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

8 (3842) 34-08-31.

Çàïîëíèòå 
àíêåòó 
äî 10 ñåíòÿáðÿ

Äëÿ îöåíêè ýôôåê-
òèâíîñòè ìåð ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè è äàëü-
íåéøåãî èõ ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ Ìèíòðóä Ðîñ-
ñèè ïðîâîäèò îïðîñ 
ãðàæäàí î ìåðàõ ïî ïî-
âûøåíèþ ðîæäàåìîñòè 
è ïîääåðæêå ñåìåé ñ 
äåòüìè. 

Àíêåòà ðàçìåùåíà íà 
ãëàâíîé ñòðàíèöå ñàé-
òà Ìèíòðóäà Ðîññèè â 
ðàçäåëå «Ó÷àñòâóéòå» 
ïî àäðåñó: http://www.
rosmintrud.rusocial/14

Êðîìå òîãî, óêàçàí-
íàÿ ññûëêà ðàçìåùåíà 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ïî àäðåñó: uszn42.ru

«ÄÎÁÜÅÌÑß ÓÑÏÅÕÎÂ 
ÂÎ ÂÑÅÌ»! 

×èòàéòå 
íà 35-é ñòð.

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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В нашем городе стартовала благотворительная акция «Первое сентября – каждому школьнику».  В 
прошлом году на средства, собранные в ходе акции, удалось подготовить к учебному году 464 между-
реченских детей. Это прекрасный результат! Чувствуя помощь и поддержку общества, дети познают до-
броту, внимание и заботу о себе совсем незнакомых людей. Возможно, в будущем, детские чувства и 
воспоминания станут благодатной почвой для их добрых поступков...

Приглашаю вас  и в нынешнем году продолжить добрые традиции и принять участие в акции. Лю-
бая помощь для нуждающихся семей будет значимой и принята ими с благодарностью. Одежду, обувь, 
школьные принадлежности, денежные средства вы можете передать в центр «Семья» или вручить по-
лучателям лично. 

С уважением, заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам И. ВантееВа.

Помощь семьям с детьми можно перечислить на счет или передать в центре «Семья» 
для вручения нуждающимся. Пр. Коммунистический, 5. Телефон для справок 2-53-54, 4-39-09.
Реквизиты:

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО

Банк получателя   

БИК 043207001

40101810400000010007

Сч. N

ИНН 4214010109 КПП 421401001 
Сч. NУФК по Кемеровской области (УСЗН АМГО)

Получатель 

Вид.Оп. Срок плат.

Наз.пл. Очер.плат.

Код Рез.поле
91520704050040020180 32725000

КБК 91520704050040020180 Пожертвование по акции «Первое сентября - каждому школьнику», без НДС
Назначение платежа

«Первое сентября – каждому школьнику»
акция
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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.

Ïîåõàëè!
Â ÷åñòü îáëàñòíîãî ïðàçäíîâàíèÿ 

Äíÿ øàõòåðà Ìåæäóðå÷åíñê ïîëó÷èë 
ïîäàðîê îò øàõòû «Òàéëåïñêàÿ»,  íî-
âûé àâòîáóñ Íåôàç, êîòîðûé ïîïîë-
íèë ïàðê àâòîòðàíñïîðòíîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ ãîðîäà. 

Êëþ÷è îò íîâîãî àâòîáóñà âðó÷èë äè-
ðåêòîð øàõòû Èãîðü Ïàâëîâ. Ïîäîáíîé 
ìàøèíû â ÀÒÏ åùå íå áûëî. Îíà îñíà-
ùåíà ñîâðåìåííîé ýëåêòðîíèêîé, áîð-
òîâûì êîìïüþòåðîì, ïðîòèâîïîæàðíûìè 
äàò÷èêàìè è äàæå êëèìàò-êîíòðîëåì. Àâ-
òîáóñ áóäåò ðàáîòàòü íà ñîöèàëüíî çíà÷è-
ìûõ ãîðîäñêèõ ìàðøðóòàõ, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü — äî Êàìåøêà.

Çîëîòîé 
ðåâàíø!

Â ñåðáñêîé Ñóáîòèöå ïðîøåë 35-é 
ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî áîêñó The 
Golden glove of Vojvodina (AIBA).

Â ýòèõ ïðåñòèæíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷à-
ñòâîâàëè îêîëî 100 áîêñåðîâ èç 20 ñòðàí. 
Â ôèíàëüíîì áîþ â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 
64 êã ìåæäóðå÷åíêà Åêàòåðèíà Äûííèê 
îäåðæàëà óâåðåííóþ ïîáåäó íàä ñîïåð-
íèöåé èç Áîëãàðèè Àñëûõàí Ìåõìåäîâîé, 
êîòîðîé ìåñÿö íàçàä óñòóïèëà â ôèíàëå 
ïåðâåíñòâà Åâðîïû. Êðîìå Åêàòåðèíû êî-
ïèëêó ðîññèéñêîé ñáîðíîé çîëîòûìè ìå-
äàëÿìè ïîïîëíèëè åùå ïÿòü ñïîðòñìåíîê.

Ïîìíèì…
Íà Ïîäíåáåñíûõ Çóáüÿõ, íà ïðèþòå 

«Ñíåæíûé áàðñ» ïî÷òèëè ïàìÿòü ðîñ-
ñèéñêèõ àëüïèíèñòîâ, ïîãèáøèõ â Ïà-
êèñòàíå, ñðåäè êîòîðûõ áûë è ìåæäó-
ðå÷åíåö Þðèé Óòåøåâ. 

Ó÷àñòíèêè ýêñïåäèöèè, ïûòàâøèåñÿ 
ïîêîðèòü âòîðóþ âûñî÷àéøóþ âåðøèíó 
ìèðà, ãîðó Ê-2, ïîãèáëè ïîä ëàâèíîé 13 
àâãóñòà 11 ëåò íàçàä. Þðèé Óòåøåâ âîøåë 
â èñòîðèþ, êàê 1000-é àëüïèíèñò, ïîäíÿâ-
øèéñÿ íà âûñøóþ òî÷êó Çåìëè, Ýâåðåñò. 
Ïîñëå åãî ãèáåëè íà Ïîäíåáåñíûõ Çóáüÿõ 
âîçâåëè ÷àñîâíþ, â êîòîðîé â ïàìÿòü îá 
óøåäøèõ è íå âåðíóâøèõñÿ èç ýêñïåäèöèé 
àëüïèíèñòàõ ñîñòîÿëàñü ëèòèÿ.

Áóäüòå 
âíèìàòåëüíû

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ è èíñïåêòîðû 
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðîâå-
ëè ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåéä, â õîäå êî-
òîðîãî áåñåäîâàëè ñ þíûìè ó÷àñòíèêà-
ìè äâèæåíèÿ, íàïîìèíàÿ èì î ïðàâè-
ëàõ áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå.

Âåëîñèïåäèñòàì èíñïåêòîðû ðåêîìåí-
äîâàëè ïðîâåðÿòü òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå 
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ïåðåä âûåçäîì è 
íå ïðåíåáðåãàòü èñïîëüçîâàíèåì çàùèò-
íîé ýêèïèðîâêè. Òàêæå ñîòðóäíèêè ïîëè-
öèè íàïîìèíàëè, ÷òî, ïåðåñåêàÿ ïðîåç-
æóþ ÷àñòü ïî ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó, íóæ-
íî èäòè ïåøêîì, à âåëîñèïåä êàòèòü ðÿ-
äîì ñ ñîáîé. Ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ èíñïåêòîðû âðó÷èëè ïàìÿòêè ñ ïðà-
âèëàìè áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå 
è ñâåòîîòðàæàþùèé áðåëîê.

Ïðàçäíîâàëè 
âñå âìåñòå

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â Ìàéçàñå ñî-
ñòîÿëñÿ ïðàçäíèê – Äåíü ïîñåëêà. 

Ïî òðàäèöèè, áûëè íàçâàíû èìå-
íà è îòìå÷åíû ïîäàðêàìè àêòèâèñòû-
îáùåñòâåííèêè, ïîáåäèòåëè â ðàçíûõ êîí-
êóðñàõ. Ìíîãî ñþðïðèçîâ áûëî ïðèãîòîâ-
ëåíî äëÿ äåòåé. Ïîäðîáíîñòè – â áëèæàé-
øåì íîìåðå «Êîíòàêòà».

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Êåòû íàçûâàëè ýòè ðåêè «Òåðñåð» — «ðåêà âûäð». Íàçâàíèå ãî-
âîðèò ñàìî çà ñåáÿ: ðå÷íóþ âûäðó çäåñü ìîæíî âñòðåòèòü è ñåé÷àñ, 
õîòü îíà è çàíåñåíà â Êðàñíóþ êíèãó Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Øîðöû 
íàçûâàëè ýòè ðåêè ïî-ñâîåìó — «Òåð», ÷òî îçíà÷àåò «ïîò». Ãîâîðè-
ëè: êîãäà èäåøü ââåðõ ïî Òåðñè, òî ïîòà ìíîãî ïðîëèâàåøü.

Îñâîåíèå ðàéîíà òðåõ Òåðñåé íà÷àëîñü â XIX âåêå. Ñíà÷àëà âîç-
íèêëè çîëîòîäîáûâàþùèå ïðèèñêè, â ñîâåòñêîå âðåìÿ ïîÿâèëèñü 
ìíîãî÷èñëåííûå ïîñåëêè ëåñîðóáîâ. Äîáû÷à çîëîòà íà Òåðñÿõ âå-
ëàñü âïëîòü äî íà÷àëà 80-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà â ïîñåëêå Ïåçàñ, ÷òî íà 
ñåâåðå íûíåøíåãî Íîâîêóçíåöêîãî ðàéîíà. Äî ïîÿâëåíèÿ çàïîâåä-
íèêà «Êóçíåöêèé Àëàòàó» â ïîéìàõ Òåðñåé âåëàñü ïðîìûñëîâàÿ îõî-
òà è ñáîð äèêîðîñîâ.

Âñå òðè ðåêè  ïðèìåðíî îäèíàêîâûå êàê ïî äëèíå, òàê è ïî ïëî-
ùàäè âîäîñáîðíîãî áàññåéíà. Ñàìàÿ äëèííàÿ èç íèõ — Ñðåäíÿÿ 
Òåðñü (114 êì), äàëåå èäóò Íèæíÿÿ Òåðñü (110 êì) è Âåðõíÿÿ Òåðñü 
(95 êì). Ñàìûé áîëüøîé áàññåéí èìååò Íèæíÿÿ Òåðñü (1210 êâà-
äðàòíûõ êèëîìåòðîâ), ó äâóõ åå ñåñòåð îäèíàêîâûé ðàçìåð áàññåé-
íà — ïî 1030 êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ.

Òðè Òåðñè áåðóò íà÷àëî ñ ñàìîé âûñîêîãîðíîé ÷àñòè çàïîâåä-
íèêà — Êàíûìñêîãî íàãîðüÿ. Ñðåäíÿÿ Òåðñü âûòåêàåò èç Ñðåäíå-
òåðñèíñêîãî îçåðà. Ýòî îçåðî ñàìîå ãëóáîêîå â Êåìåðîâñêîé îáëà-

ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÅ ÐÅÊÈ — ÒÐÈ ÒÅÐÑÈ
Çàïîâåäíèê «Êóçíåöêèé Àëàòàó» — ýòî íå òîëüêî òàåæíûå 

ïðîñòîðû, íî è öàðñòâî ÷èñòåéøåé âîäû. Ñ çàïîâåäíûõ ãîð 
áåðóò íà÷àëî äåñÿòêè ðåê è ðó÷üåâ, êîòîðûå â êîíå÷íîì èòîãå 
ïîïàäàþò â ãëàâíóþ ðåêó îáëàñòè  Òîìü. Ñåãîäíÿ ðàññêàæåì î 
òðåõ ñåñòðàõ — Âåðõíåé, Ñðåäíåé è Íèæíåé Òåðñÿõ.

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ïîáëàãîäàðèë ìå-
äèéùèêîâ çà øèðîêîå îñâåùåíèå  ïîäãîòîâêè 
Ìåæäóðå÷åíñêà ê  ïðàçäíèêó, è â òî æå âðå-
ìÿ îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî íå âñå ïîä-
ðÿä÷èêè,  âûèãðàâøèå òåíäåðû íà ïðîâåäå-
íèå ðåìîíòíûõ è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, äàæå 
ïî âíåøíèì ïðèçíàêàì — î÷åâèäíûì ÷åðåç 
êàìåðû è ôîòîîáúåêòèâû — îòâå÷àþò  îáùèì 
òðåáîâàíèÿì ê òàêèì îðãàíèçàöèÿì.

— Ïðÿìûì òåêñòîì  ìîãó ñêàçàòü,  ÷òî, íå-
ñìîòðÿ íà âñþ îòêðûòîñòü  ðûíî÷íûõ  ïðîöå-
äóð â äàííîé êîíêóðåíòíîé ñðåäå, íà ñëåäóþ-
ùèé ãîä  ìû óæåñòî÷èì òðåáîâàíèÿ ê  ñòðîè-
òåëüíûì îðãàíèçàöèÿì ïðè ðàçìåùåíèè ìó-
íèöèïàëüíûõ çàêàçîâ, à íåêîòîðûå ôèðìû 
äàæå âíåñåì â «÷åðíûé ñïèñîê». Ïóñòü êòî-òî 
äðóãîé äîâåðÿåò èì îáúåìû ðàáîò, íî íå çà 
ñ÷åò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.  Ìû ñòîëêíóëèñü ñ 
íåõâàòêîé ëèáî ñëàáîé èíæåíåðíîé ïîäãî-
òîâêîé ñïåöèàëèñòîâ, ñ îòñóòñòâèåì ñïåö-
îäåæäû è ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû 
ó ïåðñîíàëà, íåîáõîäèìîé âî âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ äîðîæíûõ, ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ,  
ñâàðî÷íûõ,  ìîíòàæíûõ,  îáùåñòðîèòåëüíûõ 
ïûëüíûõ, ãðÿçíûõ ðàáîò,  à òàêæå îòäåëî÷íûõ 
ðàáîò ñ ïðèìåíåíèåì ðàñïûëèòåëåé êðàñîê.   

Â 9 ÷àñîâ ÿ îáúåçæàþ îáúåêòû, à ðàáî-
÷èõ åùå íåò,  õîòÿ ñ 8 óòðà îáùåïðèíÿòîå 
íà÷àëî ðàáî÷åãî äíÿ. Ñàìà îðãàíèçàöèÿ è 
ðåæèì  ðàáîòû ãîâîðÿò î íèçêîé ïðîèçâîä-
ñòâåííîé êóëüòóðå.  Áóäåì åå ïîäíèìàòü, 
ïîîùðÿÿ ëó÷øèõ: ýêèïèðîâàííûõ, îñíàùåí-
íûõ, îáåñïå÷åííûõ àðñåíàëîì  òåõíè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ è èíñòðóìåíòîâ, ñ êâàëèôèöèðîâàí-
íûìè êàäðàìè. 

È â òî æå âðåìÿ,  åñòü è ïðèìåðû âûñî-
÷àéøåãî ïðîôåññèîíàëèçìà è îòâåòñòâåí-
íîñòè. Â ðóêàõ íàñòîÿùèõ ìàñòåðîâ ìåìîðè-
àë øàõòåðàì è ãîðíÿêàì  â ãîðîäñêîì ïàð-
êå.  Ïðèìåíåíû ýôôåêòèâíûå òåõíîëîãèè ðå-
ñòàâðàöèè êîìïëåêñà, è áëàãîäàðÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîìó ýíòóçèàçìó  ïîäðÿä÷èêà îñâåòè-
òåëüíûå ïðèáîðû â âèäå ñòàðèííûõ øàõòîâûõ 
ôîíàðåé áûëè ïîëíîñòüþ äåìîíòèðîâàíû, 
âû÷èùåíû, îáðàáîòàíû ïîä  ðåòðî-áðîíçó, 
ëàìïû â íèõ çàìåíåíû íà ñâåòîäèîäû ñ êðàñ-
íûì ñâå÷åíèåì — âå÷åðíÿÿ ïîäñâåòêà ñîçäà-

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ШАХТЕРА-2017

ÏÐÎÄÎËÆÈÌ ÑÎÇÄÀÂÀÒÜ ÊÎÌÔÎÐÒ!
В преддверии Дня шахтера глава Междуреченского городского 
округа С.А. Кислицин  провел небольшой круглый стол 
с представителями печатных, телевизионных, сетевых  и 
эфирных средств массовой информации города.

ñòè: åãî ãëóáèíà íå ìåíåå 60 ìåòðîâ. Âñå Òåðñè — òèïè÷íî ãîðíûå 
ðåêè, ñ ïîðîãàìè è ïåðåêàòàìè, ñ ÷èñòåéøåé è õîëîäíîé âîäîé. Â 
ðåêàõ âîäèòñÿ ìíîæåñòâî âèäîâ ðûáû, äàæå òàêèå öåííûå, êàê òàé-
ìåíü è õàðèóñ. À íåäàëåêî îò ïîñåëêà Îñèíîâîå ïëåñî, ÷òî íà Âåðõ-
íåé Òåðñè, íàõîäèòñÿ ìåñòîðîæäåíèå ëå÷åáíîé âîäû «Òåðñèíêà».

Â ñâîåì âåðõíåì è ñðåäíåì òå÷åíèè ðåêè ïðîòåêàþò ïî òåð-
ðèòîðèè çàïîâåäíèêà è åãî îõðàííîé çîíå. Ïîáûâàòü çäåñü ïðîñòî 
òàê íåëüçÿ — íóæíî ðàçðåøåíèå. Êñòàòè, ïî Âåðõíåé Òåðñè ïðîõî-
äèò îäèí èç ñïëàâíûõ ìàðøðóòîâ, îðãàíèçóåìûõ çàïîâåäíèêîì, îí 
ïîëüçóåòñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó òóðèñòîâ ñî âñåé Ñèáèðè. Òàê 
÷òî åñëè âû, äîðîãèå ÷èòàòåëè, çàõîòèòå ïîáûâàòü â ýòèõ êðàÿõ, ïî-
çâîíèòå â îôèñ çàïîâåäíèêà ïî òåëåôîíó 3-19-05.

