чебал-Су подошел мед-
вежонок. Одна из бабушек, про-
живающих там, решила, что это 
бродячий щенок и стала его кор-
мить вместе со своей собакой. 
Прошло два месяца, медвежонок 
подрос, почувствовал силу, залез 
в дом, пока хозяйки не было. Жен-
щина вернулась домой, а медведь 
ее не пускает, рычит, бросается… 
Зверь — это не игрушка.

— Александр Петрович, ту-
ристов волнует, что теперь бу-
дет с медведем, который посе-
щал «Рубановский стан»?

— Это будут решать специа-
листы областного департамента 
охраны объектов животного мира 
и хакасского комитета. Скорее 

всего, медведя отгонят от этой 
территории или обездвижат и уве-
зут подальше. 

Важно, чтобы туристы нау-
чились правильно вести себя в 
тайге. Организованные туристи-
ческие группы с детьми долж-
ны проходить строгий инструк-
таж, согласовывать маршруты, 
чтобы обеспечить безопасность 
участников похода. Сотрудники 
контрольно-спасательных пунктов, 
работники МУП «Поднебесные Зу-
бья» обязательно предупреждают 
туристов, выходящих на тропу, об 
опасностях, которые их могут под-
стерегать, в том числе, и о местах, 
где видели медведей. Не игнори-
руйте такие сообщения!

—   А как правильно вести 
себя при встрече с медведем?

— Самое главное, если вы иде-
те по лесу с группой, — держитесь 
вместе, громко разговаривайте, 
шумите. Покажите медведю, что 

вы здесь. В большинстве случа-
ев, хищник старается не прибли-
жаться к человеку. Если идете по 
тайге в одиночку, просто, напри-
мер, громко пойте. Дайте медве-
дю любую возможность избежать 
встречи с вами.

 Если же вы столкнулись с хищ-
ником, сохраняйте спокойствие. 
Медведь не любит резких звуков. 
Если зверь проявляет к вам ин-
терес, попробуйте испугать его 
чем-то громким: допустим, рез-
ко ударьте ложкой о металличе-
скую кружку. Никогда не убегай-
те от медведя. У зверя сработа-
ет инстинкт преследования, и он 
обязательно догонит вас. 

Есть еще один способ отпуг-
нуть медведя, которым пользу-
ются некоторые охотники. Нуж-
но оказаться выше ростом. Когда 
медведь появляется перед чело-
веком, то встает на задние лапы, 
показывает свой рост. Достаточ-
но поднять на палку кепку, чтобы 
хищник понял, что вы больше, а 
значит, сильнее и представляете 
опасность. Скорее всего, медведь 
постарается уйти.

Повторюсь, ни в коем случае 
не подкармливайте медведей, 
какими бы милыми они ни каза-
лись! Не пытайтесь подойти ближе 
к хищнику, заснять на видео или 
сфотографироваться с ним. Пом-
ните: чаще всего именно действия 
человека провоцируют зверей на 
агрессию, не ставьте под угрозу 
свою жизнь и жизнь других людей.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

ВНИМАНИю жИтЕЛЕй гОРОдА!
В связи с проведением капитального ремон-

та автодороги по ул. Космонавтов на участке 
от пр. Коммунистического, д. 36-38 до пр. 50 
лет Комсомола с 1 августа по 8 августа будет 
закрыто движение для всего автотранспорта.
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история старательства 
в верховьях золотой усы

Патриархи 
золотодобычи

Продолжение. 
Начало в N 48, 50, 52, 54.

бочонок с золотом
Страна была во власти брато-

убийственной гражданской войны 
и разрухи. 

Один из крупных золотопро-
мышленных деятелей в Сибири 
Константин Иванович Иваницкий 
вскоре понял, что пора сворачивать 
все дела пока в хаосе гражданской 
войны и разрушенной экономики не 
изъяли из тайников все его занач-
ки. Национализация частной соб-
ственности все чаще приводила к 
мысли бежать за границу. Пока не 
поздно, Константин Иванович ре-
шился на переезд в Маньчжурию, 
в Харбин, где обещал приют в сво-
ем доме старый друг В.И. Кулаев.

Предполагают, что золотопро-
мышленник К.И. Иваницкий спря-
тал в укромных местах сотни кило-
граммов золотых слитков и золо-
того песка... В поселке Сарала Ор-
джоникидзевского района Респу-
блики Хакасия жители до сих пор 
уверены, что не найдены, как ми-
нимум, два клада золотопромыш-
ленника. В поселке Шира расска-
зывали еще об одном кладе Ива-
ницкого. Забегая вперед, заметим, 
в 1969 году в селе Гидра Орджони-
кидзевского района Республики Ха-
касия старик-хакас, умирая, рас-
сказал своим внукам место сокры-
тия клада золотопромышленника в 
49 пудов золота. Оно было вывезе-
но в тайгу на подводах и спрятано 
на Первом Маяке, с вершины ко-
торого видно село Чебаки. В 2004 
году группа кладоискателей во гла-
ве с внуком старого охотника, уже 
тоже в преклонном возрасте, попы-
талась отыскать богатое захороне-
ние. Однако все их усилия оказа-
лись безуспешными.

Накопленного золота набралось 
очень много. Ехать с таким богат-
ством было рискованно. Иваницкий 
решил на склоне горы на реке Чер-
ный Июс неподалеку от селения Че-
баки спрятать клад. В душе он на-
деялся, что все когда-нибудь об-
разуется и он вернется в эти края. 

Константин Иванович сложил 
около 6 пудов сбереженного золота 
в металлический бочонок, хорошо 
его закупорил. Все эти годы рядом 
с ним находился верный помощник 
и слуга Мурташка. С ним он и от-
правился в намеченное место для 
тайного захоронения клада верстах 
в двадцати от Чебаков. 

Выкопали довольно глубокую 
яму. Присели отдохнуть. Иваницкий 
«накрыл поляну» и крепко напоил 
Мурташку водкой. Когда тот уснул, 
он закопал бочонок, уложил дерн и 
вокруг ямы посадил маленькие бе-
резки. Затем взял бумагу, карандаш 
и тщательно зарисовал место. А 
пьяного Мурташку сгреб в охапку и 
перенес на другой склон. Пока Мур-
ташка мертвецки спал, Иваницкий 
сделал имитацию ямы, так же под-
няв дерн и немного копнув вглубь. 
Дождался, когда верный оружено-
сец проснется:

— Подсоби, я уже почти зако-
пал.

 Вдвоем они разровняли зем-
лю, уложили дерн и посадили на 
яму дерево. 

— Мурташка, поклянись, что со-
хранишь тайну. 

— Да что ты, Иван, вот те крест!

Война сильно уменьшила зо-
лотые запасы России. В Англию 
было отправлено 75 миллионов 
рублей, гарантирующих выплату 
военных кредитов. Еще 562 мил-
лиона было перевезено в Кана-
ду, тогда являющуюся частью 
Британской империи. Таким об-
разом, к моменту захвата власти 
и банков большевиками, золотой 
запас страны составлял 1 милли-
ард 100 миллионов рублей.

Однако все деньги большеви-
кам не достались – часть из них 
была предусмотрительно эвакуи-
рована в 1915 году из Петрограда 
в Казань и другие города в тылу. 
Таким образом, только в Казани 
была сосредоточена половина 
всего золотого запаса.

Большевики попытались вы-
везти его, однако удалось взять 
лишь 100 ящиков – в августе 1918 
года Казань захватили белые и их 
чехословацкие союзники. Так как 
через месяц, в ноябре 1918 ад-
мирал Колчак был провозглашен 
Верховным правителем России, 
оставшееся в Казани золото ста-
ло именоваться «золотом Колча-
ка». Белые завладели 650 мил-
лионами рублей, что составляло 
примерно 490 тонн чистого золо-
та в слитках и монетах: «Трофеи 
не поддаются подсчету, захва-
чен золотой запас России в 650 
миллионов». Захваченное золото 
было частично перевезено на па-
роходах в Самару, столицу анти-
большевистского Комитета чле-
нов Учредительного собрания. Из 
Самары золото переместилось в 
Уфу, а затем в Омск, где и посту-
пило в непосредственное распо-
ряжение правительства Колчака. 
В 1919 году золото погрузили в 
вагоны и отправили по Трансси-
бирской магистрали, которая в то 
время контролировалась чешски-
ми корпусами, утратившими до-
верие к адмиралу. Когда поезд с 
золотом прибыл на станцию Ниж-
неудинск, представители Антан-
ты принудили адмирала Колча-
са отречься от прав Верховного 
правителя и отдать золотой за-
пас чехословацким формирова-

Иваницкий с семьей покинул 
Россию. Он сумел вывезти с со-
бой в Китай до 30 фунтов золота в 
слитках и некоторое ценное имуще-
ство, в виде дорогих меховых шуб, 
принадлежавших в свое время еще 
Цибульскому и его жене. Среди них 
были две мужские шубы — одна на 
дорогом меху из камчатского бо-
бра, другая из черно-бурой лисицы, 
меха соболей и черно-бурой лиси-
цы, другие ценные меховые вещи. 
Кроме того, Константину Иванови-
чу удалось вывезти много брилли-
антов. Казалось, была обеспечена 
безбедная жизнь эмигранта.

Живя в Китае, он продал шубу 
камчатского бобра, за семь тысяч 
иен. Постепенно продавал и другие  
меховые вещи. 

Прошло какое-то время, и Мур-
ташка в хмельной компании все же 
проговорился о бочонке с золотом 
и сильно об этом пожалел. Среди 
населения пошли гулять разговоры, 
обрастая подробностями. Мурташ-
ку спаивали, угрожали и даже пы-
тали. Бедный хакас, наконец, сдал-
ся и показал, где находится тайник. 
В округе у той березки с имитаци-
ей клада перекопали все на сотни 
метров, но все попытки найти бочо-
нок с золотом не удались. Не фар-
тило, и все тут.

Дальнейшая судьба клада та-
кова. Какие-то советские агенты 
в Харбине уговорили Иваницких 
сдать спрятанное ими золото со-
ветскому правительству. Для этого 
Ольга Евгеньевна Иваницкая по уго-
вору с советскими агентами, съез-
дила в Сибирь, в Чебаки (кажется, 
это произошло в 1930 году). Там по 
чертежу-оригиналу бочонок с золо-
том был выкопан и сдан представи-
телям советской власти. Эта опера-
ция дала Иваницким такие финан-
совые результаты: по возвращении 
Иваницкой в Харбин она получи-
ла здесь половину обусловленной 
с советскими агентами цены - 50 
тысяч иен, а вторая половина была 
уплачена в Томске сестрам Ива-
ницкого.