Ïðåññ-öåíòð çàïîâåäíèêà «Êóçíåöêèé Àëàòàó».

åò îñîáîå íàñòðîåíèå.
Áëàãîäàðÿ  ãðàìîòíûì äåéñòâèÿì  ñïå-

öèàëèñòîâ àäìèíèñòðàöèè ïðè ïðîâåäåíèè 
êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð,  â îáùåé ñëîæíîñòè 
íà ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçàõ óäàëîñü ñýêîíî-
ìèòü  îãðîìíóþ ñóììó — 28 ìèëëèîíîâ ðó-
áëåé!  —  ïîä÷åðêíóë Ñ.À. Êèñëèöèí. — Ýòî 
íåáûâàëîå äîñòèæåíèå!  ×ëåíû îáëàñòíîãî 
øòàáà ïî ïîäãîòîâêå ê Äíþ øàõòåðà áûëè 
ïîðàæåíû: îáû÷íî, ïðèåçæàÿ â ëþáóþ äðó-
ãóþ ãîòîâÿùóþñÿ ñòîëèöó øàõòåðñêîãî ïðàçä-
íèêà, îíè òîëüêî è ñëûøàò ïðîñüáû î äåíü-
ãàõ — íà âñå íóæíû äîïîëíèòåëüíûå ñðåä-
ñòâà.  È òîëüêî ó íàñ, â Ìåæäóðå÷åíñêå, ïî-
ñëå îáÿçàòåëüíîé ýêñïåðòèçû è óòâåðæäå-
íèÿ êàæäîé ñìåòû, âñå æå óäàëîñü ïî êàæ-
äîìó èç ñîòåí îáúåêòîâ  ñýêîíîìèòü  è âëî-
æèòü âûðó÷åííûå òàêèì îáðàçîì 28 ìèëëè-
îíîâ â äàëüíåéøåå áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà. 
Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî íà 
ñåññèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.  Â ïîîùðåíèå òà-
êîé ïðàêòèêè  íàì áûëè âûäåëåíû äîïîëíè-
òåëüíûå ñðåäñòâà ñïîíñîðîâ,  ÷åðåç îáëàñò-
íîé áþäæåò. 

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ óäèâèëñÿ:  ïðèõîäÿò 
àäðåñ àäìèíèñòðàöèè è ãëàâû áëàãîäàðíî-
ñòè!  Â òîì ÷èñëå îò ãîñòåé ãîðîäà èç Íîâî-
ñèáèðñêà, Áàðíàóëà, Êåìåðîâà  —  ëþäè ãî-
âîðÿò  ñïàñèáî çà ðàáîòó ïî áëàãîóñòðîéñòâó.  
Îáû÷íî æå íàñåëåíèå âîñïðèíèìàåò âñå ýòè 
õëîïîòû êàê äîëæíîå, è âñåãäà íàéäóòñÿ ëþ-
áèòåëè ïîêðèòèêîâàòü.  

Ãëàâà îêðóãà âûðàçèë åäèíñòâåííóþ 
ïðîñüáó ê æóðíàëèñòàì: ïîêàçûâàòü, ÷òî 
áûëî íà òåððèòîðèè îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà 
è áëàãîóñòðîéñòâà, è   òî, ÷òî ñòàëî.  Êðè-
òè÷åñêèå âûñêàçûâàíèÿ  âàæíû è íóæíû, íî  
îáÿçàòåëüíî íóæíî ïðîâåðÿòü è ïîêàçûâàòü, 
åñòü ëè îáúåêòèâíûå  îñíîâàíèÿ äëÿ  íåäî-
âîëüñòâà?  Ñâåæèé ïðèìåð — ïðîìåëüêíóâ-
øàÿ â îäíîì èç òåëåñþæåòîâ  ðóãàíü  æèòåëÿ 
íà êà÷åñòâî ðåìîíòà óëèöû Ãîðüêîãî â Ïðè-
òîìñêîì, ìîë, òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó ñäåëà-
ëè, à óæå âñå â ÿìàõ.  Ãëàâà  íå  ìåäëÿ, ëè÷-
íî îòïðàâèëñÿ ïðîèíñïåêòèðîâàòü   äîðîãó.   
Íåò, âñå â ïîëíîì ïîðÿäêå,  âåäóòñÿ  ìåñò-
íûå çàâåðøàþùèå ðàáîòû, ïîñêîëüêó îáúåì 

áëàãîóñòðîéñòâà ïî ýòîìó îáúåêòó,  ñ ó÷åòîì  
ïîæåëàíèé æèòåëåé, áûë óâåëè÷åí. 

Ïî ëþáûì âîçíèêàþùèì âîïðîñàì, â 
òîì ÷èñëå ýêîíîìè÷åñêîãî, þðèäè÷åñêîãî, 
ôèíàíñîâîãî õàðàêòåðà, êàñàþùèìñÿ ðàñ-
õîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ìîæíî ïðî-
êîíñóëüòèðîâàòüñÿ ó ñïåöèàëèñòîâ àäìèíè-
ñòðàöèè îêðóãà. 

Ñ.À. Êèñëèöèí òàêæå íàïîìíèë æóðíàëè-
ñòàì, ÷òî  ãîñóäàðñòâî  ñòèìóëèðóåò ìóíèöè-
ïàëèòåòû ê  ñîçäàíèþ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé 
ñðåäû,  è  íà áóäóùèé ãîä ðàáîòû ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó äâîðîâûõ è îáùåñòâåííûõ òåð-
ðèòîðèé  áóäóò ïðîäîëæåíû.  Òåì áîëåå, ÷òî 
æèòåëè  àêòèâíî  ïðîÿâëÿþò çàèíòåðåñîâàí-
íîñòü:  óæå 65 äâîðîâ «çàïèñàëèñü íà áëàãî-
óñòðîéñòâî», ïîäàëè  çàÿâêè îá ýòîì äèðåê-
òîðó ÌÊÓ ÓÐÆÊÊ Ñ.À. Ñîëîâüåâó.  Îñòàëîñü 
òîëüêî äîáèòüñÿ îò ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïî-
ìåùåíèé ïîíèìàíèÿ òðåáîâàíèé Æèëèùíî-
ãî êîäåêñà: ñîáèðàòü 5% îò ñìåòû íà áëàãî-
óñòðîéñòâî äâîðà.

Ñîäåðæàíèå íîâûõ îáúåêòîâ â ãîðîäå òàê-
æå òðåáóåò âëîæåíèé.  

— Áóäåì âêëàäûâàòü, ïîääåðæèâàòü, ðå-
ìîíòèðîâàòü âñå, ÷òî ñîçäàíî. Äðóãîãî ïóòè 
íåò, — çàêëþ÷èë Ñ.À. Êèñëèöèí. — À âàøà 
ðîëü — ïðîïàãàíäèðîâàòü çäîðîâûé îáðàç 
æèçíè (ýòî êàñàåòñÿ è îòêàçà îò àëêîãîëÿ, 
òàáàêà, íàðêîòèêîâ), è áåðåæëèâîå, õîçÿé-
ñêîå îòíîøåíèå  êî  âñåì áëàãàì,  ñîçäàâà-
åìûì â ãîðîäå, îò öâåòíèêîâ äî ñêàìååê è 
ïàìÿòíèêîâ.

Äàæå ïðè òîì, ÷òî â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè îñòàåòñÿ ëèøü 9,5% îò âñåõ ñî-
áðàííûõ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ 
(à 90,5% óõîäÿò â îáëàñòíîé è ôåäåðàëüíûé 
áþäæåòû),  ïðè ðà÷èòåëüíîì ïîäõîäå ãîðîä 
ìîæíî êà÷åñòâåííî ñîäåðæàòü è ðàçâèâàòü. 

Ãëàâà îêðóãà òàêæå îáðàòèë âíèìàíèå 
ïðåññû íà òî, ÷òî ñëåäóþùèé, 2018  ãîä òàêæå 
ïîëîí çíàìåíàòåëüíûõ äàò. Ýòî è 100-ëåòèå 
êîìñîìîëà, ñ êîòîðûì ñâÿçàíû ñîòíè óäàð-
íûõ ñòðîåê â ñòðàíå è Êóçáàññå.  È 70-ëåòèå  
ðîäíîãî äëÿ Ñ.À. Êèñëèöèíà ÎØÏÓ.  

Âñòðå÷àÿñü ñ ãåíåðàëüíûìè äèðåêòîðà-
ìè óãîëüíûõ êîìïàíèé, Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-
âè÷ óçíàë, ÷òî ãðÿäóò þáèëåéíûå ñîáûòèÿ è 
â ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå», è â «Þæíîì Êóçáàññå».  
Ïðåññå áóäåò, ÷òî îñâåùàòü! 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Напомним, этот конкурс, направленный 
на поддержку общественных инициатив и 
социально значимых проектов, стартовал в 
мае нынешнего года. Междуреченцы приня-
ли в нем самое активное участие: на суд экс-
пертного жюри были представлены 58 проек-
тов, 12 из которых признаны победителями.  

— Очень радует, что в Междуреченске жи-
вут такие творческие и неравнодушные люди, 
с активной жизненной позицией, — отметила 
директор НКО «Благотворительный фонд 
«ЕВРАЗ-Сибирь» Е.Н. Юрьева. — Подво-
дить итоги конкурса оказалось делом непро-
стым. Все проекты настолько разноплано-
вые и интересные! Работы касались различ-
ных направлений: спорт, экология, образова-
ние, культура, помощь людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья и многое другое. 
Мы разделили все заявки на несколько номи-
наций и постарались выбрать в каждой тот 
проект, который, на наш взгляд, будет наи-
более востребован горожанами в этом году. 

Конкурс проводился совместно с адми-

Напомним, масштабный всероссийский 
проект «Поколение М» в Междуреченске ре-
ализуется благодаря сотрудничеству Распад-
ской угольной компании ЕВРАЗа, компании 
МТС и администрации городского округа. В 
течение всего лета междуреченские ребя-
та могли выкладывать свои фотографии на 
тему «Россия — это мы» на сайт фотоконкур-
са  (pokolenie.mts.ru). Итогом проекта станут 
несколько фотовыставок. Победителей и ак-
тивных участников ждут многочисленные при-
зы, увлекательные события, в том числе кон-
церт героев столичного шоу «Голос. Дети», 
и мастер-классы известных российских фо-
тохудожников.

Куратор проекта «Поколение М» в Меж-
дуреченске Николай Крутин сообщил заме-
чательную новость — фотоконкурс решено 
продлить до конца сентября. Летом многие 

В объектиВе — любимый город
Социальный российский проект «Поколение 
М» успешно развивается. В его рамках юные 
междуреченские фотохудожники 11-18 лет, 
продолжают искать интересные темы для своих 
фотоснимков, чтобы достойно представить родной 
край. 14 августа в Центре детского творчества 
состоялась очередная встреча: секретами удачной 
съемки с ребятами поделились признанные городские 
мастера фото- и видеоискусства Андрей Шпедт и 
Станислав Олин.

ребята были в поездках, отдыхали в лагерях 
и очень волновались, что не успеют поуча-
ствовать. Сейчас у них есть возможность про-
явить себя. На сегодняшний день юные меж-
дуреченцы выложили на сайт проекта уже бо-
лее 200 своих лучших фотографий. 

Чтобы поддержать юных фотографов, 
Центр детского творчества объявил о город-
ском детском фотоконкурсе «Междуреченск 
— это мы». Лучшие работы  также попадут в 
«Поколение М». Городской конкурс завер-
шился 16 августа, его итоги подведут в на-
чале сентября, а пока на встрече с профес-
сионалами ребята обсудили свои творения. 

Как оказалось, юные фотографы чаще 
всего снимали таежные пейзажи, лица род-
ных и знакомых. Попали в объектив и мас-
штабные строительные работы, развернув-
шиеся в городе к областному празднованию 

Дня шахтера, и городские праздники. Увле-
ченно ребята снимали на экскурсиях в Тому-
синкое погрузочно-транспортное управление  
и конный клуб «Галатея», которые организо-
вала Распадская угольная компания ЕВРАЗа.

— Фотографировать — очень интересно 
и познавательно, — делится одна из актив-
ных участниц проекта, девятиклассница гим-
назии N 6, Арина Морковина. — Я увлеклась 
фотографией недавно, и мне важно показать 
свои работы другим, чтобы их оценили. А тут 
такая возможность поучаствовать в россий-
ском фотоконкурсе! Люблю снимать людей, 
детей! Самое сложное — поймать кадр, что-
бы получился отличный снимок.

Мама Арины, Наталья Владимировна, от-
мечает, что благодаря проекту «Поколение М» 
ее дочь не только расширила круг своих увле-
чений, но и больше узнала о своей семье.

— Мы неожиданно вспомнили, что наш 
дедушка тоже занимался фотографией, какое 
у него было фотооборудование, — говорит 
Наталья Владимировна. — С интересом пе-
релистали старые семейные альбомы, вспом-
нили родные лица. Это прекрасный проект, 
который объединяет семьи.

…Фотомастера дали ребятам ценные со-
веты, подсказали, на что нужно обратить вни-
мание, как работать со светом.

— Самое главное для фотографа — обще-
ние с людьми, — сказал Андрей Шпедт. — По-
говоришь с человеком, поймешь его вну-
тренний мир, и фотография получится луч-
ше, естественнее. Этому, конечно, ребятам 
нужно еще учиться. Но  отмечу, что у мно-
гих уже получаются замечательные снимки. 
Например, после наших предыдущих встреч 
они хорошо выстраивают композицию. Мно-
гие совсем недавно взяли в руки фотоаппа-
раты и через объектив по-новому взглянули 
на мир, на родной город. Это замечательно!

Андрей Шпедт — руководитель городско-
го фотоклуба «Ракурс», который базируется в 
городском выставочном зале. Все горожане, 
увлекающиеся фотографией, и юные участ-
ники проекта «Поколения М» могут прийти 
в фотостудию каждую среду с 11 до 18 ча-
сов, чтобы пообщаться с мастерами, полу-
чить консультацию.

…Лето для юных фотохудожников получи-
лось очень продуктивным. Проект «Поколе-
ние М» в разгаре, и любой начинающий фото-
граф, до 18 лет, может принять в нем участие.

грант — на доброе дело
Компания ЕВРАЗ подвела итоги грантового конкурса «ЕВРАЗ: 
город  друзей — город идей!». Торжественная церемония 
вручения сертификатов авторам лучших проектов состоялась 
в минувший понедельник в городском управлении 
образования.

нистрацией городского округа. На итоговой 
церемонии заместитель главы по социаль-
ным вопросам  И.В. Вантеева также по-
благодарила участников и поделилась сво-
ими наблюдениями.

— Все проекты  серьезные, качественные, 
каждая работа достойна реализации, — под-
черкнула Ирина Витальевна. —  Особую бла-
годарность хочу выразить нашим учреждени-
ям социальной сферы, которые разработали 
огромное количество проектов. Спасибо ком-
пании ЕВРАЗ за такой конкурс, за возмож-
ность реализовать интересные идеи!

…Отметим, что общий призовой фонд 
конкурса составил три миллиона рублей, а 
максимальный грант, который мог получить 
один проект, — 300 тысяч рублей. 

Е.Н. Юрьева вручила победителям кон-
курса заслуженные сертификаты. Итак, грант 
на реализацию проекта «Аллея добра», на-
правленного на благоустройство территории 
загородного детского лагеря «Чайка», полу-
чат специалисты управления образования. 

Планируется, что отдыхающие в лагере ре-
бятишки вместе с педагогами высадят са-
женцы яблони.

Поддержку получил проект «Экофест» го-
родской детской экологической обществен-
ной организации «Зеленые». Он предусма-
тривает знакомство молодежи в игровой 
форме с ключевыми экологическими объ-
ектами и учреждениями Междуреченска, с 
особенностями экосистем родного края, а 
также вовлечение ребят в природоохранную 
деятельность.

Сразу несколько проектов-победителей 
направлено на развитие мест для спорта и 
отдыха. Так, детско-юношеский центр плани-
рует реализовать проект «СпортОриентШоу», 
чтобы создать лучшие условия для занятия 
юных междуреченцев спортивным ориенти-
рованием. Будут приобретены акустические 
системы для музыкального сопровождения 
занятий и соревнований.

Благодаря конкурсу «Город друзей — го-
род идей» в Междуреченске появятся три 
новые площадки для занятия физкультурой. 
Проект «Здоровый образ жизни — это лич-
ный успех каждого», направленный на при-
обретение и установку уличных тренажеров, 
подготовили работники ТСЖ «Апрель» и ре-
бята дворов по улице Гончаренко, 1, 2, 3, 3а, 
5, и проспекту Шахтеров, 16 и 18. Обустро-
ит спортивную площадку в одном из дворов  
управляющая компания «ЖилСервис». Новая 
детская площадка появится и на территории 
оздоровительного центра «Солнечный». 

В год 70-летия празднования Дня шахте-

ра конкурсное жюри не могло обойти сторо-
ной шахтерскую тематику. Увлекательный и 
познавательный проект «Шахта  360+» пред-
ставил Междуреченский горностроительный 
техникум. Студенты и педагоги придумали 
виртуальную экскурсию по шахте «Распад-
ская», чтобы популяризовать рабочие и тех-
нические профессии.

ДК «Распадский» подготовил проект го-
родского открытого конкурса «Черное золо-
то», посвященный юбилейной дате образо-
вания разрезов в Кемеровской области. Ра-
ботники Дворца культуры планируют на полу-
ченный грант приобрести выставочное обо-
рудование, которое потом можно использо-
вать и в других конкурсах.    

В числе победителей — проект Междуре-
ченской городской больницы под названием  
«Жизнь без преград». При его реализации, 
будут установлены кнопки вызова персона-
ла для пациентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также специальные по-
ручни в  санузлы взрослых и детских поли-
клиник, городской ортопедии и стоматоло-
гии, травмпункта и женской консультации.