Казалось, что и тут счастье все 
еще не покидало Константина Ива-
новича. За последние годы его жиз-
ни на чужбине это счастье, одна-
ко, стало изменять ему. Известный 
харбинский вор основательно обчи-
стил его квартиру, и многие ценные 
вещи безвозвратно исчезли. Полу-
ченные за выдачу золотого клада в 
Сибири деньги не принесли Ива-
ницким благополучия. Они стали 
раздавать эти деньги под процен-
ты, и очень неудачно: одолжили 20 
тысяч иен известному сибирско-
му коммерсанту Винокурову, и эти 
деньги пропали; 10 тысяч иен дали 
под дом по закладной  коммерсанту 
Агееву — эти деньги тоже не верну-
ли. Вскоре дела Иваницких сложи-
лись в Харбине так, что они оста-
лись почти без всяких средств.

Константин Иванович не изме-
нил своей охотничьей страсти до 
самой смерти. Говорили, что за 
свою жизнь он уложил 83 медведя. 
Глубокой осенью, он охотился на 
кабанов и изюбрей в районе стан-
ции Барим, под Хинганом. На той 
охоте он сильно простудился. Зем-
ное существование Иваницкого за-
кончилось в 1935 году. Его похоро-
нили в городе Харбин.

Владимир КЕЛЛЕР.
Окончание следует.

Кому достался золотой 
заПас российсКой имПерии

тайны истории

Золотой запас Российской Империи  к началу 
Первой мировой войны составлял более 
1300 тонн золота или более 1 миллиарда 695 
миллионов рублей и являлся одним из самых 
крупных в мире. 

ниям. Колчака передали эсерам, 
а те отдали его большевистским 
властям, которые незамедлитель-
но адмирала расстреляли. Чеш-
ские корпуса возвратили Советам 
409 миллионов рублей в обмен на 
общение выпустить их из страны.

Но что же случилось с остав-
шимися 236 миллионами? Где 
же золото? По одной из версий, 
тот самый злополучный чехосло-
вацкий корпус и был вором не-
достающих миллионов. Когда 
чехи охраняли поезд с золотом, 
идущий из Омска в Иркутск, они 
воспользовались своим положе-
нием и выкрали деньги. В под-
тверждение тому обычно при-
водят факт возникновения сразу 
после возвращения корпуса на 
родину крупнейшего «Легиабан-
ка» – банка, основанного чешски-
ми легионерами. Впрочем, под-
тверждений этому не находится, 
к тому же, пропавшего золота не 
могло хватить на основание это-
го учреждения. 

Бывший зам. министра фи-
нансов в правительстве Колчака 
Новицкий обвинял чехов в кра-
же 63 миллионов рублей, а не-
которые немецкие оппозицио-
неры уверяли, что чехи выкра-
ли 36 миллионов – все эти циф-
ры не имеют под собой никако-
го источника в реальных истори-
ческих документах. Еще одним 
доводом против чехов был факт 
помощи Чехословакией русским 
эмигрантам после Гражданской 
войны – на поддержку были вы-
делены колоссальные суммы, ко-
торые, как считают конспироло-
ги, были ранее украдены из зо-
лота Колчака. Однако, по самым 
скромным расчетам, суммы суб-
сидий превышали даже пресло-
вутые 63 миллиона. Согласно 
другой версии, золото Колчака 
было спрятано по приказу само-
го адмирала. 

Среди возможных мест кла-
да называют шлюз Марьина Гри-
ва в Обь-Енисейском канале, так 
как рядом с ним нашли захоро-
нение пятисот белогвардейцев. 
Еще одно место предполагаемо-

го местонахождения золота Кол-
чака – горы Сихоте-Алиня, в пе-
щерах которого якобы находили 
золотые слитки. Доходят сооб-
щения, что часть золота затопи-
ли в Иртыше, а иные считают, что 
чешские корпуса столкнули часть 
вагонов с золотом в Байкал, что-
бы они не достались красным. В 
2013 археолог Алексей Тиваненко 
сообщил о том, что ему удалось 
найти золото Колчака, спустив-
шись на батискафе на дно озера 
Байкал: «Обнаружили между за-
валами мы 4 слитка. Все это ле-
жит между камнями, между шпа-
лами».

Так или иначе, согласно слу-
хам и легендам, золото белого 
адмирала непрестанно искали с 
1920-х годов, как частные отря-
ды, так и сталинские поисковые 
команды. И поиски продолжают-
ся до сих пор. Наиболее правдо-
подобную версию пропавшего зо-
лота выдвинул российский исто-
рик Олег Будницкий. Преслову-
тые 236 миллионов рублей, по 
его гипотезе, осели в иностран-
ных банках в счет уплаты за во-
оружение и амуницию. Ученый 
обработал множество архивов, 
находящихся в Стэнфорде, Нью-
Йорке и Лидсе, и подсчитал, что 
правительство Колчака отправи-
ло за рубеж, в британские, фран-
цузские и американские банки, 
около 195 миллионов золотых 
рублей. В обмен на золото бе-
лым предоставлялись кредиты, 
а также золото депонировалось 
для покупки в кредит оружия у 
американцев. Финансисты Бело-
го движения также активно заку-
пали доллары для стабилизации 
финансовой ситуации. Оставши-
еся деньги, 43 миллиона рублей, 
были захвачены атаманом Семе-
новым в поезде, направлявшемся 
из Омска во Владивосток, и зо-
лото было израсходовано на со-
держание войск, в том числе, на 
попытку привлечь на свою сторо-
ну монголов. Таким образом, все 
якобы пропавшие колчаковские 
капиталы ушли на покрытие во-
енных расходов и займы в ино-
странных банках.

По данным 
интернет-ресурсов.
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Извещение о проведении аукциона N  661
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 31.07.2017 г. N  611-п, N  612-п, N  613-п  Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, объекты размещаются 
на землях, государственная собственность на которые не разграничена.

     Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:
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1. Местоположение: Кемеровская обл., г. Междуреченск, Восточный район, ул. Весенняя, 5. Тип нестационарного торгового объекта: пави-
льон. Вид нестационарного торгового объекта: специализированный. Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: 
табачные изделия. Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

42:28:1002006:163 25 9 4 680 936 3744 234 

2. Местоположение: Кемеровская  область, г. Междуреченск, Западный район, в районе жилого дома по пр. Шахтеров, 1. Тип нестационарного 
торгового объекта: павильон. Вид нестационарного торгового объекта: специализированный. Назначение (специализация) нестационарного 
торгового объекта: табачные изделия.
Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

42:28:0702006:119 27 9 4680 936 3744 234

3. Местоположение: Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, пр. Строителей,  в 
районе жилого дома N 30. Тип нестационарного торгового объекта: киоск. Вид нестационарного торгового объекта: специализированный. 
Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:  продукция собственного производства (бистро). Срок, на который за-
ключается договор, - 5 лет.

42:28:1002017:103 56 8 4160 832 3328 208

     
Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион 

является открытым по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене за право за-
ключения договора.

Организатор аукциона Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ». 

Местонахождение: 652870, Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск. пр.50 лет Комсомола, 
26а. Почтовый адрес: 652870, Кемеровская об-
ласть  г. Междуреченск. пр.50 лет Комсомола, 
26а. Номер контактного телефона: тел./факс 
(38475) 2-35-51, 2-05-23.                                         

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК по 

Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, 
л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 0000 
300 0151, Отделение Кемерово г.Кемерово,  
БИК 043207001, задаток должен поступить на 
счет организатора аукциона:  07.09.2017 г. до 
15.00 часов.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

- Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, возвращается внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

- Лицам, участвовавшим в аукционе и не по-
бедившим в нем, организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах аукциона обязан возвратить задатки.

- Задаток, внесенный лицом признанным по-
бедителем аукциона, единственным принявшим 
участие в аукционе участником, лицом, подавшим 
единственную заявку, или заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, засчитывает-
ся в оплату приобретаемого права на заключение 
договора. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

- В случае, принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона участникам аукциона задатки 
возвращаются в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона.

- Если заявка на участие в аукционе, по-
ступила после срока приема заявок, задаток 
возвращается  заявителю в течение трех рабочих 
дней с даты поступления такой заявки.

-  Если заявитель, отозвал принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора 
аукциона,   внесенный им задаток возвращается 
заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе.

-  В случае отзыва заявителем заявки на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

К участию в аукционе допускаются субъек-
ты малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющие торговую деятельность (далее 
- заявитель), своевременно подавшие заявку, над-
лежаще оформленные документы в соответствии с 
приведенным ниже перечнем и обеспечившие по-
ступление задатка на счет организатора аукциона.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в данном извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в данном извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (2 экз.);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя и его представителя;

3) документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае, если заявле-
ние подается представителем;

4) платежный документ с отметкой банка, 
подтверждающий внесение задатка в установ-
ленном размере на счет, указанный в извещении.

Заявитель вправе в отношении каждого 
предмета аукциона подать только одну заявку 

на участие в аукционе.
Заявки об участии в аукционе с прилагаемыми 

к ним документами регистрируются в журнале 
приема заявок с указанием в нем даты и времени 
подачи заявки, а также порядкового номера.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
после срока приема заявок, не рассматривается 
и возвращается в день ее поступления заявителю 
или его представителю под расписку вместе с 
документами по описи. 

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) заявка подана лицом, не уполномоченным 
заявителем на осуществление таких действий;

2) не подтверждено поступление на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе задатка 
на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона;

3) не соблюдена форма заявки;
4) не представлены или представлены не все 

документы в соответствии с перечнем, указанным 
в извещении о проведении аукциона, или оформ-
ление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации, или 
представлены недостоверные сведения;

5) имеются противоречия между сведениями, 
содержащимися в представленных заявителем 
документах.

Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на-
правляет заявителю два экземпляра подписанного 
проекта договора.

В случае если по окончании срока приема 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям, указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки направляет заявителю два 
экземпляра подписанного проекта договора.

Заявки принимаются с 07 августа 2017 г. по 04 
сентября 2017 г. включительно:  с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 12.00, 
выходные дни: суббота, воскресенье, по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26 а (кабинет N  310).

Дата рассмотрения заявок - 07.09.2017 г. в 
15.00 часов.

Вручение уведомлений и карточек участникам 
аукциона - 08.09.2017 г.с 9.00  до 9.20.

Аукционы состоятся 08 сентября 2017 г., по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а (кабинет N  301): лот N  
1 – в 09.30, лот N  2 – в 09.45, лот N  3 – в 10.00. 

Аукцион проводится в порядке, предусмо-
тренном постановлением коллегии администрации 
Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 «Об 
установлении порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых 
объектов органом местного самоуправления, 
определенным в соответствии с уставом соот-
ветствующего муниципального образования, а 
также порядка организации и проведения торгов 
на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 
государственная собственность на которые не 
разграничена на территории Кемеровской об-
ласти, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута».
Аукцион проводится путем повышения на-

чальной цены права на заключение договора, 
указанной в извещении о проведении аукциона, 
на «шаг аукциона».

Организатор аукциона непосредственно 
перед началом проведения аукциона регистрирует 
явившихся на аукцион участников аукциона (их 
представителей). При регистрации участникам 
аукциона выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом наименования предмета аукциона (лота), 
начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона», после чего аукционист предлагает 
участникам аукциона подтвердить согласие при-
обрести предмет аукциона по начальной цене.

Участник аукциона после объявления аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона 
поднимает карточку в случае его согласия с на-
чальной ценой предмета торгов.

Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены предмета 
торгов на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, го-
товых купить право на заключение договора в 
соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ной цены предмета аукциона ни один участник 
аукциона не поднял карточку, аукционист объ-
являет об окончании проведения аукциона, по-
следнее предложение о цене, номер карточки и 
наименование (имя) победителя аукциона.

Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним. 

В случае если в аукционе участвовал один 
участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона либо 
в случае если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом о результатах аукциона, который составляет 

организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона состав-

ляется в двух экземплярах и подписывается по-
бедителем аукциона и организатором аукциона 
в день проведения аукциона.

Протокол о результатах аукциона размеща-
ется организатором аукциона на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания протокола.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе участнику два экземпляра 
проекта договора в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

Если в течение тридцати дней со дня на-
правления уполномоченным органом победителю 
аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе участнику проекта договора победи-
телем аукциона или единственным принявшим 
участие в аукционе участником не произведена 
оплата права на заключение договора и (или) 
подписанный проект договора не представлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 

В случае если победитель аукциона, един-
ственный принявший участие в аукционе участ-
ник, лицо, подавшее единственную заявку, или 
заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, не перечислили плату за право на 
заключение договора и (или) не представили 
в уполномоченный орган подписанный проект 
договора в течение тридцати дней со дня на-
правления им уполномоченным органом проекта 
договора, они считаются уклонившимися от за-
ключения договора.

Договор на размещение нестационарного 
торгового объекта заключается при условии пол-
ной оплаты приобретенного права, что подтверж-
дается копией платежного поручения (квитанции).

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона. Извещение об отказе от 
проведения аукциона подлежит размещению на 
официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения.

Проект договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта размещен на сайте 
http://www.mrech.ru/.

Председатель Комитета по управлению
имуществом С.Э.  ШлеНдеР.

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта:
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): ______________
 площадью _________ кв. м.  кадастровый номер квартала ________________________
Сведения о заявителе:
Для юридического лица  __________________________, в лице ___________________________, 

действующего (-ей) на основании _____________________________.
Юридический и фактический адрес: _____________________________________________.
ОГРН _______________________ ИНН  __________________________.
Перечисляет денежные средства в размере___________ (______________________________
_____________________________________________________) рублей (далее – задаток).
Для физического лица
 _________________________________________________________________________
Паспорт серия________ N  ________________ выдан ______________________________
_________________________________ «____» _______________ _______ г. 
ИНН __________________
Адрес регистрации: __________________________________________________________
Перечисляет денежные средства в размере______________________ (_________________
____________________________________________________) рублей (далее – задаток).
Платежные реквизиты для возврата задатка:
л/с ____________________ в _________________________________ к/с ________
БИК __________________________ ИНН/КПП ________________________/_________
Получатель ________________________________________________________________
Телефон (факс) для связи: ______________________.
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
Выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в информационном сообщении, 

размещенном на официальном сайте http://www.mrech.ru/ и в газете «КОНТАКТ» от «___»________ 
201 г., а также условия договора на размещение нестационарного торгового объекта.
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В случае признания победителем аукциона:
-подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона.
-заключить с Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ»
договор на размещение нестационарного торгового объекта не ранее 10 дней со дня размещения 

протокола о результатах аукциона на официальном сайте.
Мне известно, что:
надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет орга-

низатора аукциона.
Предварительно согласен на обработку организатором аукциона персональных данных согласно 

статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ ««О  персональных  данных», в целях осу-
ществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, в связи с участием 
в аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая 
ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер 
основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный 
статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается 
сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирова-
ние, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные формы 
и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения 
норм действующего законодательства организатором аукциона. Настоящее согласие действует бес-
срочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя
         ЗАЯВКА ПРИНЯТА

(представителя) _____________________ 
   «_____»____________________20___г.

«___» _____________ 20__ года.                               _____час ______мин    N __________

_________________________________
Ф.И.О. принявшего заявку

_________________________________
подпись принявшего заявку          

Договор N 
на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке, 

государственная собственность на которые не разграничена, в Междуреченском городском округе 
без предоставления земельного участка и установления сервитута

г. Междуреченск       «____» ___________ 20_____ г. 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действующего на основании 
Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», утвержденного решением Междуреченского городского Совета народных депута-
тов IV созыва от 27.11.2009 г. N  99 и распоряжением администрации Междуреченского городского 
округа от 29.01.2014 г. N  63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________ (наимено-
вание юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического 
лица, его паспортные данные)

в лице 
_____________________________________________________________, (должность лица, 

уполномоченного действовать от имени юридического лица, фамилия, имя, отчество представителя, 
паспортные данные представителя)

действующего на основании
 ___________________________________________________, 
(наименование и реквизиты положения, устава, доверенности и т.п.)
именуемый в дальнейшем Хозяйствующий субъект, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
в соответствии с решением Комитета по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»  от ______ N _________, на основании протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе от __________ N ____________, по результатам проведения откры-
того аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и 
на основании протокола организатора аукциона

________________________________________________________ 
(наименование организатора аукциона)
о результатах аукциона от ______________ N _____________, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем:
 1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяйствующему субъекту право на размещение нестацио-

нарного торгового объекта со следующими характеристиками: 
вид: ___________________________________; 
тип:___________________________________; 
площадь:_______________________________;
 назначение (специализация) ______________;
 местоположение (адресный ориентир): ______________________ в соответствии со схемой 

размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от ___________ N _______________ (далее – Объект).

Размещение Объекта осуществляется на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена, в Междуреченском городском округе, расположенном по адресу: 
_________________, 

Размещение Объекта осуществляется на являющейся частью земель территории, государствен-
ная собственность на которую не разграничена, в Междуреченском городском округе, кадастровый 
номер квартала__________ , в соответствии со схемой границ на кадастровом плане территории, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (далее - место раз-
мещения Объекта).

Хозяйствующий субъект использует место размещения Объекта в течение срока действия Договора 
на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
законодательством Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского 
городского округа, условиями настоящего Договора.

1.2. Право на размещение нестационарного торгового объекта не дает Хозяйствующему субъ-
екту прав на использование места размещения Объекта: - для размещения объектов капитального 
строительства; - для иных целей, не предусмотренных настоящим Договором; - для размещения 
нестационарного торгового объекта, не соответствующего условиям настоящего Договора.

1.3. Ограничениями использования земель или земельного участка, в границах которых рас-
положено место размещения Объекта, являются: ____________________________________.

1.4. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место размещения Объекта 
является пригодным для использования в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.5. Хозяйствующий субъект, заключая настоящий Договор, подтверждает, что место размеще-
ния Объекта находится в состоянии, не препятствующем использованию в соответствии с условиями 
настоящего Договора, каких-либо претензий к состоянию места размещения Объекта не имеет.

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 
________________________________________________________________________. 
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и дей-

ствует до_______________________, а в части исполнения обязательства по внесению платы за 
размещение Объекта – до момента исполнения данного обязательства. 

3. Размер и порядок внесения платы за размещение Объекта
3.1. Размер годовой платы по настоящему Договору определен на основании отчета об оценке 

от _______ N _________, выполненного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 N  
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет __________рублей 
____ копеек (сумма цифрами и прописью). 

3.2. Хозяйствующий субъект  самостоятельно ежегодно до 15 ноября года, за который производится 
оплата, перечисляют плату за размещение Объекта в размере ____________ рублей ____ копеек 
(сумма цифрами и прописью) на расчетный счет Комитета: р/с N  40101810400000010007 в Отделение 
Кемерово г.Кемерово; БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской области. ИНН 4214010116, 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
КПП 421401001, ОКТМО 3272500.  Код бюджетной классификации 905 117 05040 04 0000 180.

3.3. В платежном документе в обязательном порядке указывается: номер и дата договора на 
размещение Объекта; наименование хозяйствующего субъекта; наименование платежа (плата за раз-
мещение нестационарного торгового объекта); период, за который производится платеж; указанные 
в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж. 

3.4. Хозяйствующий субъект производит первый платеж в течение 10 дней с момента заключения 
Договора. 

3.5. Обязательство по внесению платы за размещение Объекта по настоящему Договору считается 
исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет, указанный в пункте 3.2 

настоящего Договора, при оформлении платежного документа в порядке, указанном в пункте 3.3 
настоящего Договора. 

3.6. Поступающие платежи по настоящему Договору, в случае наличия у Хозяйствующего субъекта 
задолженности по плате за размещение Объекта, учитываются Комитетом в следующем порядке: в 
первую очередь погашается задолженность прошлых периодов, затем погашаются начисления оче-
редного наступившего срока уплаты за размещение Объекта вне зависимости от периода платежа, 
указанного в платежном документе. Излишне уплаченная сумма за размещение Объекта (переплата), 
если отсутствует задолженность по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих плате-
жей по настоящему Договору. Если присутствует переплата по основным платежам и задолженность 
по пене и (или) штрафам, из суммы переплаты за размещение Объекта гасится задолженность по 
пене и (или) штрафам, а остаток переплаты платы за размещение Объекта засчитывается на сле-
дующий платежный период. 

3.7. Неосуществление деятельности Хозяйствующим субъектом на месте размещения Объекта 
не может служить основанием для невнесения платы за размещение Объекта. 

3.8. Плата за размещение Объекта не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
места размещения Объекта. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право: 
4.1.1. Использовать место размещения Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.2. Хозяйствующий субъект обязан: 
4.2.1. Разместить Объект и осуществлять его эксплуатацию в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего Договора. 
4.2.2. Соблюдать требования к внешнему виду и содержанию Объекта, требования по благоустрой-

ству прилегающей к Объекту территории, установленными Правилами благоустройства территории 
Междуреченского городского округа, Порядком согласования внешнего вида фасадов зданий, 
сооружений, нестационарных торговых объектов на территории Междуреченского городского окру-
га, утвержденные органами местного самоуправления Междуреченского городского округа, иными 
муниципальными нормативными правовыми актами, утвержденными органами местного самоуправ-
ления Междуреченского городского округа, в течение всего срока действия настоящего Договора.

 4.2.3. Сохранять вид, тип, площадь и назначение (специализацию) Объекта, адресные ориентиры 
места размещения Объекта в течение срока действия настоящего Договора. 

4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил 
и нормативов. 

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями федерального за-
конодательства, законодательства Кемеровской области и муниципальных нормативных правовых 
актов Междуреченского городского округа. 