Получили поддержку проекты «Школа 
дорожных наук», разработанный педагога-
ми школы N  22, и «Этнокультурный центр 
«Шорчерим» общества коренного населе-
ния «Алтын-Шор».

— Наш проект направлен на сохране-
ние культурного наследия шорского наро-
да, — рассказала председатель общества 
Е.Н. Первакова. — Он объединяет сразу не-
сколько мероприятий. Во-первых, городско-
му этнокультурному центру «Шорчерим», от-
крытому в 2014 году, не хватает интерак-
тивного оборудования. Благодаря конкур-
су ЕВРАЗа «Город друзей — город идей» мы 
его приобретем. Ребятишки, занимающие-
ся в центре и бывающие у нас на экскурси-
ях, смогут увидеть уникальные презентации, 
глубже изучить шорский язык. Во-вторых, мы 
планируем провести очередную историко-
этнографическую экспедицию в отдаленный 
поселок Ортон, а также множество нацио-
нальных праздников. Большое спасибо ком-
пании ЕВРАЗ за поддержку!

Кстати, до подведения итогов все проек-
ты находились в открытом доступе, на сайте 
конкурса. За понравившуюся работу можно 
было голосовать. Самым народным, набрав-
шим наибольшее количество голосов, стал 
проект городского спортивно-туристического 
клуба «Гренада» под названием «Любимо-
му городу — здоровые дети». Он направлен 
на приобщение подрастающего поколения 
к спорту, туризму, бережному отношению к 
природе и собственному здоровью. 

Организаторы благодарят всех участни-
ков, приславших свои проекты, отмечая, что 
конкурс ЕВРАЗа «Город друзей — город идей» 
вновь откроется в следующем году. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.В лагере «Чайка» появится Аллея добра. Грантовый сертификат вручен начальни-

ку управления образования С.Н. Ненилину.

Директор благотворительного фонда 
«Евраз-Сибирь» Е.Н. Юрьева (слева) вру-
чила сертификат  победителю конкурса 
Е.Н. Перваковой.
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18 августа
 235 лет назад в Санкт-Петербурге 

торжественно открыт памятник Петру I, 
Медный всадник.

19 августа
 Всемирный день фотографии.
 Всемирный день гуманитарной помощи.
 Всемирный день бездомных животных.
 День рождения русской тельняшки.

Дата 19 августа выбрана не случайно. Существует мнение, что 
именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Кон-
стантина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-
морской чин – генерал-адмирал, император Александр II подписал 
указ о введении новой формы, которым тельняшка (специальная 
«нательная» рубаха) была введена как часть обязательной формы 
одежды русского моряка. Также император утвердил «Положение 
о довольствии команд Морского ведомства по части амуниции и 
обмундирования», в котором говорилось, что данная форма одежды 
предназначена для «нижних чинов кораблей и флотских экипажей» 
русского флота. А сама тельняшка регламентировалась так: «Рубаха, 
вязанная из шерсти пополам с бумагою (ред. – с хлопком); цвет 
рубахи белый с синими поперечными полосами, отстоящими одна 
от другой на один вершок (44,45 мм). Ширина синих полос – чет-
верть вершка… Вес рубахи полагается не менее 80 золотников (344 
грамма)…». Синие и белые поперечные полосы тельняшек соот-
ветствовали цветам Андреевского флага, официального флага рус-
ского военно-морского флота. И предполагалось, что новая часть 
обмундирования будет отличаться удобством и функциональностью. 

 Яблочный Спас.
 В 1960 году советский космический корабль «Восток» с со-

баками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с 
возвращением на Землю.

20 августа
 День Воздушного флота России.

21 августа
 26 лет назад В Москве потерпел поражение августовский 

путч ГКЧП.

22 августа
 День Государственного флага Российской Федерации.

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был 
официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в 
качестве государственного символа красное полотнище с серпом 
и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Со-
вета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... 
белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным фла-
гом России. Сегодня флаг России — «государственный триколор» 
— официальный государственный символ нашей страны, наряду 
с гербом и гимном. Флаг представляет собой прямоугольное по-
лотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — 
белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение 
ширины флага к его длине составляет 2:3.

23 августа
 82 года назад опубликовано решение СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

о замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными 
звездами.

Первые звезды были изготовлены из нержавеющей стали 
и красной меди, а знаки серпа и молота на них – из уральских 
камней-самоцветов. Они украшали Кремль почти два года, но из-
за атмосферных осадков самоцветы потускнели и потеряли свой 
праздничный вид. В мае 1937 года к двадцатилетию Октябрьской 
революции было решено установить на пяти кремлевских башнях 
рубиновые звезды.

24 августа
 День рождения чипсов.

24 августа 1853 года Джордж Крам – темнокожий шеф-повар 
ресторана при отеле Moon's Lake Lodge в городке Саратога-
Спрингс (штат Нью-Йорк) впервые приготовил картофельные 
чипсы. Один посетитель отказался от поданного ему жареного 
картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто. И 
тогда Крам настриг картофель ломтиками бумажной толщины и, 
присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем масле. К удив-
лению повара клиент пришел в восторг от нового блюда. Вскоре 
«саратогские чешуйки» (Saratoga Chips) завоевали популярность и 
стали фирменным блюдом в заведении. В 1860 году Крам открыл 
собственный ресторан, на столах которого всегда стояла корзина 
с картофельными чипсами.

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 16 августа.

59,93 70,37 51,01

конкурс: наш милый двор

Масса цветов на клумбах, 
цветы в самодельных кашпо 
развешаны на ограде, которая 
отделяет от двора территорию 
соседнего детского сада. Цепля-
ясь за подпорки, тянется к солнцу 
желтобокая тыква. В одном углу 
— настоящий зоопарк с самыми 
разнообразными зверушками, 
на верхушку старого спиленного 
дерева взлетел петух (его год, 
все-таки), как ветер подует, он 
крутится. Визитная карточка — 
оригинальный аншлаг с указани-
ем адреса: Кузнецкая, 34.

— В этом году у нас здесь 
много нового,— ведет меня Ва-
лентина Васильевна по своему 
двору, — высадили розы, пред-
ставляете, в третий раз за лето 
зацвели, вот как они нас любят. 
Сделали новые арки, правда 
ведь, оригинально и красиво?

А вон, видите, на ограде дет-
ского сада — зайцы, цветы, сме-
шарики. Их выпиливал из фанеры 
мой зять, Олег Артемьев, а разри-
совала дочка, Лена. В этом году 
они особенно старались украсить 
двор: День шахтера, 70 лет ко-
торому нынче отмечается, — их 
профессиональный праздник. 
Олег работает экскаваторщиком 
на разрезе «Красногорский», 
Лена — оператором очистных 
сооружений на шахте «Томская». 

Нам помогают соседи: кто-то 
рассаду, клубни  с дач несет, кто-
то — деньги дает. Света Макарова 
рисует хорошо, тоже, когда есть 
время, приходит на помощь.

…Они уже и соседнюю терри-
торию прихватили. Кто-то привез 
им молоденькие елочки, а посадить 
их было уже некуда. Обратились к 
директору гимназии, тот, конечно, 
предложение принял с удоволь-
ствием. Женщины высадили четыре 
деревца — все прижились!

Двор здесь не совсем обыч-
ный. Его, можно сказать, почти 
и нет. С одной стороны — шко-
ла, с другой — детсад, ширина 
земельного участка — метров 
десять, не больше. Но бродить 
по нему можно очень долго, то 
и дело натыкаясь на что-нибудь 
необычное. То мимо «протрусит» 
лошадка с тарантасом, в котором 
едет девчушка, то «проплывут» 
лебеди или «пробежит» зебра.

А какие здесь цветы! Яркие, 
крупные соцветия флоксов, не-
обыкновенной высоты и размаха 
листья ирисов, таких огромных 
в природе и не должно быть, но 
ведь есть! В начале лета на клум-
бе цвели удивительнейшие лилии 
— огромные, размером с голову 
взрослого человека, на одном 
стебле — по пять-семь штук, де-
сятки междуреченцев приходили 
специально на них полюбоваться. 
Валентина Васильевна делится 
секретом: она подкармливает 
цветы специальными витамина-
ми, оттого и ирисы я не сразу 
узнаю, и на настурцию смотрю в 
удивлении — она вьется высоко-
высоко по арке, такой феномен 
мне еще на глаза не попадался.

Этот двор знают в Казахстане, 
Петербурге и даже в Канаде и 
Испании! Приезжают гости, вос-
хищаются и фотографируют, рас-
пространяя снимки в Интернете. 
А дальше они попадают на раз-
ного рода выставки. Иностранцы 
изумляются: в Кузбассе, где, по 

ИспанИя — в шоке!
Очередной звонок нашего читателя позвал меня во двор дома 

N 34 по улице Кузнецкой. Встречаюсь со старыми знакомыми, Ва-
лентиной Васильевной Горгалевой, Зинаидой Михайловной Куль-
жановой, Тамарой Петровной Анохиной. Разного возраста (между 
старшей и младшей разница — 20 лет), они дружной командой 
не первый год создают у своего дома настоящую сказку. И я уже 
бывала здесь не раз, потому что мимо пройти просто невозможно.

их представлению, все города 
черные от угля, в Сибири, где «по 
улицам бродят медведи, и круглый 
год лежит снег», оказывается, есть 
такие удивительные дворы! Это не 
моя выдумка, а точные факты, о 
них сообщили жильцам дома зна-
комые, которые видели эти снимки 
за рубежом своими глазами.

…У женщин уже новые планы, 
как вновь преобразить свой двор 
будущим летом. Они настолько 
увлечены этим делом, что Ва-
лентина Васильевна однажды 
совершенно искренне на вопрос 
зятя, что она хочет получить в 
подарок на день рождения, от-
ветила: шланги! Чтобы клумбы 
поливать…

Нина БУТАКОВА.
Фото автора. Тянется к солнцу тыква.

З.М. Кульжанова, В.В. Горгалева, Т.П. Анохина.

Настоящий феномен!

Ведь 2017-й – Год Петуха!
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Ñâîèõ 
íå áðîñàþò!

Äëÿ Ñòàíèñëàâà Ìèõàéëîâè÷à Àíäðè-
ÿíîâà ðàçðåç «Ìåæäóðå÷åíñêèé» ñòàë 
ïðåäïðèÿòèåì âñåé åãî æèçíè. Îí ïðè-
øåë ñþäà, êîãäà ðàçðåçó, íîñèâøåìó òîã-
äà åùå íàçâàíèå «Òîìóñèíñêèé 7-8», áûëî 
âñåãî òðè ãîäà, è ïðîðàáîòàë çäåñü äî ñà-
ìîãî âûõîäà íà ïåíñèþ. Îñòàëñÿ âåðåí è 
ïðîôåññèè — ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà. Çà 
äîáðîñîâåñòíûé òðóä íàãðàæäåí çíàêîì 
«Øàõòåðñêàÿ ñëàâà» âñåõ òðåõ ñòåïåíåé.

— Äëÿ ìåíÿ è Ìåæäóðå÷åíñê — ðîä-
íîé ãîðîä, — ãîâîðèò Ñòàíèñëàâ Ìèõàé-
ëîâè÷, — õîòÿ  ðîäèëñÿ ÿ íå çäåñü, à â Êè-
ñåëåâñêå, êñòàòè, ðîâíî çà ãîä äî Âåëèêîé 
Ïîáåäû, äåíü â äåíü. 

Ðîäèòåëè ìîè ïåðååõàëè â Òîìóñó, êîã-
äà ìíå áûëî âñåãî ÷åòûðå ãîäà. ×åðåç íå-
êîòîðîå âðåìÿ îòåö ïîñòðîèë â Ïðèòîì-
ñêîì äîì, òàì è ïðîøëî ìîå äåòñòâî. Íû-
íåøíèå øêîëüíèêè ìîãóò íå ïîâåðèòü, íî 
â ïåðâûé êëàññ íàñ ïðèøëî âñåãî ñåìü ðå-
áÿòèøåê, âñÿ íà÷àëüíàÿ øêîëà ó÷èëàñü â 
îäíîé êîìíàòå. À âñåãî ó÷åíèêîâ â øêîëå 
áûëî ÷åëîâåê òðèäöàòü.

Â Ïðèòîìñêîì áûëà òîëüêî íà÷àëüíàÿ 
ñòóïåíü, äàëüøå íàñ ïåðåäàëè â ÷åáàë-
ñèíñêóþ øêîëó, à çàêàí÷èâàëè ìû ó÷å-
áó óæå â Îëüæåðàñå. Êîãäà çàíèìàëèñü â 
ïåðâóþ ñìåíó, âûõîäèëè èç äîìà â ñåìü 
÷àñîâ óòðà. Èíîãäà ïîâåçåò — âîäèòåëü 
ïîïóòíîé ìàøèíû ïîäáåðåò íàñ â êóçîâ, 
íî ÷àùå õîäèëè ïåøêîì. Êîíå÷íî, íåðåä-
êî îïàçäûâàëè, íî íàñ çà ýòî íå ðóãàëè. À 
ìû ñàìè ñ÷èòàëè âïîëíå íîðìàëüíûì îò-
øàãèâàòü êàæäûé äåíü ïî íåñêîëüêó êèëî-
ìåòðîâ òóäà è îáðàòíî.

Ïîëó÷èë àòòåñòàò è, ÷òîáû íå áîëòàòü-
ñÿ äî àðìèè áåç äåëà, ïîøåë íà àâòîáà-
çó. Êîãäà îòñëóæèë, ðåøèë ïîéòè íà ðàç-
ðåç. Îí áûë ñîâñåì ìîëîäûì, ðàçâèâàë-
ñÿ, ëþäè òóäà òðåáîâàëèñü, øëà, â îñíîâ-
íîì, ìîëîäåæü — èíòåðåñíî æå! Çàêîí÷èë 
êóðñû, è âñþ æèçíü îòðàáîòàë íà øàãàþ-
ùåì ýêñêàâàòîðå.

Áðèãàäû íà ðàçðåçå áûëè â îñíîâíîì 
óñòàíîâèâøèåñÿ: ëþäè ó÷àñòâîâàëè â ìîí-
òàæå ýêñêàâàòîðîâ, à ïîòîì ïðîäîëæàëè 
íà íèõ ðàáîòàòü òåì æå ñîñòàâîì. Áûëè, 
êîíå÷íî, ñëó÷àè, êîãäà ëþäè óõîäèëè, íà-
ïðèìåð, íà ó÷åáó, íà äðóãóþ ìàøèíó, íà 
ïîâûøåíèå. 

Çíà÷èòåëüíî ðåæå ïðîâîæàëè íà ïåí-
ñèþ, ïðåäïðèÿòèå-òî áûëî åùå ñîâñåì 
ìîëîäûì, ñîîòâåòñòâåííî, è ñðåäíèé âîç-
ðàñò ðàáîòàþùèõ — íåáîëüøèì. Áûë ó íàñ 
â áðèãàäå, ãäå ÿ íà÷èíàë, Ãåííàäèé Åôè-
ìîâè÷ Ëîáàíîâ. Ìû íàçûâàëè åãî äåäîì, 
ñàìûì ñòàðøèì èç íàñ áûë, à åìó âñåãî-òî 
47 ëåò. Îñòàëüíûå â áðèãàäå  — äî 30 è 
÷óòü áîëüøå.

Ñîâñåì  ðåäêî  óõîäèëè íà äðóãîå 

«ÍÀÌ Â ÆÈÇÍÈ ÂÅÇËÎ 
Именно так говорят ветераны АО «Междуречье», с которыми мы вас сегодня знакомим. 
Все они не по одному десятку лет проработали в подразделениях этого акционерного общества, 
переживали вместе с ними взлеты и падения, трудные времена и блистательные победы. 
И ни на минуту у них не возникала мысль пойти на поиски лучшей доли, местечка потеплее, 
рубля подлиннее. Объясняют это одинаково: сроднились с теми, с кем трудились бок о бок. 
И сегодня все трое с интересом следят за событиями на предприятиях, 
которые стали для них родными. Давайте знакомиться…

Ñ.Ì. Àíäðèÿíîâ.

ïðåäïðèÿòèå: ðàáîòàòü íà «Òîìóñèíñêîì 
7-8» ñòàíîâèëîñü âñå ïðåñòèæíåå. È, ÷òî 
î÷åíü âàæíî, ìû ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ÷àñòè-
öåé îáùåãî, ñïëî÷åííîãî êîëëåêòèâà, ìîæ-
íî äàæå ñêàçàòü, áîëüøîé ñåìüè. 

Â ïîñëåäíèå ãîäû ïåðåä óõîäîì íà 
ïåíñèþ ÿ áûë áðèãàäèðîì. Êîëëåêòèâ  
î÷åíü äðóæíûé, ìû ëåò 20 âìåñòå îòðàáî-
òàëè. Íàøà áðèãàäà áûëà ëó÷øåé íà ðàç-
ðåçå. Äóìàåòå, ÿ ãîâîðþ òàê ïîòîìó, ÷òî 
îíà áûëà ìîåé ðîäíîé? È â ýòîì, êîíå÷-
íî, äåëî, íî åñòü è îáúåêòèâíûå ôàêòû.

Ìû âñåãäà àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â ñïîð-
òèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, çàíèìàëè ïðèçî-
âûå ìåñòà. Íà ðàçðåçå ïðîõîäèëè è ñî-
ðåâíîâàíèÿ «Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè» — â 
íèõ òîæå áûëè íå íà ïëîõîì ñ÷åòó. Íàñ íà-
ãðàæäàëè çíàêàìè óäàðíèêà ïÿòèëåòêè, â 
ñîâåòñêîå âðåìÿ ýòî áûëî äîâîëüíî óâà-
æàåìîå çâàíèå.

Êàêèå áû ìåðîïðèÿòèÿ íè ïðîâîäèëèñü, 
ìû âñåãäà íà íèõ øëè. Â òîì ÷èñëå åçäè-
ëè íà ñóááîòíèêè íà áàçó îòäûõà «Ôàí-
òàçèÿ». Åå íà÷àëè ñòðîèòü çà ãîä äî òîãî, 
êàê ÿ ïðèøåë íà ðàçðåç. Ñòðîèëè õîçñïî-
ñîáîì, êàæäûé ó÷àñòîê ïîëó÷àë çàäàíèÿ, 
ñîçäàâàë ñïåöèàëüíûå áðèãàäû, êîòîðûå 
âûïîëíÿëè îñíîâíûå ðàáîòû. À íà ñóááîò-
íèêè åçäèëè âñå, ÷àñòî ñåìüÿìè, áðàëè ñ 
ñîáîé äåòåé. 