4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, осуществлять сбор и 
вывоз мусора (отходов), образующихся в результате эксплуатации Объекта. 

4.2.7. Нести расходы на содержание места размещения Объекта. 
4.2.8. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации правила промыш-

ленного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
включая пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. 

4.2.9. Не осуществлять на месте размещения Объекта деятельность, в результате которой соз-
давались бы какие-либо препятствия третьим лицам. 

4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных земельных участков. 
4.2.11. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в размере и порядке, 

определяемыми настоящим Договором. 
4.2.12. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, не заключать 

договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо об-
ременение предоставленных Хозяйствующему субъекту по настоящему Договору прав, в частности 
переход их к иному лицу (договоры залога, внесение права на размещение Объекта или его части 
в уставный капитал юридического лица и др.). 

4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в поднаем. 
4.2.14. Устранить за свой счет недостатки места размещения Объекта и иные его изменения, 

произведенные без согласования с Комитетом, по письменному требованию последнего. 
4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного 

участка, части земельного участка или земель, в границах которых расположено место размещения 
Объекта, экологической обстановки на месте размещения Объекта, к загрязнению, захламлению 
места размещения Объекта.

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявления, предупре-
ждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее последствий. В случае обна-
ружения подозрительных предметов сообщить об этом в компетентные органы. 

4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных ситуаций, 
создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического характера или совершении 
иных противоправных действий, обеспечивать незамедлительное извещение служб экстренного реа-
гирования и (или) служб экстренной помощи Междуреченского городского округа. 

4.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания 
и эксплуатации городских подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов, не препятствовать их ремонту и обслуживанию. В случае возникновения аварийных ситуаций 
на указанных объектах немедленно сообщать в аварийные службы и обеспечивать беспрепятственный 
доступ специалистов данных служб к объектам для их ремонта. 

4.2.19. Соблюдать охранные зоны, установленные в отношении линейного объекта. 
4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного объекта или представителей 

организации, осуществляющих эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обе-
спечения его безопасности, в случае если Объект полностью или частично расположен в охранной 
зоне линейного объекта. 

4.2.21. Обеспечить Комитету и органам, осуществляющим земельный контроль и земельный 
надзор, беспрепятственный доступ на Объект и место размещения Объекта. 

4.2.22. Выполнять в установленный срок предписания уполномоченных контролирующих и 
надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при использовании Объекта и места 
размещения Объекта. 

4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы о всякой аварии или 
ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту размещения Объекта, и своевременно 
принимать все возможные меры по их предотвращению. 

4.2.24. В течение десяти дней со дня окончания срока действия, досрочного расторжения на-
стоящего Договора освободить место размещения Объекта от расположенного на нем Объекта, 
привести место размещения Объекта в первоначальное состояние и уведомить об этом Комитет. 

4.2.25. В случае если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежемесячное перечисление 
Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, каждые три месяца, а также не позднее 
чем за один месяц до окончания срока действия настоящего Договора осуществлять сверку расчетов 
по плате за размещение Объекта и неустойке (пене и (или) штрафам). 

В случае если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежеквартальное перечисление 
Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, каждые полгода, а также не позднее, чем 
за один месяц до окончания срока действия настоящего Договора осуществлять сверку расчетов по 
плате за размещение Объекта и неустойке (пене и (или) штрафам). 

В случае если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежегодное перечисление Хо-
зяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, осуществлять сверку расчетов по арендной 
плате и неустойке (пене и (или) штрафам) ежегодно до 1 ноября соответствующего года, а также не 
позднее чем за один месяц до окончания срока действия настоящего Договора. 

4.2.26. В течение десяти дней со дня изменения наименования, местонахождения или других 
реквизитов, а также при реорганизации Хозяйствующего субъекта направить Комитету письменное 
уведомление об этом. В случае если Комитет не был письменно уведомлен Хозяйствующим субъектом 
об изменении вышеуказанных сведений Хозяйствующий субъект несет риск наступления вызванных 
этим неблагоприятных последствий для него, в том числе Хозяйствующий субъект считается над-
лежаще извещенным по адресу, указанному в настоящем Договоре. 

4.3. Комитет имеет право: 
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение Хозяйствую-

щим субъектом его условий. 
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных Хозяйствую-

щим субъектом при размещении и эксплуатации Объекта, требовать устранения данных нарушений 
в указанные Комитетом сроки. 

4.3.3. Направлять в уполномоченные органы, осуществляющие земельный контроль и земельный 
надзор, обращения о пресечении действий, осуществляемых Хозяйствующим субъектом. 

4.3.4. Беспрепятственно обследовать место размещения Объекта. 
4.4. Комитет обязан: 
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место размещения Объекта в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 
4.4.3. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необходимости ис-

полнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйствующим субъектом нарушения 
обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Комитета.

5. Ответственность сторон
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïðèåìíаÿ — 2-05-60, ôаêс — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèсêè è äîставêè — 2-54-72. 
Øåô-ðåäаêтîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêтîð îтäåëа сîöèаëüíî-áûтîвûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áуõгаëтåðèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåватåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîтîêîððåсïîíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

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

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 3100, ÷етверг - 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

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

Ãаçåта îтïå÷атаíа в îàî “ñîвåтсêаÿ ñèáèðü”:
650630, Кåìåðîвсêаÿ îáë. , г. Кåìåðîвî, ïð. îêтÿáðüсêèé, 28. 
Ãаçåта свåðстаíа íа êîìïüþтåðíîì êîìïëåêсå èçäатåëüсêîгî äîìа “Кîíтаêт”. 

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

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

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

информация

â вûïусêå «Кîíтаêт». îôèöèаëüíî», 
N 35 (324), îïуáëèêîваíû äîêуìåíтû:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N  1694-ï îò 10.07.2017 
г. (Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà ïðåäîсòàâëåíèÿ 
сóбсèäèй èз бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îб-
ðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» юðèäèчåскèì ëèцàì íà ôèíàíсîâîå 
îбåсïåчåíèå зàòðàò ïî сîзäàíèю óсëîâèй 
ìàссîâîгî îòäыхà жèòåëåй Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгàâ îбëàсòè òóðèзìà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N  1691-ï îò 
10.07.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà 
ïðåäîсòàâëåíèÿ сóбсèäèй èз бюäжåòà ìóíè-
цèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг» íà âîзìåщåíèå зàòðàò 
(óбыòкîâ) îðгàíèзàцèÿì, ïðåäîсòàâëÿющèì 
íàсåëåíèю жèëèщíыå óсëóгè, óсëóгè òåïëî-
сíàбжåíèÿ, âîäîсíàбжåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ 
ïî òàðèôàì, íå îбåсïåчèâàющèì âîзìåщå-
íèå èзäåðжåк);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  1696-ï îò 
11.07.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà 
ïðåäîсòàâëåíèÿ сóбсèäèй èз бюäжåòà ìóíè-
цèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг» юðèäèчåскèì ëèцàì â 
цåëÿх âîзìåщåíèÿ зàòðàò (óбыòкîâ) â сâÿзè 
с îкàзàíèåì íàсåëåíèю óсëóг бàííîгî хî-

5.1. В сëóчàå íåèсïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåжàщåгî èсïîëíåíèÿ Хîзÿйсòâóющèì сóбъåкòîì îбÿзàí-
íîсòè ïî âíåсåíèю ïëàòы зà ðàзìåщåíèå Объåкòà â óсòàíîâëåííыå Дîгîâîðîì сðîкè Хîзÿйсòâóющèй 
сóбъåкò îбÿзàí óïëàòèòü Кîìèòåòó íåóсòîйкó â ðàзìåðå 0,1 % îò ïðîсðîчåííîй сóììы зà кàжäый 
äåíü ïðîсðîчкè.

5.2. В сëóчàå íàðóшåíèÿ Хîзÿйсòâóющèì сóбъåкòîì îбÿзàííîсòåй, ïåðåчèсëåííых â ðàзäåëå 4 
íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà, Хîзÿйсòâóющèй сóбъåкò îбÿзàí óïëàòèòü Кîìèòåòó шòðàô â ðàзìåðå 10 % 
гîäîâîй ïëàòы зà ðàзìåщåíèå Объåкòà. 

5.3. В ïëàòåжíîì äîкóìåíòå â îбÿзàòåëüíîì ïîðÿäкå óкàзыâàåòсÿ: íîìåð è äàòà äîгîâîðà íà 
ðàзìåщåíèå Объåкòà; íàèìåíîâàíèå Хîзÿйсòâóющåгî сóбъåкòà; íàèìåíîâàíèå ïëàòåжà íåóсòîйкè: 
ïåíÿ, шòðàô; óкàзàííыå â íàсòîÿщåì Дîгîâîðå ðåкâèзèòы, íà кîòîðыå ïåðåчèсëÿåòсÿ ïëàòåж; íàè-
ìåíîâàíèå / Ф.И.О. ëèцà, кîòîðыì ïðîèзâîäèòсÿ ïëàòåж íåóсòîйкè. 

5.4. В сëóчàå ïîâðåжäåíèÿ èíжåíåðíых сåòåй è кîììóíèкàцèй, ðàсïîëîжåííых íà ìåсòå ðàз-
ìåщåíèÿ Объåкòà ïî âèíå Хîзÿйсòâóющåгî сóбъåкòà, ïîсëåäíèй âîзìåщàåò óщåðб â ïîëíîì îбъåìå 
сîбсòâåííèкó сåòåй è кîììóíèкàцèй, ëèцó, îсóщåсòâëÿющåìó èх эксïëóàòàцèю, à òàкжå èíыì ëèцàì, 
кîòîðыì ïðèчèíåí óщåðб. 

5.5. В сëóчàå åсëè ïî îкîíчàíèè сðîкà äåйсòâèÿ Дîгîâîðà èëè åгî äîсðîчíîгî ðàсòîðжåíèÿ Хî-
зÿйсòâóющèй сóбъåкò íå îсâîбîäèë ìåсòî ðàзìåщåíèÿ Объåкòà îò ðàсïîëîжåííîгî íà íåì Объåкòà, 
íå ïðèâåë åгî â ïåðâîíàчàëüíîå сîсòîÿíèå è íå óâåäîìèë îб эòîì Кîìèòåò â ïîðÿäкå, óсòàíîâëåííîì 
ïóíкòîì 4.2.24 íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà, Хîзÿйсòâóющèй сóбъåкò îбÿзàí âíîсèòü ïëàòó зà ïîëüзîâàíèå 
ìåсòîì ðàзìåщåíèÿ Объåкòà â ðàзìåðå ïëàòы зà ðàзìåщåíèå Объåкòà ïî Дîгîâîðó äî âыïîëíåíèÿ 
îбÿзàííîсòè, ïðåäóсìîòðåííîй ïóíкòîì 4.2.24 íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà. Пðè эòîì åсëè óкàзàííàÿ ïëàòà 
íå ïîкðыâàåò ïðèчèíåííых Кîìèòåòó óбыòкîâ, îí ìîжåò ïîòðåбîâàòü èх âîзìåщåíèÿ. 

5.6. Вîзìåщåíèå óбыòкîâ, óïëàòà íåóсòîйкè (ïåíè è (èëè) шòðàôîâ) íå îсâîбîжäàåò сòîðîíы îò 
íàäëåжàщåгî èсïîëíåíèÿ óсëîâèй íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà â ïîëíîì îбъåìå. 

5.7. Оòâåòсòâåííîсòü сòîðîí зà íàðóшåíèå îбÿзàòåëüсòâ ïî íàсòîÿщåìó Дîгîâîðó, âызâàííых äåй-
сòâèåì îбсòîÿòåëüсòâ íåïðåîäîëèìîй сèëы, ðåгóëèðóåòсÿ зàкîíîäàòåëüсòâîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè. 

6. Изìåíåíèå, ðàсòîðжåíèå, ïðåкðàщåíèå äåйсòâèÿ äîгîâîðà
6.1. Дîгîâîð ïðåкðàщàåò сâîå äåйсòâèå ïî îкîíчàíèè åгî сðîкà, óсòàíîâëåííîгî â ïóíкòå 2.1 

íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà. 
6.2. Íàсòîÿщèй Дîгîâîð ìîжåò быòü èзìåíåí ïî сîгëàшåíèю Ñòîðîí. Пðè эòîì íå äîïóскàåòсÿ 

èзìåíåíèå сóщåсòâåííых óсëîâèй äîгîâîðà. 
6.3. Вíåсåíèå èзìåíåíèй â íàсòîÿщèй Дîгîâîð îсóщåсòâëÿåòсÿ ïóòåì зàкëючåíèÿ äîïîëíèòåëü-

íîгî сîгëàшåíèÿ, ïîäïèсыâàåìîгî Ñòîðîíàìè è â äàëüíåйшåì ÿâëÿющåгîсÿ íåîòъåìëåìîй чàсòüю 
íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà. 

6.4. Íàсòîÿщèй Дîгîâîð ìîжåò быòü ðàсòîðгíóò äîсðîчíî ïî âзàèìíîìó сîгëàшåíèю Ñòîðîí. 
6.5. Кîìèòåò âïðàâå ïîòðåбîâàòü äîсðîчíîгî ðàсòîðжåíèÿ íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà è âîзìåщåíèÿ 

óбыòкîâ ïðè сëåäóющèх ïðèзíàâàåìых сòîðîíàìè сóщåсòâåííых íàðóшåíèÿх íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà: 
6.5.1. Рàзìåщåíèå è (èëè) эксïëóàòàцèÿ Объåкòà с íàðóшåíèåì òðåбîâàíèй, óсòàíîâëåííых â 

ïóíкòàх 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà. 
6.5.2. Осóщåсòâëåíèå Хîзÿйсòâóющèì сóбъåкòîì äåÿòåëüíîсòè, ïðèâîäÿщåй к óхóäшåíèю кàчå-

сòâåííых хàðàкòåðèсòèк ìåсòà ðàзìåщåíèÿ Объåкòà, åгî зàгðÿзíåíèю è зàхëàìëåíèю, óхóäшåíèю 
экîëîгèчåскîй îбсòàíîâкè, ïðè зàгðÿзíåíèè ïðèëåгàющèх зåìåëü è â äðóгèх сëóчàÿх, ïðåäóсìîòðåííых 
зåìëåóсòðîèòåëüíыìè, àðхèòåкòóðíî-сòðîèòåëüíыìè, ïîжàðíыìè, ïðèðîäîîхðàííыìè è сàíèòàðíыìè 
íîðìàìè è ïðàâèëàìè. 

6.5.3. Пðè íàðóшåíèè Хîзÿйсòâóющèì сóбъåкòîì ïóíкòà 4.2.8 íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà â сëóчàå 
íàëèчèÿ âсòóïèâшåгî â зàкîííóю сèëó ïîсòàíîâëåíèÿ ïî äåëó îб àäìèíèсòðàòèâíîì íàðóшåíèè. 

6.5.4. Пðè íåâíåсåíèè Хîзÿйсòâóющèì сóбъåкòîì ïëàòы зà ðàзìåщåíèå Объåкòà â òåчåíèå äâóх 
ðàз ïîäðÿä ïî èсòåчåíèè óсòàíîâëåííîгî íàсòîÿщèì Дîгîâîðîì сðîкà ïëàòåжà íåзàâèсèìî îò åå 
ïîсëåäóющåгî âíåсåíèÿ. 

6.6. Кîìèòåò òàкжå âïðàâå ïîòðåбîâàòü äîсðîчíîгî ðàсòîðжåíèÿ íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà â сëóчàÿх: 
6.6.1.) ïðèíÿòèÿ àäìèíèсòðàцèåй Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ðåшåíèй: 
î íåîбхîäèìîсòè ðåìîíòà è (èëè) ðåкîíсòðóкцèè àâòîìîбèëüíых äîðîг, îбъåкòîâ èíжåíåðíîй, 

òðàíсïîðòíîй è сîцèàëüíîй èíôðàсòðóкòóð, åсëè íàхîжäåíèå Объåкòà ïðåïÿòсòâóåò îсóщåсòâëåíèю 
óкàзàííых ðàбîò; 

îб èсïîëüзîâàíèè òåððèòîðèè, зàíèìàåìîй ïîëíîсòüю èëè чàсòèчíî Объåкòîì, äëÿ цåëåй, 
сâÿзàííых с ðàзâèòèåì óëèчíî-äîðîжíîй сåòè, ðàзìåщåíèåì îсòàíîâîк гîðîäскîгî îбщåсòâåííîгî 
òðàíсïîðòà, îбîðóäîâàíèåì бîðäюðîâ, сòîÿíîк àâòîòðàíсïîðòà, èíых эëåìåíòîâ бëàгîóсòðîйсòâà, 
åсëè íàхîжäåíèå Объåкòà ïðåïÿòсòâóåò òàкîìó èсïîëüзîâàíèю; 

î ðàзâèòèè зàсòðîåííîй òåððèòîðèè; 
6.6.2.) ïðèíÿòèÿ Кîìèòåòîì ðåшåíèй: 
î ïðåäîсòàâëåíèè зåìåëüíîгî óчàсòкà, â гðàíèцàх кîòîðîгî ïîëíîсòüю ëèбî чàсòèчíî ðàсïîëî-

жåíî ìåсòî ðàзìåщåíèÿ Объåкòà, íà ïðàâå ïîсòîÿííîгî (бåссðîчíîгî) ïîëüзîâàíèÿ, бåзâîзìåзäíîгî 
ïîëüзîâàíèÿ, â сîбсòâåííîсòü, â àðåíäó;

î ïðîâåäåíèè àóкцèîíà ïî ïðîäàжå зåìåëüíîгî óчàсòкà èëè íà ïðàâî зàкëючåíèÿ äîгîâîðà 

àðåíäы зåìåëüíîгî óчàсòкà, â гðàíèцàх кîòîðîгî ïîëíîсòüю ëèбî чàсòèчíî ðàсïîëîжåíî ìåсòî 
ðàзìåщåíèÿ Объåкòà; 

î ïåðåðàсïðåäåëåíèè зåìåëü è (èëè) зåìåëüíîгî óчàсòкà, â гðàíèцàх кîòîðых ïîëíîсòüю ëèбî 
чàсòèчíî ðàсïîëîжåíî ìåсòî ðàзìåщåíèÿ Объåкòà, è зåìåëüíых óчàсòкîâ, íàхîäÿщèхсÿ â чàсòíîй 
сîбсòâåííîсòè, â сëóчàÿх, ïðåäóсìîòðåííых сòàòüåй 39.28 Зåìåëüíîгî кîäåксà Рîссèйскîй Фåäå-
ðàцèè, åсëè â ðåзóëüòàòå ïåðåðàсïðåäåëåíèÿ ìåсòî ðàзìåщåíèÿ Объåкòà бóäåò ðàсïîëàгàòüсÿ â 
гðàíèцàх зåìåëüíîгî óчàсòкà, îбðàзîâàííîгî â ðåзóëüòàòå ïåðåðàсïðåäåëåíèÿ è íàхîäÿщåгîсÿ â 
чàсòíîй сîбсòâåííîсòè. 

6.7. Хîзÿйсòâóющèй сóбъåкò âïðàâå ïîòðåбîâàòü äîсðîчíîгî ðàсòîðжåíèÿ íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà, 
íàïðàâèâ Кîìèòåòó сîîòâåòсòâóющåå óâåäîìëåíèå íå ìåíåå чåì зà îäèí ìåсÿц äî ìîìåíòà ðàсòîðжå-
íèÿ Дîгîâîðà ïðè óсëîâèè: ïîгàшåíèÿ зàäîëжåííîсòè ïî ïëàòå зà ðàзìåщåíèå Объåкòà (äî ìîìåíòà 
ðàсòîðжåíèÿ Дîгîâîðà), íåóсòîйкè (ïåíè è (èëè) шòðàôîâ); âíåсåíèÿ âîзìåщåíèÿ зà äîсðîчíîå 
ðàсòîðжåíèå Дîгîâîðà â ðàзìåðå ìåсÿчíîй ïëàòы зà ðàзìåщåíèå Объåкòà. 

6.8. Пðåкðàщåíèå äåйсòâèÿ äîгîâîðà, ðàсòîðжåíèå äîгîâîðà íå îсâîбîжäàåò Хîзÿйсòâóющåгî 
сóбъåкòà îò íåîбхîäèìîсòè ïîгàшåíèÿ зàäîëжåííîсòè ïî ïëàòå зà ðàзìåщåíèå Объåкòà, âыïëàòы 
íåóсòîйкè (ïåíè è (èëè) шòðàôîâ), ïðîцåíòîâ зà ïîëüзîâàíèå чóжèìè äåíåжíыìè сðåäсòâàìè è âîз-
ìåщåíèÿ óбыòкîâ, â òîì чèсëå óïóщåííîй âыгîäы. 

6.9. Дîсðîчíîå ðàсòîðжåíèå íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà ïî сîгëàшåíèю сòîðîí ïî èíèцèàòèâå Хîзÿй-
сòâóющåгî сóбъåкòà, à òàкжå ïî òðåбîâàíèю Кîìèòåòà â сëóчàÿх, óкàзàííых â ïóíкòå 6.5 íàсòîÿщåгî 
Дîгîâîðà, íå ÿâëÿåòсÿ îсíîâàíèåì äëÿ âîзâðàòà Хîзÿйсòâóющåìó сóбъåкòó óïëàчåííîй сòîèìîсòè 
ïðàâà íà зàкëючåíèå äîгîâîðà íà ðàзìåщåíèå íåсòàцèîíàðíîгî òîðгîâîгî îбъåкòà, ÿâëÿâшåгîсÿ 
ïðåäìåòîì àóкцèîíà íà ïðàâî зàкëючåíèÿ äîгîâîðà. 