Íèêîìó è â ãîëîâó íå ïðèõîäèëî óêëî-
íèòüñÿ îò ýòèõ ðàáîò: íàäî — çíà÷èò, íàäî. 
Äà íàì è ñàìèì ýòî íðàâèëîñü: ðàáîòàëè 
äðóæíî, ñ îãîíüêîì, ñ àçàðòîì, âåñåëî, òî 
è äåëî ñ ïåñíÿìè. Çíàëè æå, ÷òî áàçà ýòà 
ñòðîèòñÿ äëÿ íàñ, ÷òî â áóäóùåì çäåñü áó-
äåì îòäûõàòü ìû, íàøè æåíû, äåòè. Ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ ðàáîòû îáÿçàòåëüíî ñîáèðàëèñü 
çà îáùèì èìïðîâèçèðîâàííûì ñòîëîì. 

Ìíîãèå ïðàçäíèêè îòìå÷àëè âñåé áðè-
ãàäîé. Ó íàñ áûëà òðàäèöèÿ — ìèíóò çà 
30-40 äî îáùåãî ñáîðà ïåðåä äåìîíñòðà-
öèÿìè ñîáèðàëèñü ó êîãî-íèáóäü äîìà, ïî-
ñèäèì, ïîãîâîðèì, à ïîòîì, êîãäà ïðîéäåì 
êîëîííîé ïî óëèöå, ïåðåä òðèáóíîé, ñíî-
âà èäåì ê êîìó-òî èç íàñ, ïðàçäíóåì. Ìû 
çíàëè äðóã î äðóãå âñå: êàê äåëà â ñåìüå, 
êàê ó÷àòñÿ äåòè, ÷òî êîãî çàáîòèò, ó êîãî 
êàêèå ïðîáëåìû, êîìó íóæíà ïîìîùü. È 
ïîìîãàëè, êîíå÷íî.

Êîãäà æåíèëñÿ, ïîëó÷èë êîìíàòó íà øå-
ñòîì ýòàæå íàøåãî îáùåæèòèÿ. Ìîëîäûõ 
ñåìåé â íåì áûëî î÷åíü ìíîãî, çàíèìàëè 
âñå ëåâîå êðûëî çäàíèÿ. Ìíîãî áûëî è õî-
ëîñòûõ ðåáÿò, òîãäà âåäü â Ìåæäóðå÷åíñê 
åõàëè èç Êàðïèíñêà, ×åðåìõîâà, ãäå çà-
êðûâàëèñü ðàçðåçû.

Îáùåæèòèå òîëüêî ñäàëè, òàì åùå è 
ñòåíû íå äî êîíöà ïðîñîõëè. Íî íå æäàòü 
æå — òàê õîòåëîñü èìåòü ñâîé óãîë. Ñå-
ìåéíàÿ êîìíàòà âñåãî-òî 12 êâàäðàòîâ — à 
ñ÷àñòüÿ! 

Ìû áûëè îäíîé áîëüøîé ñåìüåé — íè-
êàêèõ ññîð, ñïëåòåí. À êàê èíà÷å — æèâåì 
ðÿäîì, íà ðàáîòó õîäèì âìåñòå, ñ ðàáî-
òû — òîæå. Âìåñòå îòäûõàåì, èãðàåì â âî-
ëåéáîë íà ïëîùàäêå, ÷òî áûëà ðÿäîì ñ îá-
ùåæèòèåì. Äàæå êèíî âìåñòå ñìîòðèì: âî 
äâîðå ó íàñ ïîñòðîèëè àãèòïëîùàäêó, ïî-
êàçûâàëè íà íåé ôèëüìû. 

Âîîáùå, ìíå â æèçíè âåçëî íà õîðî-
øèõ ëþäåé. Íå áûëî êàêèõ-òî ñåðüåçíûõ 
òðåíèé ñ íà÷àëüñòâîì, íà÷èíàÿ ñ äèðåê-
òîðà è çàêàí÷èâàÿ ðàáî÷èìè. Îòíîøåíèÿ 
äîáðûå, ðàáîòàëîñü ïðåêðàñíî. Êîíå÷íî, 
áûëè ñëîæíîñòè, óñïåõè, íåóäà÷è. Èíîãäà 
áûëî òðóäíî. Íî ïëîõî — íèêîãäà.

Ó ìåíÿ è ìîåé ñåìüè ê ÀÎ «Ìåæäóðå-
÷üå», ðóêîâîäñòâó ðàçðåçà è  ãåíåðàëüíî-

ìó äèðåêòîðó ÓÊ «ÅÂÐÀÇ Ìåæäóðå÷åíñê» 
Àíäðåþ Âëàäèìèðîâè÷ó Äàâûäîâó îòíîøå-
íèå îñîáîå, ìû èì î÷åíü áëàãîäàðíû! Ìû 
ïîïàëè â áîëüøóþ áåäó: îêàçàëèñü â ñà-
ìîì ýïèöåíòðå òðàãåäèè, êîòîðàÿ ñëó÷è-
ëàñü â ïðîøëîì ãîäó â äîìå N 16 ïî óëèöå 
Âåñåííåé. Æèëè êàê ðàç â òîì ïîäúåçäå, 
â êîòîðîì ïðîèçîøëî îáðóøåíèå. È êîì-
ïàíèÿ âçÿëà çàáîòó î ñâîèõ âåòåðàíàõ íà 
ñåáÿ, êóïèëà íàì æèëüå.

Äâà ìåñÿöà õîäèëà ñ íàìè ïî àäðåñàì 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ïåðñîíàëó ÀÎ 
«Ìåæäóðå÷üå» Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà Çàð-
êîâà. Âûáèðàëà êâàðòèðó, êàê äëÿ ñåáÿ: 
ìû íà êàêóþ-òî  ìåëî÷ü ìîãëè íå îáðà-
òèòü âíèìàíèÿ, à îíà ó÷èòûâàëà âñå — è 
ðàçìåð êóõíè, è ýòàæ, è äàæå — êóäà âû-
õîäÿò îêíà. Â èòîãå ìû æèâåì â ïðåêðàñ-
íîé êâàðòèðå óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè. È 
ÿ ñåãîäíÿ òî÷íî çíàþ: «Ìåæäóðå÷üå» ñâî-
èõ â áåäå íå áðîñàåò!

Ñåìåéíîå äåëî
Âàëåðèé Ïàâëîâè÷ Äîðîãîâ, ïî åãî ñîá-

ñòâåííîìó ïðèçíàíèþ, ñ äåòñòâà ãðåçèë 
ìîðåì, íî âûøëî òàê, ÷òî âñÿ åãî æèçíü 
îêàçàëàñü ñâÿçàíà ñ ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå», 
ðàçðåçîì «Ìåæäóðå÷åíñêèé». Ãîâîðèò, 
÷òî íå æàëååò îá ýòîì. Áîëåå òîãî, ñòàë 
ðîäîíà÷àëüíèêîì äèíàñòèè ãîðíÿêîâ. Çà 
ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü èìååò ìíî-
æåñòâî ïîîùðåíèé, ñàìûå äîðîãèå äëÿ 
íåãî íàãðàäû — çíàê «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà» 
äâóõ ñòåïåíåé.

— Çàêîí÷èë ÷åáàëñèíñêóþ øêîëó, — 
ðàññêàçûâàåò î ñåáå Âàëåðèé Ïàâëîâè÷, 
— ïîñòóïèë â íàø ãîðíîñòðîèòåëüíûé òåõ-
íèêóì. Íàâåðíîå, åñëè áû ìåíÿ âçÿëè ñëó-
æèòü âî ôëîò, ñþäà áû óæå íå âåðíóëñÿ, 
îñóùåñòâèë ñâîþ äåòñêóþ ìå÷òó. Íî ïî-
ïàë â äðóãèå âîéñêà, à êîãäà äåìîáèëèçî-
âàëñÿ, ñòàë óæå ñåðüåçíåå  ÷òî ëè — çíàë, 
÷òî íóæíî âûñòðàèâàòü ñâîþ ëèíèþ, íàé-
òè ñâîå ìåñòî â æèçíè.

Êîãäà ó÷èëñÿ â òåõíèêóìå, ïðîèçâîä-
ñòâåííóþ ïðàêòèêó ïðîõîäèë íà ðàçðåçå 
«Òîìóñèíñêèé 7-8», òàì æå íåìíîãî ïî-
ðàáîòàë äî ïðèçûâà íà ñëóæáó. Ïîýòî-
ìó âîïðîñà, êóäà èäòè ïîñëå àðìèè, äàæå 

íå âîçíèêàëî, òåì áîëåå, òîãäà åùå äåé-
ñòâîâàëî æåëåçíîå ïðàâèëî: äåìîáèëèçî-
âàííûõ ðåáÿò îáÿçàòåëüíî ïðèíèìàëè íà 
ðàáîòó íà òî æå ïðåäïðèÿòèå, îòêóäà îíè 
óõîäèëè ñëóæèòü.

Ïåðâàÿ ìîÿ çàïèñü â òðóäîâîé êíèæêå 
ïîñëå ñëóæáû «ïîìîùíèê ìàøèíèñòà ýêñ-
êàâàòîðà» ïîÿâèëàñü  â 1976 ãîäó. À âñêî-
ðå ìåíÿ ïåðåâåëè ãîðíûì ìàñòåðîì íà 
òðåòèé ó÷àñòîê. 

Ïàðàëëåëüíî ïðîäîëæàë ó÷åáó. Ïåðâàÿ 
ìîÿ ñïåöèàëüíîñòü, êîòîðóþ ïîëó÷èë äî 
àðìèè, — «Îòêðûòûå ðàçðàáîòêè óãîëüíûõ 
ìåñòîðîæäåíèé», êâàëèôèêàöèÿ — ãîðíûé 
òåõíèê. Íî ÷óâñòâîâàë, ÷òî â îòäåëüíûõ ñè-
òóàöèÿõ ìíå íå õâàòàåò  çíàíèé, ïîýòîìó 
âíîâü ïîäàë äîêóìåíòû â òîò æå ìåæäóðå-
÷åíñêèé òåõíèêóì, è òåïåðü óæå îñâàèâàë 
ñïåöèàëèçàöèþ ãîðíîãî ýëåêòðîìåõàíèêà.

Êàêîå-òî âðåìÿ ïîðàáîòàë íà ýêñêà-
âàòîðå ÝØ 13/50. Êîãäà åãî ìîíòèðîâà-
ëè, ìû êîå â ÷åì ïîìîãàëè, à ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ìîíòàæà áðèãàäèð ïîçâàë ìåíÿ íà 
ìàøèíó. Ðåøèë ïîïðîáîâàòü, ìàñòåð, ïî 
ìîåìó òâåðäîìó óáåæäåíèþ, äîëæåí õî-
ðîøî çíàòü êàæäîå çâåíî âñåé òåõíîëî-
ãè÷åñêîé öåïî÷êè. 

Âíîâü íà÷àë ïîâûøàòü ñâîé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé óðîâåíü — ïîñòóïèë â Êóçáàñ-
ñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, íà çàî÷-
íîå îòäåëåíèå. Íî òàê âûøëî, ÷òî çàâåð-
øèòü îáó÷åíèå íå óäàëîñü.  âûñøåå îá-
ðàçîâàíèå  ïîëó÷èë óæå ïîçæå, çàêîí÷èâ 
ÊóçÃÒÓ. Ê òîìó âðåìåíè ðàáîòàë óæå ìåõà-
íèêîì, ñíîâà íà òðåòüåì ó÷àñòêå.

Æèçíü, ðàáîòà ñâîäèëè ìåíÿ ñ çàìå-
÷àòåëüíûìè ëþäüìè. ß çàñòàë åùå ïåðâî-
ãî äèðåêòîðà ðàçðåçà, Àíàòîëèÿ Ìàêñè-
ìîâè÷à Íîâèêîâà, — õîðîøèé áûë ðóêîâî-
äèòåëü, ãðàìîòíûé. È íàñòàâíèêè ó ìåíÿ 
áûëè îòëè÷íûå: áðèãàäèð Âàëåðèé Èâà-
íîâè÷ Çîðèí, ìàøèíèñò Ãåííàäèé Èâàíî-
âè÷ Ïåòðîâ, ó êîòîðîãî ÿ áûë ïîìîùíèêîì. 

Õîðîøèå, äåëîâûå îòíîøåíèÿ âñåãäà 
ñêëàäûâàëèñü ñ ðóêîâîäñòâîì ïðåäïðè-
ÿòèÿ, ñ ðàáîòíèêàìè öåõîâ. ×àñòî âñïî-
ìèíàþ ìåõàíè÷åñêèé öåõ, êóäà ÿ ïðèøåë 
ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ïîñëå òåõíèêóìà. Òåî-
ðèÿ òåîðèåé, à íà ïðàêòèêå ìîëîäîé ñïå-
öèàëèñò âñåãäà ñòàëêèâàåòñÿ ñ íåïðîñòû-
ìè ìîìåíòàìè. Â ìåõöåõå ðàáîòàëà ìàñòå-
ðîì Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà Åëüêèíà, ÿ âñåãäà 
âîñõèùàëñÿ åå âûñî÷àéøåé òåõíè÷åñêîé 
ãðàìîòíîñòüþ. Îíà íà ïåðâûõ ïîðàõ ïîä-
ñêàçûâàëà ìíå, êàê èñïðàâèòü òîò èëè èíîé 
÷åðòåæ ñ ó÷åòîì ðåàëüíûõ óñëîâèé íàøå-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ. È ïîòîì óæå, âîéäÿ, âðî-
äå áû, ïîëíîñòüþ â êóðñ äåëà, ÿ íåðåäêî 
îáðàùàëñÿ ê íåé çà ñîâåòîì.

Ñ ãîäàìè âñå áîëüøå íàáèðàëñÿ îïû-
òà, ñðàáîòàëñÿ ñ êîëëåêòèâîì. Äóìàë, âñå 
ó ìåíÿ ñëîæèëîñü ïðî÷íî, íèêàêèõ íåîæè-
äàííîñòåé íå áóäåò. Íî âäðóã Àëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâè÷ Óëüÿíêèí, êîòîðûé â òî âðåìÿ 
áûë çàìåñòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà ïî ïðîèçâîäñòâó, ïðèãëàñèë ìåíÿ ê ñåáå 
è ïðåäëîæèë ïåðåéòè íà ó÷àñòîê âîäîîò-
ëèâà. Îòíåêèâàëñÿ, êàê ìîã, âåäü ýòî äëÿ 
ìåíÿ áûëà ñîâåðøåííî íåèçâåñòíàÿ ñôå-
ðà, ÿ äàæå ñàì ó÷àñòîê òîëêîì íå çíàë.

Íî, âèäèìî, Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ âñå 
äëÿ ñåáÿ óæå ïðîñ÷èòàë, âçâåñèë ìîè äå-
ëîâûå êà÷åñòâà, òåõíè÷åñêóþ ïîäãîòîâëåí-
íîñòü. Òàê èëè èíà÷å, íî îò ñâîåãî îí íå 
îòñòóïàëñÿ. Ïîîáåùàë, ÷òî çà ïàðó ìåñÿ-
öåâ íàéäåò íà ýòî ìåñòî äðóãîãî ÷åëîâåêà, 
à ìíå, ìîë, íàäî ýòî âðåìÿ ïðîäåðæàòüñÿ. 
È «äåðæàëñÿ» ÿ íà âîäîîòëèâå, íà÷àëüíè-
êîì äðåíàæíîãî ó÷àñòêà, äî ñàìîé ïåíñèè.

Â.Ï. Äîðîãîâ.
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на хороших людей»
Первое впечатление от нового места 

работы — полная растерянность. Букваль-
но, глаза округлились. Весна, выработ-
ки топит водой, установки то и дело вы-
ходят из строя. А крайний — начальник, 
кто же еще?

Дренажный участок — ответственное 
звено в технологическом цикле разреза, 
ведь где уголь, там и вода. Если ее не отка-
чивать из выработок, это серьезно тормо-
зит работу, соответственно, падают объ-
емы добычи. И, конечно, создается угро-
за здоровью и жизни людей.

Особенно много воды идет весной, ког-
да тает снег. Важно, чтобы насосные уста-
новки в это время работали бесперебой-
но. Передо мной была поставлена перво-
очередная задача — выполнить ремонт ме-
ханизмов и подготовить резервные уста-
новки для замены выходящих из строя в 
самые напряженные моменты.

Параллельно пришлось заниматься не 
менее важным — создавать коллектив. Ра-
бота на участке очень ответственная, этим 
же качеством обязательно должны обла-
дать и работники. К моменту моего всту-
пления в должность начальника коллектив 
здесь был, я бы сказал, разношерстным. 
Может быть, потому, что раньше водоот-
ливу не уделялось должного внимания. 

Постепенно коллектив складывался, 
сплачивался в совместной работе. К нам 
пришли молодые ребята-слесаря, подо-
брал хорошего бригадира. В итоге я спо-
койно мог положиться на каждого своего 
подчиненного и поручиться за него.

Спустя годы к нам пришел слесарем 
мой сын Павел. До этого он был машини-
стом экскаватора и учился в техникуме, а 
когда защитил диплом, начал осваивать 
новую специальность на практике. Рабо-
тал, набирался опыта, сейчас уже он воз-
главляет дренажный участок, слышу отзы-
вы о нем как о руководителе,  честно ска-
жу — краснеть за него не приходится, мне 
это приятно.

В свое время я его многому учил, он и 
сейчас иногда звонит, спрашивает совета. 
Хотя со времени моего ухода на пенсию 
техника шагнула далеко вперед. Когда на-
чальником был я, все водоводы у нас были 
сварными, а это всегда чревато авариями. 
Сейчас, рассказывает сын, почти все за-
менено на трубы ПВХ, пластиковые. Они 
не только надежны в эксплуатации, есть 
у них еще одно существенное преимуще-
ство: в свое время на проведение водово-
дов у нас уходило несколько дней, теперь 
ребята укладываются в несколько часов.