7. Зàкëючèòåëüíыå ïîëîжåíèÿ
7.1. Кîððåсïîíäåíцèÿ (ïèсüìà, óâåäîìëåíèÿ, ïðåòåíзèè, ïðåäóïðåжäåíèÿ) счèòàåòсÿ ïîëóчåííîй 

сòîðîíîй, åсëè îíà íàïðàâëåíà зàкàзíыì ïèсüìîì ïî ìåсòó íàхîжäåíèÿ сîîòâåòсòâóющåй сòîðîíы 
èëè ïî åå ïîчòîâîìó àäðåсó. Мîìåíò ïîëóчåíèÿ кîððåсïîíäåíцèè îïðåäåëÿåòсÿ â ëюбîì сëóчàå íå 
ïîзäíåå äåсÿòè äíåй сî äíÿ åå îòïðàâкè, óкàзàííîй â ïîчòîâîй кâèòàíцèè. 

7.2. Кðîìå òîгî, кîððåсïîíäåíцèÿ счèòàåòсÿ ïîëóчåííîй Хîзÿйсòâóющèì сóбъåкòîì с ìîìåíòà 
åå âðóчåíèÿ ïîä ðîсïèсü ïðåäсòàâèòåëю Хîзÿйсòâóющåгî сóбъåкòà èëè ëèцó, èìåющåìó ïðàâî äåй-
сòâîâàòü îò åгî èìåíè бåз äîâåðåííîсòè. 

7.3. Изìåíåíèÿ â òåксòå äîгîâîðà (зàчåðкèâàíèÿ, èсïðàâëåíèÿ, ïîäчèсòкè), à ðàâíî è â ïðè-
ëîжåíèÿх, äîïîëíåíèÿх к íåìó, íå зàâåðåííыå ïîäïèсÿìè сòîðîí è íå скðåïëåííыå îòòèскàìè èх 
ïåчàòåй, юðèäèчåскîй сèëы íå èìåюò. 

7.4. Ñïîðы ïî íàсòîÿщåìó Дîгîâîðó ðàссìàòðèâàюòсÿ â сóäå ïî ìåсòó íàхîжäåíèÿ ìåсòà ðàз-
ìåщåíèÿ Объåкòà. 

7.5. Вîïðîсы, íå óðåгóëèðîâàííыå íàсòîÿщèì Дîгîâîðîì, ðàзðåшàюòсÿ â сîîòâåòсòâèè с äåй-
сòâóющèì зàкîíîäàòåëüсòâîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè. 

7.6. Íàсòîÿщèй Дîгîâîð сîсòàâëåí â äâóх экзåìïëÿðàх, èìåющèх îäèíàкîâóю юðèäèчåскóю сèëó, 
ïî îäíîìó экзåìïëÿðó äëÿ кàжäîй èз сòîðîí. 

7.7. К íàсòîÿщåìó Дîгîâîðó ïðèëàгàюòсÿ è ÿâëÿюòсÿ åгî íåîòъåìëåìыìè чàсòÿìè:
 - кàäàсòðîâый ïàсïîðò зåìåëüíîгî óчàсòкà;
 - схåìà гðàíèц íà кàäàсòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè. 
8. Юðèäèчåскèå àäðåсà è ðåкâèзèòы сòîðîí
Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 

îкðóг». Юðèäèчåскèй àäðåс: 652870, Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 
26à,   ð/с N  40101810400000010007 â Оòäåëåíèè Кåìåðîâî г. Кåìåðîâî; ÁИК 043207001. Пîëóчàòåëü 
УФК  ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè. ИÍÍ 4214010116, Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëü-
íîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг», КПП 421401001, ОКТМО 32725000.  Кîä 
бюäжåòíîй кëàссèôèкàцèè 905 117 05040 04 0000 180.

 Хîзÿйсòâóющèй сóбъåкò: 
_________________________________________________________ 

9. Пîäïèсè сòîðîí:

КОМИТЕТ:    
ХОЗЯЙÑТВУЮЩИЙ ÑУÁЪЕКТ: 

Пðåäсåäàòåëü Кîìèòåòà ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»
________________________________                    ________________________
Øëåíäåð Ñ. Э.

Пåäàгîгèчåскèй кîëëåкòèâ шкîëы N 2 âы-
ðàжàåò сîбîëåзíîâàíèå ðîäíыì è бëèзкèì â 
сâÿзè сî сìåðòüю âåòåðàíà ïåäàгîгèчåскîгî 
òðóäà è òðóжåíèцы òыëà

ÏåÒÐàКîâîй àíастасèè èваíîвíû.

зÿйсòâà ïî òàðèôàì, íå îбåсïåчèâàющèì 
âîзìåщåíèå èзäåðжåк);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N  1679-ï îò 
06.07.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòà-
íîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà  îò 09.02.2017 N  331-ï  
«Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы  
«Мîëîäåжü Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà  íà 2017-2019 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  1722-ï îò 
14.07.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 23.03.2017 
N 698-ï  «Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй 
ïðîгðàììы «Пðåäóïðåжäåíèå è ëèкâèäàцèÿ 
чðåзâычàйíых сèòóàцèй  è îбåсïåчåíèå 
бåзîïàсíîсòè íàсåëåíèÿ  Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà» íà 2017- 2019 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  1724-ï îò 
14.07.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòà-
íîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà  îò 11.04.2011 N  627-ï  
«Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ îб îïëàòå 
òðóäà ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых óчðåжäå-
íèй сîцèàëüíîгî îбсëóжèâàíèÿ íàсåëåíèÿ 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  1720-ï îò 

20 èюëÿ íà 76-ì гîäó èз óшåë жèзíè 
åôÐåìîâ  àíатîëèé âèêтîðîвè÷, 

ëюбèìый ïàïà, äåäóшкà, ìóж.
Ñкîðбèì, ëюбèì.

àíäðåé, åëåíа, ñвåтëаíа, вíуêè: 
ëåðа, Ïîëèíа, àëåêсåé, åëåíа, åва, 

ðîäíûå è äðуçüÿ.

13.07.2017 г. (Об óсòàíîâëåíèè ðàзìåðà ïëà-
òы зà óсëóгè МУ ФКèÑ «ОÑОК Тîìóсèíåц»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  1733-ï îò 
14.07.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà 
ðàзìåщåíèÿ èíôîðìàцèè  î ðàссчèòыâàåìîй 
зà кàëåíäàðíый гîä сðåäíåìåсÿчíîй   зàðà-
бîòíîй ïëàòå ðóкîâîäèòåëåй, èх зàìåсòèòå-
ëåй  è  гëàâíых бóхгàëòåðîâ ìóíèцèïàëüíых 
óчðåжäåíèй,  ìóíèцèïàëüíых óíèòàðíых 
ïðåäïðèÿòèй è хîзÿйсòâåííых îбщåсòâ, 
бîëåå ïÿòèäåсÿòè ïðîцåíòîâ àкцèй (äîëåй) 
â  óсòàâíîì кàïèòàëå кîòîðых íàхîäèòсÿ â 
ìóíèцèïàëüíîй  сîбсòâåííîсòè, Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà â èíôîðìàцèîííî-
òåëåкîììóíèкàцèîííîй  сåòè «Иíòåðíåò»  è 
ïðåäîсòàâëåíèÿ óкàзàííыìè ëèцàìè  äàííîй 
èíôîðìàцèè);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 1880-ï îò 01.08.2017 
г. (О ïðîâåäåíèè îбщåсòâåííых îбсóжäåíèй 
â ôîðìå îбщåсòâåííых сëóшàíèй ïî ìàòåðè-
àëàì ïðîåкòíîй äîкóìåíòàцèè «Тåхíèчåскèй 
ïðîåкò ðàзðàбîòкè Оëüжåðàсскîгî è Áåðå-
зîâскîгî кàìåííîóгîëüíых ìåсòîðîжäåíèй. 
Оòðàбîòкà зàïàсîâ óгëÿ â гðàíèцàх óчàсòкà 
«Áåðåзîâскèй» ðàзðåзà «Оëüжåðàсскèй» ïó-
бëèчíîгî àкцèîíåðíîгî îбщåсòâà «Угîëüíàÿ 
кîìïàíèÿ «Южíый Кóзбàсс»).
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Íà òîðæåñòâåííîì ïîñòðîåíèè 
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà  ÓÔÊèÑ 
Àëåêñàíäð ×åðåïàíîâ ïîäåëèëñÿ 
îòëè÷íîé íîâîñòüþ:  ñïîðòóïðàâ-
ëåíèå âûèãðàëî ìóíèöèïàëüíûé 
ãðàíò, è íà ýòè ñðåäñòâà áóäåò âû-
ïîëíåíî îñâåùåíèå òðàññû, òàê ÷òî 
óæå â ñåíòÿáðå ñïîðòñìåíû ñìîãóò 
ïðîâîäèòü è âå÷åðíèå çàåçäû.  Â  
ýòîì  åñòü ñâîé øàðì,  â Êåìåðîâå 
ïðèâåðæåíöû  ëûæåðîëëåðîâ óæå 
ñäåëàëè «íî÷íûå ãîíêè» òðàäèöè-
îííûìè, â òîì ÷èñëå è çèìíèå  ãîí-
êè ïî îñâåùåííîé òðàññå. 

Ïðåäñåäàòåëü Ìåæäóðå÷åí-
ñêîé ôåäåðàöèè ëûæíûõ ãîíîê 
Íèêîëàé Êðàïèâèí — îí æå ãëàâ-
íûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé — îò-
ìåòèë, ÷òî â Ìåæäóðå÷åíñêå ëû-
æåðîëëåðíûå ñòàðòû îáëàñòíî-
ãî óðîâíÿ ïðîõîäÿò âî âòîðîé ðàç, 
à íàøè ñïîðòñìåíû âûåçæàëè è 
óñïåøíî ó÷àñòâîâàëè â íà÷àëüíûõ 
ýòàïàõ Êóáêà Êóçáàññà, è ìû ðàäû 
ïðèíÿòü ó ñåáÿ ïÿòûé ýòàï ýòèõ ñî-
ñòÿçàíèé.