И насосы сегодня на участке самые со-
временные, так что проблем меньше, но, 
конечно, менее ответственной работа не 
стала: объемы угледобычи растут, и ма-
лейший простой из-за излишней обвод-
ненности выработок приводит к серьез-
ным потерям.

С разрезом связана жизнь и моей 
жены, Натальи Иосифовны, сегодня она,  
как и я, на пенсии. Когда Наташа училась 
в новокузнецком горно-транспортном тех-

никуме, ее направили для прохождения 
практики на наш разрез. Я тогда рабо-
тал на третьем участке. Пути наши пере-
секлись, мы познакомились. Вскоре я по-
нял, что это именно тот человек, с кото-
рым можно идти по жизни. В 1978 году мы 
создали семью. Наталья много лет прора-
ботала на «Междуреченском», в последние 
годы была дежурной по железнодорожной 
станции  на южном поле разреза. 

То, что наши сыновья тоже пошли в 
угольную промышленность, думаю, зако-
номерно. Раз уж мы с женой оба работали 
на разрезе, то волей-неволей домашние 
разговоры то и дело возвращались именно 
к нашему предприятию. Мы что-то обсуж-
дали, о чем-то спорили, рассказывали друг 
другу каждый о своем участке. Дети все 
это слышали практически каждый день.

Своих сыновей я брал иногда с со-
бой на работу. Больше, конечно, повезло 
старшему, Сергею, — когда ему было лет 
шесть-семь, я работал на экскаваторе — 
какому пацану это не будет интересным! 

И вот теперь Сергей — помощник ма-
шиниста экскаватора на восьмом участке, 
Павел, как я уже говорил, начальник дре-
нажного участка. 

И вообще, с угольной отраслью связана 
вся моя семья. Отец был водителем на на-
шем разрезе, доставлял на участки взрыв-
чатые вещества и кислород. Нас у родите-
лей было четверо: два сына и две дочери. 
Моя старшая сестра, Валентина, работа-
ла в маркшейдерском отделе АО «Между-
речье», младшая, Вера, и сейчас работает 
там же, в бухгалтерии. Брат Сергей тоже 
какое-то время трудился на нашем разре-
зе, сейчас — на «Ольжерасском». 

Железнодорожники — 
народ дружный

Бронзовой медалью ВДНХ «За достиг-
нутые успехи в развитии народного хо-
зяйства СССР» награжден в 1977 году 
Григорий Григорьевич Акентьев. Этой на-
грады он удостоен за активную рациона-
лизаторскую деятельность. Его рацпред-
ложения содействовали повышению про-
изводительности и безопасности тру-
да, снижению издержек производства 
на предприятии, которому он отдал всю 
свою трудовую жизнь, Междуреченском 
погрузочно-траспортном управлении, ко-
торое сегодня входит в состав АО «Меж-
дуречье».

— В Междуреченск, — рассказывает 
Григорий Григорьевич, — я попал, мож-
но сказать, случайно. Наша семья жила в 
Новосибирской области, после окончания 
школы закончил железнодорожное учили-
ще. И вот тут мне повезло — попал на ин-
тереснейшую работу.

В начале 60-х годов на железной доро-
ге использовалась преимущественно па-
ровая тяга, известные старшему поколе-
нию паровозы. И железнодорожные стрел-

ки переводили вручную многочисленные 
стрелочники.

Но уже начался перевод одного за дру-
гим узлов на электротягу. Меня включили 
в производственную организацию, в зада-
чу которой вошло строительство электри-
ческой централизации на разрезе «Тому-
синский» в Междуреченске, на станции По-
родной. Централизация необходима была 
для того, чтобы упразднить ручной пере-
вод стрелок и передать эту функцию одно-
му специалисту — дежурному по станции. 
Параллельно мы строили и автоблокиров-
ку — эти два процесса взаимосвязаны.

Когда закончились работы на разрезе, 
нас перевели в состав аналогичной орга-
низации Западно-Сибирской железной до-
роги и направили на строительство цен-
трализации на участке от Новокузнецка до 
Междуреченска. Так что, можно сказать, я 
принял самое непосредственно участие в 
коренной реконструкции на железной до-
роге: полном ее переводе на движение на 
электротяге.

Молодой Междуреченск мне понравил-
ся, он бурно развивался, жизнь в нем ки-
пела, открывались новые предприятия. И, 
отслужив действительную, после демоби-
лизации решил сюда вернуться. 

Так в 1967 году я пришел на разрез 
«Томусинский 7-8». В моем дипломе зна-
чилась специальность «СЦБ» — сигнали-
зация, централизация, блокировка на же-
лезнодорожном транспорте. Но на разрезе 
такой специальности в штатном расписа-
нии не числилось, хотя функции, которые 
я выполнял, спросом пользовались, спе-
циалистов данной направленности при-
нимали электрослесарями в погрузочно-
траспортное управление.

С этой профессии я и начал свой тру-
довой путь на предприятии. Потом был 
мастером, начальником участка, заме-
стителем начальника цеха, начальником 
цеха, главным инженером МПТУ, около 
года — начальником, а впоследствии пе-
решел в отдел по охране труда, где и до-
работал до пенсии.

Период работы в должности начальни-
ка МПТУ оказался для меня, пожалуй, са-
мым сложным. Прежде всего, потому, что 
и время было сложным — начало 90-х го-
дов, когда предприятия, которые теперь 
находятся в составе АО «Междуречье», 
переживали реорганизацию. По сути, моя 
роль заключалась в том, чтобы некоторое 
время, до утверждения новой кандидату-
ры, поддерживать коллектив в работоспо-
собном состоянии.

Вторая сложность, с которой я тогда 
столкнулся, — огромная разветвленность 
предприятия. В то время производилась 
железнодорожная вывозка вскрыши на 
разрезе «Междуреченский»: там было два 
цеха; один цех действовал на разрезе «То-
мусинский». Также мы обслуживали цеха 
на Кийзакском примыкании, Междуречен-
ском примыкании (станции Междуреченск 

и Красногорская). 
Наконец, на место начальника МПТУ 

был подобран грамотный специалист, уме-
лый руководитель  Павел Васильевич Ма-
каров, который до этого работал главным 
энергетиком. Ситуация в стране остава-
лась по-прежнему непростой, но посте-
пенно на предприятии началось движение 
вперед. Решались вопросы технического 
характера, в результате  реконструирова-
лись и удлинялись пути, снижалось время 
простоя вагонов и так далее.

Я занял пост главного инженера. Имен-
но тогда мы разработали проект и выпол-
нили электрическую централизацию стре-
лок и сигналов на станции Красногорской, 
которая к тому времени оставалась един-
ственной станцией с ручным управлени-
ем. Это позволило улучшить схему оборо-
та вагонов и повысить безопасность дви-
жения поездов. 

Чем больше всего мне памятно время 
работы в ПТУ, так это дружбой коллекти-
ва. Железнодорожники — вообще народ 
дружный, это знают все, кто причастен к 
данной сфере. И в то время, когда МПТУ 
было самостоятельным предприятием, и 
позже, когда оно вошло в состав АО «Меж-
дуречье», наши люди жили единой семьей. 
Вместе работали и вместе отдыхали. Да 
как отдыхали! Когда просматриваю старые 
фотографии, порой удивляюсь: серьезные 
люди, занимавшие солидные должности, а 
веселились, как дети: в праздники наряжа-
лись в самодельные костюмы, пели и пля-
сали, показывали разные сценки.

Памятна поездка в Германию, куда де-
легация от нашего предприятия была на-
правлена с целью изучения схемы транс-
портирования породы не железнодорож-
ным транспортом, а транспортерными лен-
тами. Мы побывали на рудниках, встреча-
лись с их руководителями, специалиста-
ми, рабочими, почерпнули для себя мно-
го полезного. И, конечно, время от време-
ни нам организовывали экскурсии, в том 
числе и в соседнюю Францию.

Интересен был и четвертый съезд Все-
союзного общества рационализаторов, 
который прошел в 1977 году. Делегация 
новаторов от Кузбасса оказалась самой 
многочисленной, большинство делегатов 
представляли именно угольные предпри-
ятия. Мы, как говорится, и людей посмо-
трели, и себя показали — кузбассовцам 
было что представить, о чем рассказать. 
Именно там, в Москве, я и получил брон-
зовую медаль ВДНХ.

За новаторство мне были присвоены 
и звания лауреата Всесоюзного смотра 
научно-технического творчества молоде-
жи, посвященного 50-летию образования 
СССР, лауреата смотра «Молодость Куз-
басса», звание «Лучший рационализатор 
Кузбасса».

А больше всего горжусь тремя знака-
ми «Шахтерская слава», которые вручены 
мне  на одном и том же предприятии. Еще 
одну дорогую для меня награду, медаль 
«За особый вклад в развитие Кузбасса» 
третьей степени, я получил на областном 
праздновании Дня шахтера в 2006 году в 
Киселевске.

В нашей семье я  не единственный 
представитель горняцкой профессии. На 
разрезе «Междуреченский» работал по-
мощником машиниста экскаватора мой 
старший сын. Продолжает работать на 
предприятии младший сын, Виктор, он — 
мастер на взрывном участке. Дежурной пе-
реезда трудится невестка, Олеся.

Часто вспоминаю прошлое — замеча-
тельные были годы. А люди какие! О каж-
дом не повесть —  роман можно написать. 
А в книге о нашем предприятии централь-
ной  я бы сделал тему дружбы, взаимовы-
ручки, коллективизма!

Нина БУТАКОВА.

Г.Г. Акентьев.

Основное поле разреза «Междуреченский».
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— Валерий Николаевич, ваша 
прошлая профессия не очень-
то перекликается с нынеш-
ней. Почему вы не попытались 
устроиться на какое-то другое 
угольное предприятие?

— Если честно, мысль о пере-
мене рода занятий появилась за-
долго до сокращения. По моему 
мнению, институт рабочего канул 
в лету: прошли времена, когда 
звеньевые, бригадир принимали 
самые ответственные решения. 
Сегодня к их мнению практически 
не прислушиваются, несмотря на 
то, что опыт у них, как правило, 
большой. Все решает горный 
мастер, нередко вчерашний 
студент. И далеко не всегда его 
решение в итоге оказывается ра-
циональным, только выясняется 
это уже после того, как люди на 
выполнение какого-то задания 
затратили массу сил и времени.

Кого-то это устраивает, а я 
так просто не могу. Я вообще 
считаю, что на работу надо идти 
с радостью, возвращаться домой  
с удовлетворением. А если этого 
нет, надо работу менять. А еще 
лучше — менять сферу деятель-
ности. И к такой перемене я был 
готов задолго до того, как при-
шлось это сделать.

— Но почему все-таки жи-
лищная сфера? У вас был какой-
то опыт или вы взялись за совер-
шенно незнакомое дело?

— В 2006 году наша семья 
взяла в ипотеку квартиру. При за-
стройке будущим жильцам было 
поставлено условие (письмен-
ное, в договоре): заселившись, 
мы должны создать товарище-
ство собственников жилья. Надо, 
значит, надо — создали. Пред-
седателем выбрали меня.

Опыта, знаний — ноль. А де-
ваться некуда, не отсидишься — с 
первых дней начались проблемы. 
То свет нам отключат, то воду, то 
тепло. Иду в горсеть, спрашиваю, 
в чем дело, отвечают, что с нами 
договора нет. Давайте заключим! 
Нет, отвечают, не имеем права, 
дом ваш еще не сдан (из-за не-
доделок). В общем, почти во всех 
квартирах люди живут, а дома 
такого в городе как бы и нет.

Помотался, покрутился — не 
дай бог. Cпасибо Сергею Фе-
доровичу Щербакову, он тогда 
был главой города и некоторые 
наши проблемы решал волевым 
методом. За время председа-
тельства в ТСЖ кое-какого опыта 
в этой сфере я набрал. Вникал в 
нюансы, например, в такой: есть 
у нас узел учета, судя по его 
показаниям (и, соответственно, 
по суммам, которые нам начис-
ляют), нам должно быть не про-
сто тепло, а жарко, на деле же 
мы замерзаем. Почему? Много 
читал, разговаривал с другими 
председателями товариществ, 
короче, учился.

И когда встал вопрос, чем 

«На работу Надо 
идти с радостью…»

Валерий Николаевич Сотников, директор управляющей компании «Меркурий-М», 
в прошлом — шахтер. Он проработал в ОШПУ в общей сложности 
(с некоторым перерывом) 15 лет, попал под сокращение. Четыре года работал 
по совмещению, а потом стал подумывать о создании собственного дела. 
О том, как в его жизни произошел такой резкий вираж — из горняков 
в коммунальщики, какой опыт из прошлой профессии 
он взял себе на вооружение в новой, и о многом 
другом мы говорим с ним сегодня.

заняться в связи с уходом из 
ОШПУ, подумал, а почему не 
коммунальной сферой? В то вре-
мя как раз сдавался дом N 10 по 
бульвару Медиков, я зарегистри-
ровал управляющую компанию, 
взял дом в управление (не один, 
конечно, с командой, совсем на 
тот момент небольшой).

— И вот так просто: взяли 
дом и начали работать?

— Совсем не просто! Заез-
жали новоселы 19 апреля 2010 
года, а уже 5 сентября мы в нем 
меняли канализационный выпуск. 
Кто-то из жильцов сбросил в 
канализацию мячик, и дом на-
чал тонуть. Потом сорвало кран, 
секции затопило, а на улице — 

мороз, в подвале — настоящий 
каток. Разные перипетии между 
жильцами: один бежит — его 
топят сверху, а через несколько 
дней — жалоба уже на него, он 
топит своих соседей снизу. В 
общем, много чего было. Ниче-
го, справлялись, благо, жильцы 
понимали: новый дом — это не 
значит, беспроблемный, как раз 
в новых домах на первых порах 
проблем больше всего.

— По какому принципу вы 
набирали свой коллектив, что 
для вас было главным в ваших 
будущих сотрудниках?

— Одни приходили сами, дру-
гих направлял центр занятости, 
кого-то рекомендовали знакомые. 
Кандидатов предупреждал сразу: 
основная оценка вашей работы 
— отсутствие жалоб от жильцов 
наших домов. Еще о том, что для 
меня неприкасаемых нет: хоть ты 
месяц отработаешь, хоть десять 
лет, но, если серьезно прови-
нишься, разговор будет коротким.

С управленцами все сложи-
лось благополучно сразу, а вот со 
слесарями пришлось повозиться. 
И только сейчас я могу твердо 
сказать: коллектив сложился.

— Валерий Николаевич, каки-
ми достижениями в своей рабо-

те вы гордитесь больше всего?
— Создал хороший, надежный 

коллектив. За семь лет ни разу 
не задержал выдачу заработной 
платы. У нас заработал энерго-
сервисный контракт, на его реа-
лизацию ушло много сил, я очень 
благодарен ИРКЦ за помощь в 
реализации этого проекта. 

Еще, считаю, что мы – самая 
технологически продвинутая 
управляющая компания в городе. 
Во всех наших домах стоят узлы 
учета, камеры видеонаблюдения. 
Мы сами имеем возможность от-
слеживать все, что происходит во 
дворах, и жильцы могут наблю-
дать через компьютер, например, 
за тем, как ведет себя на детской 
площадке их ребенок (в обзор 
камер входят и они).

— У многих руководителей 
есть свои правила, благодаря 
которым они умеют успевать 
больше, руководить лучше, до-
биваться желаемого. Есть ли у 
вас такие правила?

— Первое правило — еже-
дневный наряд: рабочие должны 
знать ситуацию в целом по на-
шему жилому фонду на каждый 
день, четко усвоить свою задачу 
на этот конкретный день, иметь 
возможность высказать то, что 

их волнует, задать вопрос руко-
водителю.

Второе правило: если есть 
проблема — посмотри ее сам. Я 
всегда прохожу по проблемным 
местам нашего жилого фонда, 
ведь пока сам везде не зале-
зешь, все не посмотришь — до 
конца сути проблемы не пой-
мешь. И, если потом слесарь 
пытается меня убедить, что это 
и сделать вот так не удастся, 
то мне не представляет труда 
двумя-тремя фразами полностью 
его переубедить. Сначала он 
удивляется моей осведомлен-
ности, а потом уже и не пытается 
провести меня в чем-то.

— Пригодилось ли вам в 
новой сфере что-то из опыта 
прошлой работы?

— Если прошел через произ-
водство, особенно такое опас-
ное, как шахта, понятие трудовой 
дисциплины у тебя уже в крови. 
Не нарушаю дисциплину сам, 
требую того же и от подчинен-
ных. Зная на практике, насколько 
важна правильная организация 
трудового процесса и привыкнув 
к четкой работе в прошлом, сразу 
взял для себя за правило все 
четко планировать (исключение, 
конечно, непредвиденных случа-
ев, аварий).

И еще одно — на прошлой 
работе это не приветствовалось, 
но использовалось. Если видишь 
человека в разных ипостасях, 
с разных сторон, в том числе 
и в компании, то узнаешь его 
лучше. Я закрываю глаза на то, 
что ребята изредка после работы 
посидят, немного выпьют, пого-
ворят. Все выложили друг другу, 
посмотрели, каков человек в не-
принужденной обстановке. Кто-
то, возможно, и не одобрит мою 
точку зрения, но я вижу резуль-
тат этого приема: мои рабочие 
знают, чего друг от друга можно 
ожидать, кто в трудную минуту 
окажется самым надежным.

Надо, чтобы в коллективе 
друг друга знали, друг другу 
доверяли, были уверены: если 
мне на голову летит камень, тот, 
кто рядом, меня обязательно 

выдернет.
Так или иначе, но сегодня у 

нас именно такой коллектив — 
мы знаем друг о друге все, и не 
только по работе, но и о семьях 
друг друга, о проблемах, говорим 
о разном. И я знаю: если рабочий 
день закончился, но нужно сде-
лать что-то еще, все останутся, 
вместе доделаем. Если у тебя 
нет настоящего коллектива, будь 
ты хоть семи пядей во лбу, будь 
полон энергией через край, но 
ничего у тебя не получится. А 
если коллектив есть — ребята 
и сами все сделают, без твоего 
напоминания.