— Ïîãîäà íåìíîãî ïîäâåëà,  ìû 
îæèäàëè áîëüøå ó÷àñòíèêîâ,  è òåì 
íå ìåíåå ñâûøå 50 ÷åëîâåê èç Ìû-
ñêîâ,  Îñèííèêîâ, Íîâîêóçíåöêà, 
Ïðîêîïüåâñêà, Ãóðüåâñêà, Êåìåðî-
âà, Þðãè, Àíæåðî-Ñóäæåíñêà ïðè-
áûëè, — ïîä÷åðêèâàåò Í.Â. Êðàïè-
âèí. — Ñðåäè íèõ åñòü  ìàñòåðà 
ñïîðòà ÐÔ,  çàñëóæåííûå âåòåðà-
íû ñïîðòà — ó÷àñòíèêè ÷åìïèîíà-
òîâ ìèðà ñðåäè âåòåðàíîâ. Â ÷èñëå 
èìåíèòûõ ñïîðòñìåíîâ  —   íîâî-
êóçíå÷àíå Ïåòð Ñåëþòèí,  Íèêîëàé 
Ñòîÿíîâ. Èç Ìåæäóðå÷åíñêà — Åâ-
ãåíèé Ïëîòíèêîâ, äâóêðàòíûé îá-
ëàäàòåëü êóáêà Êóçáàññà ïî ëûæå-
ðîëëåðàì. 

— Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, ÷òî 
äàþò  òàêèå ñîðåâíîâàíèÿ ìåæäóðå-
÷åíöàì è ïðèåçæèì ñïîðòñìåíàì? 

— Àçàðò áîðüáû,  ïîäêðåïëåíèå  
óâëå÷åííîñòè ýòèì âèäîì ñïîð-
òà è ìîòèâàöèþ äëÿ äàëüíåéøèõ 
òðåíèðîâîê. Äëÿ âåòåðàíîâ âàæíî 
ïðîäîëæåíèå èõ ñïîðòèâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè — âåäü ýòî îáðàç æèç-
íè, êðóã îáùåíèÿ, òî, ÷òî äåðæèò 
èõ â ñòðîþ! È, ðàçóìååòñÿ, ëûæå-
ðîëëåðíûå ñîðåâíîâàíèÿ — ýòî 
ïîäãîòîâêà ê ïðåäñòîÿùåì çèìíå-
ìó ñåçîíó.

* * *
Ëèâíåâûå äîæäè ïîóòðó â âîñ-

êðåñåíüå îñëîæíèëè óñëîâèÿ — íå-
ìàëî ñèë ïîòðåáîâàëîñü äëÿ ïîäãî-
òîâêè òðàññû, ëóæè è ïîáèòûå âå-
òðîì ëèñòüÿ ñ íåå ñãîíÿëè ìåòëà-
ìè íà÷èñòî. 

— Ìîêðàÿ, ñêîëüçêàÿ  òðàññà  
î÷åíü îïàñíà, — îòìå÷àåò ïðåññ-

ÃÎÍÙÈÊÈ ÍÀ ÐÎËÈÊÀÕ
Â âîñêðåñåíüå, 30 èþëÿ,  íà ëûæåðîëëåðíîé òðàññå ñïîðòêîì-

ëåêñà «Òîìóñèíåö» ñîñòîÿëñÿ V ýòàï Êóáêà Êóçáàññà ïî ëûæåðîëëå-
ðàì ñðåäè ñïîðòñìåíîâ ñðåäíåãî è ñòàðøåãî âîçðàñòîâ. 

Îðãàíèçàòîðû — ôåäåðàöèÿ ëûæíûõ ãîíîê Ìåæäóðå÷åíñêà, ïðè 
ïîääåðæêå ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è 
ñïîðòà, à òàêæå íîâîêóçíåöêîãî êëóáà ëþáèòåëåé ëûæåðîëëåðíî-
ãî ñïîðòà «Ñíåãèðü».

ñåêðåòàðü  ôåäåðàöèè ëûæíûõ 
ãîíîê Ñâåòëàíà Âîðîáüåâà. — 
Õîòÿ ñïîðòñìåíû è ãîâîðÿò, ÷òî ó 
íèõ åñòü âîñåìü ñïîñîáîâ òîðìîæå-
íèÿ, íà ñàìîì äåëå íà áîëüøîé ñêî-
ðîñòè òðóäíî ìàíåâðèðîâàòü è  âïè-
ñàòüñÿ â òîò æå ïîâîðîò — íà âèðà-
æå ñëó÷àþòñÿ çàíîñû, êàê íà ëüäó.   

Âîñåìü âîçðàñòíûõ ãðóïï, ñà-
ìîé ìëàäøåé ó÷àñòíèöå 23 ãîäà, 
ñòàðøåìó — 76 ëåò. 

Â ÷èñëå âåòåðàíîâ ñïîðòà —  
ìåæäóðå÷åíåö Àëåêñåé Ìèòÿåâ, 
72 ãîäà.

— Âñåðüåç ñïîðòîì íà÷àë çàíè-
ìàòüñÿ  â  òåõíèêóìå, —  ðàññêàçû-
âàåò Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷. — Ïîíà-
÷àëó áûëî î÷åíü íåëåãêî, çàñòàâ-
ëÿë ñåáÿ, ïðîÿâëÿë  ñèëó âîëè,  à 
ïîòîì âòÿíóëñÿ è äîáèëñÿ ïåðâûõ  
óñïåõîâ, êîòîðûå âñåãäà îêðûëÿ-
þò.   Êðîìå ëûæíûõ ãîíîê, çàíèìàë-
ñÿ âåëîñïîðòîì, âûåçæàë íà ñîðåâ-
íîâàíèÿ — ïî Êóçáàññó, ïî Ñèáè-
ðè. Õîðîøî, ÷òî  ïîÿâèëèñü  âåòå-
ðàíñêèå ñîðåâíîâàíèÿ — ïîÿâèëñÿ 
ñòèìóë, ÿ ñòàë ãîòîâèòüñÿ, è â êà-
òåãîðèè âåòåðàíîâ ó÷àñòâîâàë óæå 
â ÷åìïèîíàòàõ Ñèáèðñêîãî ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà. 

— Äîìà ó âàñ, íàâåðíîå, «ñòåíà 
ñëàâû» èç íàãðàä?

— Äà ïðîñòî ñêëàäûâàþ ñêðîì-
íî, êó÷êîé. Ãëàâíîå — äâîå äåòåé 
ñïîðòèâíûé îáðàç  æèçíè  îò÷àñòè 
ïåðåíÿëè, õîòÿ è ïðîñòî äëÿ ñåáÿ, 
äëÿ çäîðîâüÿ çàíèìàþòñÿ. Êàòàþò-
ñÿ íà ðîëèêîâûõ êîíüêàõ è íà ëû-
æàõ, îäèí — íà ñíîóáîðäå,  è âíó-
êîâ ê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå ïðèîá-
ùàþò — ýòî ãëàâíîå äîñòèæåíèå è 
ðàäîñòü.

Âûäàþùèéñÿ «ñêèðîëëî» Àëåê-
ñåé Ìèòÿåâ â èòîãå  âçÿë çîëîòî â 
ñâîåé âîçðàñòíîé ãðóïïå. 

* * *
Ñòàðò — îò Äîìà ñïîðòà,  íà 

äèñòàíöèÿõ  5 (äëÿ æåíùèí è âåòå-
ðàíîâ), 10 è 15 êì. Â êëàññè÷åñêîì 
ñòèëå, ïîñêîëüêó, âî-ïåðâûõ, ìåæ-
äóðå÷åíñêàÿ òðàññà íå ñòîëü øèðî-
êà, ÷òîáû  ñïîðòñìåíû  ìîãëè èäòè 
êîíüêîâûì õîäîì è íå ïîìåøàòü 
äðóã äðóãó (ëèíåéíàÿ, ïðåäñêàçó-
åìàÿ  òðàåêòîðèÿ ñíèæàåò òðàâìî-
îïàñíîñòü),  à âî-âòîðûõ,  áîëüøèí-
ñòâî çèìîé ó÷àñòâóåò â ëûæíûõ ãîí-
êàõ òàêæå  íà  êëàññè÷åñêîé ëûæíå. 

Íàïîìíèì, ðîëèêîâûå ëûæè  — 
ìîëîäîé (ïåðâûé ÷åìïèîíàò ìèðà 
ïðîøåë â 2000 ã. â Íèäåðëàíäàõ), 
íî îôèöèàëüíî ïðèçíàííûé FIS âèä 
ñïîðòà. 

Ïîñêîëüêó âî âðåìÿ ñîðåâíî-
âàíèé ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü ñîñòàâëÿ-
åò îêîëî 30 êì/÷àñ, ëûæíèêè äîëæ-

íû èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà, îáåñïå-
÷èâàþùèå áåçîïàñíîñòü: êàñêó, çà-
ùèòó äëÿ íîã è ðóê.

— Ïî÷åìó æå âàøè  ëîêòè, êî-
ëåíè áåç çàùèòû? — ñïðàøèâàåì  
îïûòíîãî ó÷àñòíèêà èç Íîâîêóçíåö-
êà Îëåãà Êîíàêîâà.

— Ïî èäåå,  íàëîêîòíèêè-
íàêîëåííèêè ñîâåðøåííî íåîáõî-
äèìû.  È íà òðåíèðîâêàõ  ñ íèìè 
ëó÷øå íå ðàññòàâàòüñÿ.  Íî îíè íå-
ìíîãî ñêîâûâàþò —  ñíèæàþò àì-
ïëèòóäó è ñâîáîäó äâèæåíèé,  òîã-
äà êàê íà  ñîðåâíîâàíèÿõ  ìàíåâ-
ðåííîñòü  î÷åíü  âàæíà.  Ïîýòîìó 
íà «äîìàøíèõ», îáëàñòíûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ, ãäå âñå äðóã äðóãà çíàþò è 
êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ â çàáåãå íå 
ñòîëü êðèòè÷åñêîå, ÷òîáû ñïðîâî-
öèðîâàòü òðàâìàòèçì,  ãîíùèêè, íå 
ñãîâàðèâàÿñü,  áåãóò íàëåãêå.  

—  ×åì âàñ ïðèâëåêàþò ðîëèêè?
— Ìíå âñåãäà íðàâèëàñü ñêî-

ðîñòü —  âîçìîæíîñòü åå âèäåòü, 
ñîçäàâàòü, îùóùàòü. Óæå â çðåëîì 
âîçðàñòå çàíÿëñÿ ãîíêàìè íà ëû-
æàõ è ïî÷òè îäíîâðåìåííî  ïðèîá-
ðåë  ëûæåðîëëåðû — âîò  îíè îñî-
áåííî çàòÿíóëè. Ýòî î÷åíü èíòå-
ðåñíàÿ  ôèçèêà,  äèíàìèêà, âîîá-
ùå îñòðîóìíîå èçîáðåòåíèå! Ôè-
çè÷åñêàÿ íàãðóçêà èäåò âïîëíå ãàð-
ìîíè÷íàÿ — çàäåéñòâîâàí âåñü ìû-
øå÷íûé êîðñåò, îòëè÷íî ðàçâèâàåò-
ñÿ ÷óâñòâî ðàâíîâåñèÿ. 