— Можете ли вы искренне 
сказать, что не ошиблись в вы-
боре, любите свою работу, или 
появилось разочарование в вы-
боре и работа для вас теперь 
— только способ зарабатывания 
денег?

— Совершенно искренне — не 
ошибся, работу люблю. Нравится 
решать вопросы, находить вер-
ные решения — в таких случаях 
появляется удовлетворение от 
выполненной работы. В этой ра-
боте есть адреналин. Случилась 
авария — решение нужно принять 
не за час, не за десять минут, а 
моментально. А я уже заметил 
— в экстремальных ситуациях 
правильный выход нахожу сразу, 
без лишних раздумий. И на этой 
работе мне не нужно ходить по 
инстанциям и утрясать с кем-то 
перечень мероприятий. Мое сло-
во — закон, и я всегда радуюсь, 
когда оно оказывается верным.

— Приходилось ли вам уволь-
нять подчиненных? Если да, то 
по каким причинам? Что вы мо-
жете простить подчиненному, а 
чего не простите никогда?

— Увы, но приходилось, в 
основном за некачественно вы-
полняемую работу. О работе 
управляющей компании населе-
ние судит в основном по работе 
дворников, уборщиц, слесарей. 
Я всегда говорю своим рабочим: 
ходить и контролировать вас не 
буду, примерно треть жильцов 
наших домов имеют номер моего 
личного телефона, если вы что-
то сделаете плохо или придете 
на работу нетрезвыми или с по-
хмелья, — мне сообщат об этом 
максимум через час-два. Пара 
предупреждений, и, если жалобы 
продолжаются, мы расстаемся.

При этом иногда испытываю 
сожаление, но мы — наемные 
работники, и наша задача — вы-
полнять в установленном за-
конодательством регламенте 
требования наших работодате-
лей, жильцов, собственников, 
нравится нам это или нет.

Окончание на 27-й стр.

За пять минут до ежедневного наряда 
(В.Н. Сотников – второй слева).

«Мой папа тоже был шахтером».

Никита для Алисы – большой авторитет.
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Ðàáîòíèêàì êîìïàíèè, êîòî-
ðûå âûïîëíèëè ðåêîíñòðóêöèþ 
óëèöû  Þíîñòè  è áëàãîóñòðîé-
ñòâî ñêâåðà, âðó÷åíû íàãðàäû.  

Ñîáðàâøèõñÿ ïðèâåòñòâîâàë 
ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí.

— Ýòî îäèí èç ïåðâûõ îáú-
åêòîâ,  ïîñâÿùåííûõ 70-ëåòèþ 
Äíÿ øàõòåðà, êîòîðûé ìû îòêðû-
âàåì â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà.  
Ðàáîòà ïðîâåäåíà êà÷åñòâåííî:   
ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè «Þæ-
íûé Êóçáàññ»,  Ãðóïïû «Ìå÷åë»,  
îáíîâèëè êîììóíèêàöèè, îòðå-
ìîíòèðîâàëè  óëèöó Þíîñòè è 
áëàãîóñòðîèëè àëëåþ, — îòìåòèë 
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. — Çäåñü 
óñòàíîâëåíû óíèêàëüíûå  âõîä-
íûå  àðêè ñ áàðåëüåôîì  Ñâÿòîé 
Âàðâàðû, ïîêðîâèòåëüíèöû  øàõ-
òåðîâ.   Óäèâèòåëüíû  àæóðíûå 
ñêàìåéêè  êàñëèíñêîãî ëèòüÿ 
— èìåííî òàêèå  çíàìåíèòûé çà-
âîä  äåëàë  ê Îëèìïèàäå â Ñî÷è.  
Íîâûå ôîíàðè âäîëü âñåé àëëåè, 
è ÷óãóííîå êðóæåâî îãðàæäåíèé — 
âñå ýòî áóäåò ñòîÿòü äîëãî,  ñóäÿ 
ïî äîëãîâå÷íîñòè òåõ èçäåëèé, 
÷òî çàâîä îòëèâàë åùå ñ åêàòå-
ðèíèíñêèõ âðåìåí.  

Â ãîðîäå íåìàëî øàõòåðñêèõ 
äèíàñòèé,  è  ïîñòàìåíò ñ  ôè-
ãóðîé øàõòåðà ñ ñûíèøêîé íà 
ïëå÷å, è âñÿ ïëîùàäêà ñ Äîñêîé 
ïî÷åòà,  íà êîòîðîé óçíàâàåìûå 
ëèöà âåòåðàíîâ  óãîëüíîé îò-
ðàñëè è  ìîëîäûõ ïåðåäîâèêîâ,  
ïîñëóæèò  åùå îäíèì êðàñèâûì, 
äîñòîéíûì ìåñòîì âñòðå÷ äëÿ 
ãîðîæàí. 

Ãëàâà îêðóãà îòìåòèë,  ÷òî  
ýòî  âåñîìûé âêëàä «Þæíîãî 

ÏÎÄ ÑÅÍÜÞ ÂÀÐÂÀÐÛ
10 августа  торжественно  открыта Доска почета угольной компании 
«Южный Кузбасс»  и скульптурная композиция «Шахтер и сын»,  в центре аллеи 
по улице Юности.  Новая  площадка, облагороженная шахтерской символикой
 и архитектурными изысками, в  окружении тенистых деревьев, послужит  
междуреченцам  прекрасным местом для посещений в праздничные и будние дни.  

Êóçáàññà» â  îáùóþ êîïèëêó  äî-
áðûõ äåë äëÿ ãîðîæàí,  à òðóäû ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó Ìåæäóðå÷åíñêà 
áóäóò ïðîäîëæåíû è ïîñëå ïðàçä-
íèêà, ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ãîðîäà è 
ðóêîâîäñòâà óãîëüíîé êîìïàíèè.

Â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ðàáîò 
ïî ðåêîíñòðóêöèè óëèöû Þíîñòè, 
â ÷åñòü Äíÿ ñòðîèòåëÿ,  ïðåìèåé 
è ïî÷åòíîé ãðàìîòîé àäìèíèñòðà-
öèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà íàãðàæäåí öåëûé ðÿä 
ñïåöèàëèñòîâ óãîëüíîé êîìïàíèè 
«Þæíûé Êóçáàññ»: èíæåíåðû ïî 
ñòðîèòåëüñòâó è ýêñïëóàòàöèè 
çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïëîòíèêè-
áåòîíùèêè ñòðîèòåëüíîé ãðóïïû 
êîìïàíèè,  ýëåêòðîñëåñàðè, ìîí-
òàæíèêè,  ñâàðùèêè. 

Óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð ÏÀÎ 
«Þæíûé Êóçáàññ»  Âèêòîð Íè-
êîëàåâè÷ Ñêóëäèöêèé ñåðäå÷íî 
ïîáëàãîäàðèë ó÷àñòíèêîâ ñòðîè-
òåëüñòâà, ïîçäðàâèë êîëëåêòèâ 
ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì è 
âðó÷èë íàãðàäû  ñîòðóäíèêàì, 
êîòîðûå,  íå ñ÷èòàÿñü ñ ëè÷íûì 
âðåìåíåì, âêëàäûâàëè äóøó è 
âñå ñâîå ìàñòåðñòâî â íåïðîñòîé 
îáúåêò,  ó âñåõ íà âèäó.

 Â èíòåðâüþ Â.Í. Ñêóëäèö-
êèé ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñîçäàííûé 
áëàãîäàðÿ «Ìå÷åëó» è åãî äî÷åð-
íåé êîìïàíèè «Þæíûé Êóçáàññ» 
àðõèòåêòóðíî-ïàðêîâûé êîìïëåêñ 
èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå: âïåð-
âûå â Êóçáàññå ïðåäñòàâëåíî 
õóäîæåñòâåííîå ÷óãóííîå êàñëèí-
ñêîå ëèòüå.  Îáðàçöû íàâåðíÿêà 
ïðîèçâåäóò  âïå÷àòëåíèå  íà ãî-
ñòåé  Ìåæäóðå÷åíñêà èç ðàçíûõ 
ãîðîäîâ è óãîëüíûõ ðåãèîíîâ 

ñòðàíû, è ó çíàìåíèòîãî çàâîäà,  
äàâíî ïîêîðèâøåãî åâðîïåéñêóþ 
÷àñòü Ðîññèè, ïîÿâÿòñÿ  çàêàç÷èêè 
«âîñòî÷íåå Óðàëà».

— Ñàìó èäåþ ïðåäëîæèëè 
íàøè ãëàâíûå àêöèîíåðû, Èãîðü 
Âëàäèìèðîâè÷ Çþçèí (ïðåäñåäà-
òåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ) è Îëåã 
Âèêòîðîâè÷ Êîðæîâ (ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð) ÏÀÎ «Ìå÷åë».  Ïîëòîðà 
ãîäà íàçàä îíè îáñóæäàëè,  êàêîé 
æå ïîäàðîê ñäåëàòü  Ìåæäó-
ðå÷åíñêó ê þáèëåéíîìó Äíþ 
øàõòåðà?  Ñîøëèñü  âî ìíåíèè, 
÷òî íàäî ñâîèìè ñèëàìè âçÿòüñÿ 
çà  êàïèòàëüíîå áëàãîóñòðîéñòâî 
áëèæàéøåé ê îôèñó òåððèòîðèè, 
òåì áîëåå ÷òî ýòî öåíòð ãîðîäà.  
È ïîñêîëüêó â ãðóïïó «Ìå÷åë» 
âõîäèò  óíèêàëüíûé çàâîä ñ 
400-ëåòíåé èñòîðèåé, ïðîäóêöèþ 
êîòîðîãî âåêàìè ðàñêóïàþò ïî 
âñåìó ìèðó,  ñëåäóåò  óêðàñèòü  
ïîïóëÿðíóþ  ãîðîäñêóþ  óëèöó ñ 
àëëååé èçäåëèÿìè êàñëèíñêîãî 
ëèòüÿ.  

Ïðèåçæàë èç ×åëÿáèíñêîé 
îáëàñòè  ñàì äèðåêòîð  Êàñ-
ëèíñêîãî çàâîäà àðõèòåêòóðíî-

õóäîæåñòâåííîãî ëèòüÿ Âëàäè-
ìèð Âëàäèñëàâîâè÷ Êèñåëåâ, 
— îãðîìíîå åìó ñïàñèáî.  Ïî-
ñòàðàëñÿ  íà ìåñòå,  êàê  ñëåäóåò, 
âíèêíóòü,  óòî÷íèòü ìàñøòàáû:  
äëÿ îáùåé ãàðìîíèè àëëåè âàæ-
íà  ñîðàçìåðíîñòü âñåõ èçäåëèé, 
çäåñü íå äîëæíî áûòü èçëèøíåé 
ìîíóìåíòàëüíîñòè.  Ïîýòîìó âñå 
ñìîòðèòñÿ ñòîëü ýëåãàíòíî.  

Îãðîìíîå ñïàñèáî ãëàâå îêðó-
ãà Ñåðãåþ Àëåêñàíäðîâè÷ó Êèñ-
ëèöèíó: ìû âìåñòå ñèäåëè íàä 
ïðîåêòîì, ïåðåáèðàëè  ýñêèçíûå 
ïðåäëîæåíèÿ, îïðåäåëÿëè, ÷òî 
íóæíî, à ÷òî ëèøíåå. 

 È åùå âåëè÷àéøåå ñïàñèáî 
íåðàâíîäóøíûì æèòåëÿì Ìåæäó-
ðå÷åíñêà:  ÷àñòü äåðåâüåâ ìû õî-
òåëè óáðàòü,  îíè ìåøàëè ñòðîè-
òåëÿì.  Æèòåëè äðóæíî âûñòóïèëè 
â çàùèòó çåëåíûõ íàñàæäåíèé, è 
ìû ñóìåëè èõ îáîéòè, ïðîêëàäû-
âàÿ êàáåëü, óñòàíàâëèâàÿ áîðäþ-
ðû è îãðàæäåíèÿ. È óáåäèëèñü, 
÷òî ãîðîæàíå áûëè àáñîëþòíî 
ïðàâû!  Òåïåðü ìîæíî ëþáîâàòüñÿ 
ñî÷åòàíèåì  òåíèñòûõ äåðåâüåâ è 
àæóðíîãî ÷óãóíà, — îòìåòèë Âèê-

òîð Íèêîëàåâè÷. — Âåëèêîëåïíûå 
âõîäíûå àðêè ñ èçîáðàæåíèåì 
íàøåé ïîêðîâèòåëüíèöû — ñâÿòîé 
âåëèêîìó÷åíèöû Âàðâàðû — óñòà-
íîâëåíû  êàê ñî ñòîðîíû ïðî-
ñïåêòà Ñòðîèòåëåé, òàê è óëèöû 
Êóçíåöêîé.  

Äóìàþ, ïî äîñòîèíñòâó ðà-
áîòíèêè «Þæíîãî Êóçáàññà» è 
âñå æèòåëè îöåíÿò è Äîñêó ïî-
÷åòà — ýòî âîçðîæäåíèå äîáðûõ 
òðàäèöèé.  Òåïåðü ìû â òå÷åíèå 
êàæäîãî ãîäà áóäåì åå îáíîâëÿòü, 
÷òîáû ëþäè ëó÷øå çíàëè íàøèõ 
ïåðåäîâèêîâ è âåòåðàíîâ.  Ïî-
çäðàâëÿþ âñåõ ñ íàñòóïàþùèì 
ïðàçäíèêîì! 

…Íà Äîñêå ïî÷åòà ñàìûå 
óçíàâàåìûå ïîðòðåòû: Íèêîëàÿ 
Îñìàíîâè÷à ×îëàõà, ðóêîâîäèâ-
øåãî ðàçðåçîì «Êðàñíîãîðñêèé» 
ñ 1982 ïî 2004 ãîä, è Âëàäèìèðà 
Èâàíîâè÷à  Íàçàðîâà, ïðèíÿâ-
øåãî  ýòîò ïîñò,  íûíå òàêæå 
âåòåðàíà òðóäà.   À áîëüøàÿ ÷àñòü 
ïîðòðåòîâ ïåðåäîâèêîâ — ýòî 
ðÿäîâûå òðóæåíèêè:  àïïàðàò-
÷èê óãëåîáîãàùåíèÿ,  ìàøèíèñò 
áóðîâîé óñòàíîâêè,  ýëåêòðî-
ãàçîñâàðùèê, ýëåêòðîñëåñàðü 
ïîäçåìíûé,  âîäèòåëü ÁåëÀÇà, 
ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà. 

Âåòåðàíû è ãîñòè  êîìïàíèè 
ñ óäîâîëüñòâèåì ïðîãóëÿëèñü 
ïî îáíîâëåííîé àëëåå. Ïðîòÿ-
æåííîñòü ðåêîíñòðóèðîâàííîé 
óëèöû —  660 ìåòðîâ, øèðèíà — 
27;  íà 22 óëè÷íûõ ñâåòèëüíèêàõ 
çàìåíåíû ïðèáîðû îñâåùåíèÿ.   
Ïàðêîâûå äèâàíû ñ îñíîâàíèåì 
è áîêîâèíàìè èç ÷óãóíà è ïî-
ñàäî÷íûì ìåñòîì èç äåðåâà, ïî 
òðè ìåòðà êàæäûé,  äîïîëíåíû  
èçÿùíûìè  óçîð÷àòûìè  ëèòûìè 
ñêàìüÿìè.

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî íåïîäàëåêó 
ðàñïîëîæåí ÇÀÃÑ,  ïàðû íîâî-
áðà÷íûõ íàâåðíÿêà  çàõîòÿò  ñäå-
ëàòü ïàìÿòíûå ñíèìêè â öåíòðå 
øàõòåðñêîé àëëåè è ïîä ñåíüþ 
ñâÿòîé Âàðâàðû. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ïåðâûé ïàìÿòíûé ñíèìîê â öåíòðå øàõòåðñêîé àëëåè.

Äîñêà ïî÷åòà «Þæíîãî Êóçáàññà».

Êðàñíóþ ëåíòó ðàçðåçàþò Ñ.À. Êèñëèöèí è Â.Í. Ñêóëäèöêèé.
«Îòåö è ñûí» – 
ïîäàðîê êàñëèíñêèõ ìàñòåðîâ.

...ïî àëëåå 
ñî ñòîðîíû óë. Êóçíåöêîé.
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Îôèöèàëüíî äíåì ðîæäåíèÿ 
ó÷àñòêà ïðèíÿòî ñ÷èòàòü 1 íîÿáðÿ 
1973 ãîäà, êîãäà íà øàõòó, íà ïåð-
âûé ó÷àñòîê, áûëè ïðèíÿòû ïåð-
âûå 30 ÷åëîâåê. Âîçãëàâèë ó÷àñòîê 
îïûòíûé ãîðíûé èíæåíåð È.Ã. Ãî-
ñòþøåâ. Îí è íàçíà÷èë èñïîëíÿþ-
ùèì îáÿçàííîñòè áðèãàäèðà Â.Ñ. 
Ãàïàí÷óêà. Ñðàçó æå íà÷àëàñü ïîä-
ãîòîâêà è çàòåì íåïîñðåäñòâåí-
íî ìîíòàæ êîìïëåêñà 3 ÎÊÏ â ëàâå 
4-7-1. Ðóêîâîäèëè âñåìè ìîíòàæíû-
ìè ðàáîòàìè ìåõàíèê ó÷àñòêà Ì.Í. 
Êàðíàóõîâ, ãîðíûå ìàñòåðà À.Ê. Ôå-
äîðîâ, Â.Ì. Ôåñüêîâ, à ÷óòü ïîçæå 
Ï.Í. Ðûòîâ.

Íà÷èíàëè ñ ïîäêëþ÷åíèé 
ïåðâûõ ëåáåäîê, ìàñëîñòàíöèé 
ýëåêòðîñëåñàðè Â.Ã. Åðìîëåíêî,         
Í.Â. ×èñëîâ, Ì.È. Òðîôèìîâ. Â æãó-
÷èé ìîðîç ïðîâîäèëè ñáîðêó ñåê-
öèé êðåïè íà ïîâåðõíîñòè, à çàòåì 
îñóùåñòâëÿëè ñïóñê è ìîíòàæ èõ â 
ëàâå ãîðíîðàáî÷èå î÷èñòíîãî çàáîÿ 
À.Ã. Êîñûðåâ, À.Ï. Ðûëîâ, Ã.È. Áóõ-
òîÿðîâ, Î.Ï. Ìàëþê, À.Å. Åâòóøåí-
êî, Þ.È. Õîçÿèíîâ è äðóãèå¾

Ìîíòàæ ãèäðàâëèêè ïî êîìïëåê-
ñó âåëè ïîä ðóêîâîäñòâîì îïûòíî-
ãî ãèäðàâëèñòà Ì.Ñ. Áóÿíêèíà ïåð-
âûå ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû øàõòû 
Â.Ã. Àôàíàñüåâ, Ã.Ã. Áåêêåð (àâòîð 
ýòèõ ñòðîê), Í.ß.  Çàâüÿëîâ, ðàáî-
òàâøèå â òî âðåìÿ ýëåêòðîñëåñà-
ðÿìè. Î÷åíü îòâåòñòâåííî îòíîñè-
ëèñü ê ìîíòàæó ïåðâîãî íà øàõòå 
êîìáàéíà ÊØ-3Ì ïîä ðóêîâîäñòâîì 
êîíñòðóêòîðîâ Ãîðëîâñêîãî ìàøçà-
âîäà ìàøèíèñòû ãîðíûõ âûåìî÷íûõ 
ìàøèí Ë.Í. Ìàõàíîâñêèé, Â.Ñ. Ãà-
ïàí÷óê, Â.À. Áåé.

Òðóäíîñòåé áûëî ìíîãî, íî âñå 
ðàáîòàëè ñ ýíòóçèàçìîì, äðóæíî 
äåëàëè ëþáóþ ðàáîòó. Âñå çíàëè, 
÷òî çàïóñêàþò ñàìóþ áîëüøóþ øàõ-
òó â ñòðàíå.

 È ýòîò äåíü íàñòóïèë — 28 äå-
êàáðÿ 1973 ãîäà. Ëþäè ñïóñêàëèñü â 
øàõòó ñ ïðàçäíè÷íûì íàñòðîåíèåì. 
Â ïåðâóþ ñìåíó âûðîâíÿëè ñåêöèè 
êðåïè â ìîíòàæíîé êàìåðå, ñêà÷àëè 
èç ëàâû âåñü ëåñ, ðàñêðóòèëè êîí-
âåéåðíóþ öåïî÷êó. Êàçàëîñü, âêëþ-
÷àé êîìáàéí, è ïîéäåò äîëãîæäàí-
íûé óãîëü, íî íå òóò-òî áûëî — îò-
êàçàëà ìàãíèòíàÿ ñòàíöèÿ ÊØ-3Ì. 
Íà÷àëñÿ äîëãèé ïîèñê íåèñïðàâíî-
ñòè. Óæå ïðèøëà âòîðàÿ ñìåíà, à 
êîìáàéí åùå ñòîÿë. Íà÷àëèñü íå-
ïðåðûâíûå òåëåôîííûå çâîíêè â 
ëàâó: «Êàê òàì ó âàñ? Ìîæåò, ÷åì 
ïîìî÷ü?..».

Øàõòà çàìåðëà â îæèäàíèè. Â 
ëàâó ñòàëè ñîáèðàòüñÿ ïåðâûå åå  
ðóêîâîäèòåëè:  ãëàâíûé èíæåíåð 
Á.Ï. Êàëóãèí, ãëàâíûé ýíåðãåòèê 
Â.Ô. Ðûëîâ, íà÷àëüíèê ÎØÏÓ Â.È. 
Æóê¾  Ïîäîøåë äèðåêòîð øàõòû 
Â.Ì. Àáðàìîâ. Áûñòðî îöåíèâ îá-
ñòàíîâêó, îí äàë êîìàíäó ïðèâåç-
òè íîâóþ ìàãíèòíóþ ñòàíöèþ ñ ðå-
çåðâíîãî êîìáàéíà. Âûçâàëèñü äî-
áðîâîëüöû, è óæå ÷åðåç äâà ÷àñà 
íîâóþ ìàãíèòíóþ ñòàíöèþ óñòàíàâ-
ëèâàëè íà ìåñòî. Âñå îáëåã÷åííî 
âçäîõíóëè, íî çëîé ðîê ïðîäîëæàë 
ïðåñëåäîâàòü ëàâó — îòêàçàë ïó-
ñêàòåëü ÏÂÈ-250, ïîäàþùèé ýëåê-
òðîýíåðãèþ íà êîìáàéí. Óæå çàêàí-
÷èâàëàñü âòîðàÿ ñìåíà, êîãäà ìû ñ 
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ÒÐÓÄÍÎÅ ÍÀ×ÀËÎ ÏÅÐÂÎÃÎ…
Шахта «Распадская» и первый участок — эти два понятия давно переплелись 
и неотделимы друг от друга. 
Первый — это трудное прошлое, первые радости и первые неудачи, 
настоящие рекорды и будущая перспектива шахты. Быть первым не только 
согласно порядковому номеру, а во многих начинаниях, новшествах — 
с этой трудной задачей, я считаю, участок справлялся и успешно продолжает 
справляться. Чтобы понять настоящие успехи участка, необходимо 
заглянуть в прошлое, когда закалялся твердый дух бригады.
 

Ã.Ã. Áåêêåð, âåòåðàí øàõ-
òû «Ðàñïàäñêàÿ».

Ñ.ß. Êóõòàðü è Ï.È. Ôðîëîâ.

ýëåêòðîñëåñàðåì À. Êîïòûøåâûì, 
âî ãëàâå ñ ìåõàíèêîì Ì.Í. Êàðíà-
óõîâûì óñòðàíèëè ïîñëåäíþþ íå-
èñïðàâíîñòü â öåïÿõ àâòîìàòèêè.

Ê ðó÷êàì óïðàâëåíèÿ âñòàë ìà-
øèíèñò ãîðíûõ âûåìî÷íûõ ìàøèí 
Ë.Í. Ìàõàíîâñêèé. Íî êîìáàéí íå 
õîòåë óïðàâëÿòüñÿ — îí óïîðíî äâè-
ãàëñÿ â îäíó ñòîðîíó, íåñìîòðÿ íè 
íà êàêèå óñèëèÿ. Ïîñëå òùàòåëü-
íîãî ïîèñêà áûëà íàéäåíà íåèñ-
ïðàâíîñòü — â ãèäðîáëîêå óïðàâ-
ëåíèÿ çàêëèíèëî ïëóíæåð. Íàøåëñÿ 
è çäåñü âûõîä — ïðèøëîñü ìåíÿòü 
ìåñòàìè øëàíãè óïðàâëåíèÿ â çà-
âèñèìîñòè îò íàïðàâëåíèÿ äâèæå-
íèÿ êîìáàéíà. È âîò óæå ïîñëå ïî-
ëóíî÷è, êîìáàéí, íàêîíåö, äâèíóëñÿ 
âíèç, ñðóáàÿ ñâîèìè øíåêàìè âñå 
íåðîâíîñòè çàáîÿ. Ðàäîñòè ó ëþ-
äåé íå áûëî ïðåäåëà. Íèêòî íå ïî-
äîçðåâàë, ÷òî â ýòè ìèíóòû âñå ïî-
÷óâñòâóþò ìîùíûé ïðèëèâ ñèë, ÷òî 
çàáóäóòñÿ è óñòàëîñòü, è íàïðÿæå-
íèå ïîñëåäíèõ òðóäíûõ äíåé¾

 Âñåãî 4448 òîíí óãëÿ äîáûë 
ó÷àñòîê çà äåêàáðü 1973 ãîäà. Âåñü 
ÿíâàðü øàõòà ñòîÿëà — óñòðàíÿëèñü 
íåäîäåëêè ñòðîèòåëåé è ìîíòàæíè-
êîâ. Ó÷àñòîê æå â ÿíâàðå çàíèìàë-
ñÿ ìîíòàæîì ëàâû 4-7-2. 29 ÿíâà-
ðÿ 1974 ãîäà ïðèêàçîì ïî øàõòå 
áðèãàäèðîì ïåðâîãî î÷èñòíîãî çà-
áîÿ ëàâû 4-7-1 áûë íàçíà÷åí Ï.È. 
Ôðîëîâ. Çâåíüåâûìè áûëè Ã.À. Ïå-
ðåâåðçåâ, Ñ.ß. Êóõòàðü, Â.È. Øàðîâ, 
Â.Ñ. Áåðåçèí, Ë.Í  Ìàõàíîâñêèé.

Ñ íà÷àëà ôåâðàëÿ áðèãàäà   
Ôðîëîâà íà÷àëà ñòàáèëüíî âû-
äàâàòü ïî 1000 è áîëåå òîíí óãëÿ 
åæåñóòî÷íî, ñòàâ ïåðâîé íà øàõòå 
áðèãàäîé-òûñÿ÷íèöåé.

Íî óñïåõè áðèãàäû ïðîäîëæà-
ëèñü íåäîëãî. Â êîíöå ìàðòà, ïî-
ñëå î÷åðåäíûõ êðóïíîáëî÷íûõ ïî-
ñàäîê êðîâëè, ìíîæåñòâî ñåêöèé 
êîìïëåêñà 3ÎÊÏ áûëî äåôîðìèðî-
âàíî, ñëîìàíî. Ãèäðîñòîéêè íå âû-
äåðæèâàëè óäàðîâ ñî ñòîðîíû êðîâ-
ëè è ðàçðûâàëèñü íà êóñêè. Íà÷à-
ëàñü èçíóðèòåëüíàÿ áîðüáà ñ ïðè-
ðîäîé. Íà øàõòå íà÷àëè ïðèìå-
íÿòü ïðåäâàðèòåëüíîå òîðïåäèðî-
âàíèå êðîâëè. Îäíàêî ýòà ìåðà îêà-
çàëàñü íåýôôåêòèâíîé, è ñ 1 ñåí-
òÿáðÿ ðóêîâîäèòåëè øàõòû âûíóæ-
äåíû áûëè ïîñòàâèòü êîìïëåêñ íà 
äåìîíòàæ. Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå 
äàëüíåéøóþ îòðàáîòêó ëàâû ïðîâî-
äèòü êîìïëåêñîì ÊÌ-81.

14 äåêàáðÿ 1974 ãîäà âïåðâûå 
íà øàõòå â áðèãàäå Ï.È. Ôðîëîâà 

íà÷àëîñü îñâîåíèå íîâîãî äëÿ íåå è 
äëÿ øàõòû êîìïëåêñà ÊÌ-81. Èçó÷å-
íèå êàæäîãî íîâøåñòâà íå îáõîäèò-
ñÿ áåç òðóäíîñòåé. Òàê âûøëî è ñ 
îñâîåíèåì êîìïëåêñà. Èç-çà ñëîæ-
íûõ ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé 
ñåêöèè íåñêîëüêî ðàç ñàäèëî òàê, 
÷òî íå ïðîõîäèë êîìáàéí. Ïðèõî-
äèëîñü áóêâàëüíî ïî ñàíòèìåòðàì 
âûõîäèòü èç-ïîä çàêîëà, ïðîäâè-
ãàòüñÿ âïåðåä. Íî ëþäè ðàáîòàëè 
ñ áîëüøèì óïîðñòâîì, âåðèëè, ÷òî 
ïîéäåò áîëüøîé óãîëü.

Êîãäà áðèãàäà çàêàí÷èâàëà îò-
ðàáîòêó ëàâû 4-7-1, åå ñðåäíåñó-
òî÷íàÿ äîáû÷à ñîñòàâëÿëà 1300 
òîíí. Çà óäàðíûé òðóä è çà âûïîë-
íåíèå ñîöîáÿçàòåëüñòâ, ïðèíÿòûõ 
íà 1974 ãîä, ïî äîáû÷å 1000 è áî-
ëåå òîíí óãëÿ â ñóòêè, â ÷èñëå ïåð-
âûõ íà øàõòå áûëè íàãðàæäåíû îð-
äåíàìè è ìåäàëÿìè Ðîäèíû ïåðå-
äîâûå ðàáî÷èå íàøåãî ó÷àñòêà: Ë.Í. 
Ìàõàíîâñêèé, Â.È. Øàðîâ, Í.Ñ. Ñà-
ôèí, À.Ï. Ðûëîâ. 

Îñîáûõ äîñòèæåíèé êîëëåêòèâ 
äîáèëñÿ ïðè îòðàáîòêå ëàâû 4-7-1à. 
Çäåñü ãîðíÿêè äâàæäû óñòàíàâëèâà-
ëè ðåêîðäû ðóäíèêà ïî äîáû÷å óãëÿ 
èç-ïîä êîìïëåêñà ÊÌ-81. Âñåãî 12 
òûñÿ÷ òîíí íå õâàòèëî áðèãàäå Ï.È. 
Ôðîëîâà â 1975 ãîäó, ÷òîáû âîéòè â 
÷èñëî áðèãàä-ïÿòèñîòòûñÿ÷íèö, íî 
ëþäè íà÷àëè âåðèòü â ñâîè ñèëû.

Íîâûå òðóäíîñòè äëÿ ïåðâîãî 
ó÷àñòêà íà÷àëèñü ïðè îòðàáîòêå ëàâû 
4-7-3. Âñåãî ÷åðåç äâà ìåñÿöà åå ðà-
áîòû, 31 ÿíâàðÿ 1976 ãîäà, â ðåçóëü-
òàòå âíåçàïíîãî êðóïíîáëî÷íîãî îá-
ðóøåíèÿ êðîâëè áûëî äåôîðìèðîâà-
íî, çàäàâëåíî è çàâàëåíî óãëåì áî-
ëåå 20 ñåêöèé êîìïëåêñà. Âåñü ôåâ-
ðàëü óøåë íà âîññòàíîâëåíèå. Ïðè-
ðîäà íå æàëåëà òåõíèêó è ïðè äàëü-
íåéøåé ðàáîòå: ïðè êàæäîì øàãå ïî-
ñàäêè êðîâëè ñåêöèè êîìïëåêñà ëî-
ìàëî, óêëàäûâàëî  íà ëàâíûé êîíâåé-
åð. Äàëüíåéøàÿ ðàáîòà ëàâû ñòàíî-
âèëàñü íåâîçìîæíîé.

Â ýòî âðåìÿ íà øàõòó ïðèøåë 
ïåðâûé ýêñïåðèìåíòàëüíûé êîì-
ïëåêñ ÊÌ-130 ñ áîëüøåé íåñóùåé 
ñïîñîáíîñòüþ, è ýòî áûë âûõîä èç 
ñîçäàâøåãîñÿ òðóäíîãî ïîëîæå-
íèÿ. 17 ìàÿ 1976 ãîäà áûë çàâåð-
øåí ïåðåìîíòàæ êîìïëåêñîâ, è ïî-
øåë ïåðâûé óãîëü. À ñ 22 ìàÿ áðè-
ãàäà Ï.È. Ôðîëîâà îïÿòü âîøëà â 
ðÿäû òûñÿ÷íèö.

Ê ñîæàëåíèþ, ïåðâûé ÊÌ-130 
èìåë ñëèøêîì ìíîãî íåäîñòàòêîâ. 
Ïîñòîÿííî îòðûâàëî îãðàæäåíèÿ, 
îò âûñîêîãî ãîðíîãî äàâëåíèÿ ðàç-
äóâàëî ãèäðîñòîéêè, âûõîäèëè èç 
ñòðîÿ äîìêðàòû ïåðåäâèæêè. Âñå 
ýòî òðåáîâàëî ïîñòîÿííîé èõ çà-
ìåíû, ïðîèçâîäèìîé  ñ íåëåãêèì 
ôèçè÷åñêèì òðóäîì. Ëþäè âûìà-
òûâàëèñü è, íàäî ïðèçíàòüñÿ, íå 
âñå âûäåðæèâàëè òàêèõ íàãðóçîê. 
Ñàì áðèãàäèð, çâåíüåâûå, êàê ìîã-
ëè, ïîääåðæèâàëè ëþäåé: «Êòî-òî 
äîëæåí áûòü ïåðâûì ïî îñâîåíèþ 
òàêèõ ìîùíûõ êîìïëåêñîâ. ×åðåç 
ãîä-äâà áåç øåñòîãî è ñåäüìîãî 
ïëàñòîâ ñ òÿæåëûìè, òðóäíîîáðó-
øàþùèìèñÿ êðîâëÿìè øàõòà áóäåò 
òåðÿòü ïîëîâèíó ñâîåé âîçìîæíîé 
äîáû÷è. Ðåáÿòà, íå ïîäêà÷àåì!».  

È «ðåáÿòà» ñòàðàëèñü, êàê ìîã-

ëè. Ïðèìåð ñàìîîòâåðæåííîé ðà-
áîòû ïîêàçûâàëè Ñ.ß. Êóõòàðü, Í.È. 
Ìàðêóøåâ, À.È. Ãëóøêîâ, Í.È. Ìî-
ðîçîâ, Ì.Â. Ñàäîõèí. Áûëî ïîäàíî 
ñâûøå 20 ðàöïðåäëîæåíèé ïî óñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ êîìïëåêñà. Äî-
âåäÿ ìåñÿ÷íóþ íàãðóçêó äî 90 òû-
ñÿ÷ òîíí, áðèãàäà äàëà ïóòåâêó â 
æèçíü íîâîé êðåïè.