* * *
Ñóùåñòâóåò äîâîëüíî ñëîæíàÿ 

ñïåöèôèêà âûáîðà ïëàòôîðìû è 
êîëåñ ëûæåðîëëåðîâ, ïîýòîìó  òåõ-
íè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ îãîâîðåíû â 
ïîëîæåíèè î ñîðåâíîâàíèè.  Â öå-
ëîì âàæíî, ÷òîáû ïëàòôîðìà è êî-
ëåñà (äèàìåòðîì íå áîëåå 80 ìì)  
áûëè äîñòàòî÷íî æåñòêèìè:  òî, ÷òî 
ìåíåå êîìôîðòíî äëÿ òðåíèðîâî÷-
íîãî ïðîöåññà,  ëó÷øå ïîäõîäèò  
äëÿ ãîíîê.  

Áîëåå ïîëîâèíû ãîíùèêîâ  èñ-
ïîëüçîâàëè  ìåòàëëè÷åñêèå  ïëàò-
ôîðìû (èç ñïëàâîâ àëþìèíèÿ) 
— íàèáîëåå óñòîé÷èâûå  ê äèíàìè-
÷åñêèì íàãðóçêàì, è ñàìûå íàäåæ-
íûå, èçíîñîñòîéêèå  êîëåñà èç ïî-
ëèóðåòàíà (ðîçîâûå  è æåëòûå, êî-
òîðûå ïîäõîäÿò äëÿ ìîêðîé òðàññû, 
à òàêæå îðàíæåâûå — óíèâåðñàëü-
íûå,  çåëåíûå — òâåðäûå è êðàñ-
íûå — ñóïåðòâåðäûå).  Â àâòîìî-
áèëÿõ ó÷àñòíèêîâ, åñëè ïîëþáîïûò-
ñòâîâàòü, ìîæíî  óâèäåòü  âïå÷àòëÿ-
þùèé àðñåíàë ñïîðòèâíîãî èíâåí-
òàðÿ, íà âñå ïðîôèëè òðàññ è ñëó-
÷àè æèçíè.

— Íåäàâíî 52 òûñÿ÷è ðóáëåé 
ïîòðàòèëà íà  äâå ïàðû ëûæ,  íå 

íîâûõ, íî ñàìûõ ëó÷øèõ —  ó íîð-
âåæñêîé ñïîðòñìåíêè ïðèîáðåëà, 
— ïðèçíàåòñÿ  Ðàèñà Ãàéôóëèíà èç 
Êèñåëåâñêà, ìàñòåð ñïîðòà ïî áè-
àòëîíó,  âûñòóïèâøàÿ â êàòåãîðèè 
æåíùèí âåòåðàíîâ. —  Ïðîñòî ÿ íå 
ïðèâûêëà ïðîèãðûâàòü! 

Çíàìåíèòàÿ áèàòëîíèñòêà — 
ïåðâûé ìàñòåð ñïîðòà ïî áèàòëî-
íó â Êóçáàññå,  ÷åìïèîíêà ÑÑÑÐ  â 
ýñòàôåòå 1982 ãîäà —  â ñâîè 58 
ëåò è íå äóìàåò îñòàíàâëèâàòüñÿ.  
Â ïðèìåð ïðèâîäèò ñâîþ ìàìó, êî-
òîðàÿ íà äåâÿòîì äåñÿòêå áåðåò-
ñÿ  äðîâà êîëîòü (íàçûâàåò ýòî 
«ïîãðåòüñÿ») è äåëàåò âñþ ðàáî-
òó ïî äîìó.

— Ýòèì ëåòîì åçäèëè ñ îäíî-
êëóáíèêàìè îòäûõàòü  â Áåëîêóðè-
õó, òàê ÿ íà óòðåííåé òðåíèðîâêå 
òîëüêî â ãîðó, áåç ñïóñêîâ, áåæàëà 
÷àñ è äâàäöàòü ìèíóò, — óñìåõàåò-
ñÿ Ðàèñà Íàêèïîâíà. — Îãëÿäûâà-
þñü — à íåò çà ìíîé íèêîãî.  Âîò 
÷òî çíà÷èò — ñòàâèòü â æèçíè öåëè! 
Âñåãäà íóæíî ñòðåìèòüñÿ ê öåëè 
—  âîîáùå â æèçíè,  â äîìå, â îãî-
ðîäå, — ñïðàâëÿòüñÿ ñ ëþáîé ðàáî-
òîé  öåëåíàïðàâëåííî, òîãäà è äî-
ñòèãàåøü óñïåõà.  

Äëÿ ìåíÿ â þíîñòè ñïîðò îêà-
çàëñÿ ïðèîðèòåòîì, ÿ äàæå èíñòè-
òóò áðîñèëà, Íîâîñèáèðñêèé æå-
ëåçíîäîðîæíûé, êîãäà ãîòîâèëàñü 
â ñîñòàâå ñáîðíîé  ê ÷åìïèîíàòó. 
È  ïîáåäèëà! Çàòåì óæå çàêàí÷èâà-
ëà çàî÷íî ñâîå îáðàçîâàíèå. À ðà-
áîòàëà íà ðàçðåçå îïåðàòîðîì ïîä-
ñòàíöèè, çàòåì ìàøèíèñòîì íàñî-
ñíûõ óñòàíîâîê, â æåëåçíîäîðîæ-
íîì öåõå. È ïðîäîëæàþ òðóäèòüñÿ. 
Äåòè òîæå ñïîðòèâíûå, íî áîëüøå 
óâëåêëèñü òàíöàìè, îñîáåííî äî÷ü: 
ó íåå æåëåçíîäîðîæíîå îáðàçîâà-
íèå, ðàáîòàåò íà æåëåçíîé äîðî-
ãå, íî ñåé÷àñ ïîëó÷àåò âòîðîå, õî-
ðåîãðàôè÷åñêîå: ñòðàñòü ê òàíöàì 
— âñå æå åå ïðèçâàíèå. 

Íàäî ñêàçàòü, Ðàèñà Ãàéôóëèíà 
— ïðèçåð ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ñðåäè 
âåòåðàíîâ ïî ëûæíûì ãîíêàì, òàê-
æå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â âåòåðàí-
ñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ  ïî áèàòëîíó è 
ëåòíåìó áèàòëîíó, ëåãêîé àòëåòèêå.  
Åñòåñòâåííî, è â Ìåæäóðå÷åíñêå 
çàíÿëà ïåðâóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà. 

* * *
Áîëåëüùèêè ó ýòîãî âèäà ñïîð-

òà, êàê ïðàâèëî, «ñâîè», ïîñâÿùåí-
íûå. Íàïðèìåð, ó Âèêòîðèè Ëàì-
áåðã, ïðèøåäøåé ñ äâóìÿ î÷àðî-
âàòåëüíûìè ìàëûøàìè,  â ñòàðòàõ 
ó÷àñòâîâàëè è ìóæ, è îòåö.  Çíà-
÷èò, è ãîäîâàëûé Ãåîðãèé «ïîéäåò 
ïî ñòîïàì îòöà» — êóäà äåíåòñÿ? 

Íà òðàññå, â ïûëó áîðüáû, áûëè  
ìîìåíòû  ñòîëêíîâåíèé è «âûëå-
òîâ», íî îáîøëîñü áåç òðàâì. 

Òðîéêàì ïîáåäèòåëåé â êàæäîé 
âîçðàñòíîé êàòåãîðèè áûëè âðó÷å-
íû êóáêè è ïî÷åòíûå ãðàìîòû. À î 
òîì, ÷òî ñîðåâíîâàíèÿ ïðèóðî÷å-
íû ê Äíþ øàõòåðà, ó÷àñòíèêàì íà-
ïîìíèëè ôóòáîëêè è áåéñáîëêè ñ 
ñèìâîëèêîé 70-ëåòèÿ Äíÿ øàõòå-
ðà â Êóçáàññå. 

Ïðåäñåäàòåëü ôåäåðàöèè ëûæ-
íûõ ãîíîê  Íèêîëàé Êðàïèâèí, êîòî-
ðîãî ñ óòðà ìû çàñòàëè íà òðàññå ñ 
ìåòëîé â ðóêàõ, òàêæå ó÷àñòâîâàë â 
çàáåãå è âçÿë «ñåðåáðî» ñðåäè ñî-
ïåðíèêîâ  30 - 35 ëåò.

Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷  ïîáëàãî-
äàðèë âñåõ ó÷àñòíèêîâ è ïðèãëàñèë  
ïðèåçæàòü åùå,  ìîæíî  çà äåíü-äâà 
äî ñîðåâíîâàíèé:  ê óñëóãàì ñïîðò-
ñìåíîâ ñïîðòèâíàÿ ãîñòèíèöà, ïè-
òàíèå,  äóøåâûå, âñå óñëîâèÿ äëÿ  
òðåíèðîâîê è îòäûõà, — òóò æå ðå÷-
êà, ïëÿæè, ïàðê. È ãîðîä, êîòîðûé 
ê øàõòåðñêîìó ïðàçäíèêó  ñòàíåò 
åùå êðàøå!

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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веселуха
Пессимист видит 

туннель. Оптимист — свет в 
конце туннеля. Реалист — свет 
фар несущегося поезда в тун-
неле. И только машинист ви-
дит трех придурков, стоящих 
на рельсах! 

Ребенок говорит маме: 
«Я сорю — ты убираешь, 
пачкаюсь — ты стираешь, 
проголодаюсь — кашку сва-
ришь! Эх, мама, чтобы ты 
без меня делала, облени-
лась бы совсем?!». 

Окружающих надо пе-
риодически пугать, чтобы 
сильно не окружали. 

Женщина, приобретая в 
салоне меховое манто, рас-
плачивается на кассе, из-
влекая из сумочки и карма-
нов скомканные и мокрые 
деньги и отвечает на недо-
уменный взгляд кассира: 

— Муж так рыдал, так 
рыдал... 

Бабушка в маршрутке: 
— Сынок, возле базара 

остановишь? 
— Базара нет, бабуля! 
— Как нет? Вчера же 

был... 

ВЫШЛА на улицу ГУ -
ЛЯТЬ С СЫНОМ... ДЕТИ ВО-
КРУГ — Афродита, Виолет-
та, Станислава, Макар, Ро-
дион, Дионис, Елисей, Бе-
ладонна, Аэлита... И ТОЛЬ-
КО Я ОДНА, КАК ДУРА, ВЫ-
ВЕЛА ГУЛЯТЬ Сережу...

Мужик в магазине поку-
пает мобильный телефон. 
Продавец: 

— У этой модели есть 
настройки громкости звон-
ка: «без звука», «на собра-
нии», «в комнате», «на ули-
це». Мужик: 

— А «в цеху Челябинского 
тракторного» там нет? 

Приходит уставший муж 
домой: 

— Дорогая, что ты мне 
сегодня приготовила? 

П о п р а в и в  п е р е д н и к , 
жена залезла на табурет: 

— Песню! 
anekdotov.net
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