Ñ âíåäðåíèåì êîìïëåêñà ÊÌ-
130 êîëëåêòèâ ó÷àñòêà ïîëó÷èë íå-
ìàëûé îïûò, è êîãäà íà øàõòå ïî-
ÿâèëñÿ íîâûé ýêñïåðèìåíòàëüíûé 
êîìïëåêñ ÓÊÏ, òî óæå íèêòî íå ñî-
ìíåâàëñÿ, ÷òî îí ïîéäåò íà ïåðâûé. 
Íåîáõîäèìî çàìåòèòü, ÷òî ýòîò êîì-
ïëåêñ áûë ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàí 
èíñòèòóòîì  äëÿ íàøåé øàõòû, äëÿ 
åå òðóäíûõ, ìîùíûõ ïëàñòîâ. Â êîì-
ïëåêòå ñ êðåïüþ ïðèøåë ýêñïåðè-
ìåíòàëüíûé êîìáàéí 1ÊØ-3 ñ öå-
âî÷íûì çàöåïëåíèåì. Ïðåæäå  âñå-
ãî, âñåîáùåå âíèìàíèå ïðèâëåêàëî 
îòñóòñòâèå òÿãîâîé öåïè íà êîìáàé-
íå, ÷òî ðåçêî ïîâûøàëî áåçîïàñ-
íîñòü ðàáîò â ëàâå. Íåìàëî áûëî 
áóðíûõ äåáàòîâ ñðåäè ðóêîâîäèòå-
ëåé øàõòû è ó÷àñòêà ïî ïîâîäó ñî-
âìåñòíîãî èñïûòàíèÿ äâóõ ýêñïå-
ðèìåíòàëüíûõ ìàøèí â îäíîé ëàâå. 
Íî, â êîíöå êîíöîâ, ïîáåäèëà íà-
ñòîé÷èâîñòü êîëëåêòèâà ó÷àñòêà, è ñ 
äåêàáðÿ 1977 ãîäà ëàâà 4-7-5, îñíà-
ùåííàÿ êîìïëåêñîì ÓÊÏ è êîìáàé-
íîì 1ÊØ-3, âñòóïèëà â ñòðîé äåé-
ñòâóþùèõ.

Óæå ïîñëå ïåðâîãî ìåñÿöà ðà-
áîòû âûÿâèëèñü ïðèíöèïèàëüíûå 
íåäîñòàòêè â êîíñòðóêöèè êîìáàé-
íà. Îí âñå âðåìÿ ñòàðàëñÿ çàâà-
ëèòüñÿ íà áîê, âûõîäÿ èç çàöåïëå-
íèÿ ñ öåâî÷íîé ðåéêîé, âñëåäñòâèå 
ñèëüíî ñìåùåííîãî íà çàáîé öåí-
òðà òÿæåñòè è íåóäà÷íî ñêîìïîíî-
âàííîãî óçëà ïðèâîäíîãî êîëåñà. 
Íåñìîòðÿ íà âíåñåííûå ðàöèîíàëè-
çàòîðñêèå ïðåäëîæåíèÿ, óëó÷øàþ-
ùèå ðàáîòó êîìáàéíà, óæå â àïðå-
ëå 1978 ãîäà êîíñòðóêòîðû áûëè âû-
íóæäåíû ïðèçíàòü, ÷òî 1ÊØ-3 íåðà-
áîòîñïîñîáåí. Äâîå ñóòîê ïîíàäî-
áèëîñü áðèãàäå Ï.È. Ôðîëîâà  äëÿ 
çàìåíû ýêñïåðèìåíòàëüíîãî êîì-
áàéíà íà ñåðèéíûé ÊØ-3Ì.

Ñ ïåðâûì êîìïëåêñîì ÓÊÏ 
áûëî òàêæå ìíîãî çàáîò: èç-çà íî-
âîãî òèïà âêëàäíûõ ðåøòàêîâ ñî-
âåðøåííî ïåðåñòàë ðàáîòàòü ëàâ-
íûé êîíâåéåð ÑÓ ÓÊÏ. Íåïðåðûâ-
íî ëîìàëèñü òÿãè íà äîìêðàòàõ ïå-
ðåäâèæêè ñåêöèé, îòðûâàëî áîðòà, 
ëîìàëî êîçûðüêè ñåêöèé. Íåìàëî 
óñèëèé áûëî çàòðà÷åíî íà ðàçðà-
áîòêó è èçãîòîâëåíèå, ñîâìåñòíî 
ñ êîíñòðóêòîðàìè êîìïëåêñà, íî-
âûõ óçëîâ è äåòàëåé, ïîçâîëÿþùèõ 
ïðîäîëæàòü ðàáîòó êðåïè è ëàâíî-
ãî êîíâåéåðà.  Ïëîäîòâîðíî ïîðà-

áîòàëè àêòèâíûå ðàöèîíàëèçàòîðû 
ó÷àñòêà: Ï.È. Ôðîëîâ, Â.À. Ãîáåëåâ, 
Þ.À. Õîçÿèíîâ è äðóãèå.

Ê êîíöó 1978 ãîäà êîìïëåêñ 
ÓÊÏ íà÷àë âûäàâàòü ïî 2,5-3 òû-
ñÿ÷è òîíí óãëÿ â ñóòêè. Â ýòî âðå-
ìÿ çàâîä  ïîäìîñêîâíîãî íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî óãîëüíî-
ãî èíñòèòóòà (ÏÍÈÓÈ) ïîñòàâèë íà 
øàõòó íîâûé ýêñïåðèìåíòàëüíûé 
áåñöåïíîé êîìáàéí ÊØ-75. Ýòà 
ìàøèíà èìåëà ïðèíöèïèàëüíî íî-
âóþ êîìïîíîâêó óçëîâ, ñìîíòèðî-
âàííûõ íà îáùåé ïîñòåëè. Åãî âû-
ãîäíî îòëè÷àëî îò 1ÊØ-3 íàëè÷èå 
äâóõ ïðèâîäíûõ öåâî÷íûõ êîëåñ, à 
òàêæå ðàçíåñåííûå ïî êîíöàì êîì-
áàéíà äëèííûå êà÷àëêè ñ äâóõìå-
òðîâûìè øíåêàìè, ÷òî ïîçâîëÿëî 
ðàáîòàòü áåç âûåìêè íèø íà âåí-
òèëÿöèîííîì øòðåêå.

Â öåëÿõ óñêîðåíèÿ ïðîâåäå-
íèÿ èñïûòàíèé ÊØ-75 ðóêîâîä-
ñòâîì øàõòû áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå ïðîèçâåñòè âòîðè÷íûé ïåðå-
ìîíòàæ êîìáàéíîâ â äåéñòâóþùåé 
ëàâå 4-7-5. Óæå ÷åðåç íåäåëþ ðàáî-
òû ýòèì êîìáàéíîì áðèãàäà íà÷àëà 
âûäàâàòü ïî 3-4 òûñÿ÷è òîíí óãëÿ â 
ñóòêè. Íî íåïðèÿòíîñòè ïîäñòåðåãà-
ëè òàì, ãäå èõ íèêòî íå îæèäàë: íà-
÷àëè ëîìàòüñÿ ïðèâîäíûå êàðåòêè 
êîìáàéíà. Íà èõ äåìîíòàæ, âûäà÷ó 
è ðåìîíò, íåñìîòðÿ íà ñåðüåçíóþ 
ïîìîùü ìåõàíè÷åñêîãî è êîìáàé-
íîâîãî öåõîâ, óõîäèëî îêîëî äâóõ 
ñóòîê. Èçãîòîâèòü íîâûå íå áûëî 
âîçìîæíîñòè â ñâÿçè ñ êðóïíîãà-
áàðèòíîñòüþ äåòàëåé è òî÷íûì ëè-
òüåì. Êàêèå æå òðåáîâàëèñü ìóæå-
ñòâî, óïîðñòâî è ñèëà âîëè, ÷òîáû, 
ïðîâîäÿ òàêîé áîëüøîé îáúåì ðå-
ìîíòíûõ ðàáîò, âñå æå âûïîëíèòü 
ãîñóäàðñòâåííûé ïëàí!

Òàêàÿ íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà ïðî-
äîëæàëàñü äî ñåðåäèíû ìàÿ 1979 
ãîäà, ïîêà íå çàêîí÷èëàñü îòðàáîò-
êà ëàâû 4-7-5. Íà çàñåäàíèÿõ ìåæâå-
äîìñòâåííîé êîìèññèè, ïîñâÿùåí-
íûõ èñïûòàíèÿì ýêñïåðèìåíòàëü-
íîãî êîìïëåêñà ÓÊÏ è êîìáàéíà ÊØ 
-75 áûëà äàíà âûñîêàÿ îöåíêà ìà-
ñòåðñòâó áðèãàäû è ýíåðãîìåõàíè-
÷åñêîé ñëóæáû ó÷àñòêà, âîçãëàâëÿ-
åìîé óæå àâòîðîì ýòèõ ñòðîê. Ñ èç-
ìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè ó÷àñòêîì, 
êîìïëåêñ ÓÊÏ áûë ïðèíÿò ê ñåðèé-
íîìó ïðîèçâîäñòâó. Íåìàëûé âêëàä 
â îñâîåíèå íîâîãî êîìáàéíà è êîì-
ïëåêñà âíåñëè ìàøèíèñòû ãîðíûõ 
âûåìî÷íûõ ìàøèí Ë.Í. Áóðäèí, Â.Ï. 
Âîëãîâ, Î.Ï. Ìàëþê, ãîðíîðàáî÷èå 
î÷èñòíîãî çàáîÿ Â.Ï. Êèëèí, Â.ß. Êî-
ëîäÿæíûé,    Â.Ñ. Êóëèêîâ, Â.È. Ïè-
ñàðåâ, Â.À. ×åðâîííûé, Í.Ñ. Òðóôà-
íîâ è äðóãèå.

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.
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То, чТо делегации  после экскурсий по городу  
соберутся в дК «Распадский», для междуреченцев  вы-
глядит естественным ходом событий.  «Распадский» 
–  здание исключительное по своей значимости: это 
главное церемониальное архитектурное сооружение в 
Междуреченске! 

Поэтому с флангов заасфальтировали  заезды к 
дворцу,  а его фасад обновили.  «А где чудесные кусты 
сирени и вся зеленая площадка перед выставочным за-
лом?» – недоумевают жители.  

Зеленых насаждений очень жаль, но такова уж  строгая  
логика  проекта.  Новая отделка дворца подчеркнула его 
четкие геометрические формы  –  им созвучно и новое 
благоустройство прилегающей территории. 

ПРИВЫКАЕМ К НОВИЗНЕ
До приезда в Междуреченск угольных генералов, делегаций заслуженных шахтеров 
из горняцких городов и регионов страны, осталась неделя. 
И междуреченцы невольно окидывают придирчивым взглядом: все ли «слабые звенья» 
нашего благоустройства успели подтянуть? Да нет, конечно:  на все и сразу ни рук, 
ни средств не хватит. Но то, что планировалось именно к празднику, 
подрядчики намерены завершить. 

СТела «МеждуРеченСК» и так была хороша; этой 
визитной карточке лишь придали лоску, благоустроив 
площадку и отремонтировав буквы.  их уже ремонтиро-
вали  в начале лета, тратили бюджетные средства.  но 
из-за хулиганства молодоженов буквы вновь были поби-
ты. на этот раз  их  покрасили  в черный, угольный, цвет.   

РеМонТ паРКовой зоны от Тц «Метелица» до 
административного здания ао «Междуречье» в глаза 
не бросается. привели в порядок тротуарную плитку, 
а в скверике за автобусной остановкой у моста заас-
фальтировали дорожки. но! Страшно вспомнить, каким 
разбитым и опасным был лестничный подъем к тому же 
усинскому мосту, между автомойкой и офисным зданием 
ао «Междуречье». 

Место, казалось бы, неприметное, но весьма ходовое! 
Пешеходы так и сновали туда и сюда, – вот и пробили с  
годами  огромные дыры в бетонном пролете, покорежи-
ли арматуру и особенно рисковали навернуться зимой.  
Теперь лестница  новая,  надежная.  В завершение в 
скверике установят  скамьи. 

деТСКий Сад N 21 «гнездышКо» по пр. 50 лет 
Комсомола, 5а, принимает все более законченный вид.  
новая крыша, крылечки, окна, яркий фасад, новая огра-
да! идет устройство газонов.  Многоцветные веранды, 
качели,  игровые комплексы. и самое забавное – будка 
дпС (дорожно-патрульной службы) с огромными пере-
кидными счетами  (!) в качестве одной из стен. остро-
умно!  Хоть проезжающие по проспекту машины считай, 
хоть суммы штрафов складывай.

Фундаментальные работы по проспекту Строителей 
завершены – поверх выравнивающего слоя   идет за-
вершающая  укладка  асфальта.  Приятно посмотреть,  
до чего же все геометрически ровно и технологически 
идеально!  Первой очень медленно движется «кофевар-
ка» с горячим битумом – лоснящийся шлейф смазывает 
этим крепчайшим клеем просохшую дорогу.  Огромный 
самосвал  идет следом и плавно выкладывает мастичный 
асфальт. След в след ползет  асфальтоукладчик  и утюжит 
дорожную одежду, как на праздник!

Бывшая  шКола N 10 (2-й корпус гимназии N 24)  
воспринимается  абсолютно по-новому, и при этом слов-
но стала родней! «Раскрыть душу» старой и внешне жутко 
обшарпанной, да еще исписанной юными вандалами 
школы, помог прекрасный проект ее окраски. последние 
штрихи  с тыльной части фасада, и... останется лишь 
убрать мусор.

на МеСТе снесенного дома по ул. весенней, 16, – 
идеально выровненный участок с пешеходными дорож-
ками и площадкой для паркура.  осталось лишь ближе 
к празднику разместить тренажеры. 

Полвека простоявший без  ремонта  дом по пр. Строи-
телей, 43, после отделки фасада выглядит комильфо,  
плюс  новенькая детская игровая площадка перед ним  
не пустует –  целый день «в деле»! 

зааСфальТиРовали заезды к поликлинике Меж-
дуреченской городской больницы (с диагностическим 
центром) с бульвара Медиков.  

Видно, что территория нуждается в дальнейшем бла-
гоустройстве: проектом предусмотрено  создание газо-
нов, пешеходных дорожек, установка скамеек, освещение. 
Но пока до этого не дошло, а только что созданное уже 
порушил водитель-лихач: проскочил поперек бордюров 
и снес их...

фотообъезд провели
Софья жуРавлева и вячеслав заХаРов.



  N 60,
17 августа 2017 г.22 ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

ОВЕН (21.03 - 20.04). 
Большинство из вас на  
этой неделе смогут добить-
ся успеха  и достичь какой-
то заветной цели благо-
даря напряженному тру-
ду и положительному вли-
янию ряда планет. Это позволит вам пе-
ресмотреть некоторые ваши перспектив-
ные планы и выполнить их раньше срока. 
Однако кому-то из вас, весьма вероятно, 
придется столкнуться с определенными 
финансовыми проблемами, причиной ко-
торых может стать чей-то неожиданный 
визит. При необходимости обратитесь за 
помощью к друзьям. Благоприятные дни: 
22, 26. Менее благоприятный: 24.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Эта 
неделя даст многим из вас 
возможность улучшить свою 
карьеру и подняться по слу-
жебной лестнице, а хоро-
шие новости прибавят опти-
мизма и настроения. Вы бу-

дете приятно удивлены, узнав, что ваш 
проект получил одобрение руководства. 
На финансовом фронте тоже стоит ожи-
дать перемен в лучшую сторону, нужно 
лишь быть последовательным в достиже-
нии цели. У вас не будет особых поводов 
для беспокойства, а если вам потребует-
ся поддержка, ваши друзья охотно ока-
жут ее. Благоприятные дни: 25, 27. Ме-
нее благоприятный: 23.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Влияние планет обещает 
большинству из вас много 
добрых перемен на этой 
неделе. Как на професси-
ональном, так и на личном 
фронте дела будут идти в основном хо-
рошо, не исключены выгодные предло-
жения. Весьма вероятны и лестные от-
зывы от старших, коллег о проделан-
ной вами работе, что положительным об-
разом скажется на вашей зарплате. Вы 
встретите людей, которые в любой мо-
мент будут готовы оказать вам помощь, 
в том числе и в случае проблем со здо-
ровьем. Благоприятные дни: 22, 25. Ме-
нее благоприятный: 27.

РАК (22.06 - 23.07). Хо-
рошая неделя для вас на 
всех фронтах. Вы отме-
тите немало улучшений 
как в личной, так и про-

фессиональной жизни. Юпитер гаранти-
рует, что работу вы завершите в срок и 
окажетесь в числе лидеров. Ваши отно-
шения с коллегами при этом будут весь-
ма благоприятными, а что касается лич-
ных отношений, то вы сможете прекрас-
но провести время со своим близким че-
ловеком. Эта неделя дает вам отличную 
возможность использовать свой творче-
ский потенциал максимально эффектив-
но. Благоприятные дни: 21, 26. Менее 
благоприятный: 24.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Ваши приоритеты мо-
гут серьезно изме-
ниться в связи с боль-
шими переменами, которые, весьма ве-
роятно, произойдут в вашей жизни на 
этой неделе, о чем свидетельствует по-
ложение планет. Эти изменения многим 
из вас дадут возможность почувствовать 
себя более живым и энергичным как в 
личной, так и профессиональной жизни. 
Вы будете мотивированы выполнить то, 
что вынуждены были откладывать дол-
гое время. Не исключено, у вас появит-
ся желание отправиться в краткосрочный 
отпуск. Благоприятные дни: 22, 27. Ме-
нее благоприятный: 25.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Есть 
указание на то, что в вашей 
личной и профессиональной 
жизни на этой неделе бу-
дут происходить как подъ-
емы, так и спады. Однако, 
если вы внесете в  нее не-

которые коррективы, все стабилизирует-
ся. Вероятно, обстоятельства заставят вас 
поторопиться с завершением начатой ра-
боты. Скорее всего, у вас появится воз-
можность отправиться в путешествие для 
удовольствия или  совершить деловую 
поездку. При этом имейте в виду: поло-
жение планет указывает на риск понести 
непредвиденные расходы. Благоприятные 
дни: 25, 27. Менее благоприятный: 24.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Находясь под влияни-
ем целого ряда планет, 
вы на этой неделе буде-
те чувствительны и вни-
мательны к потребностям 
окружающих вас людей. 
Это не очень подходя-
щее время для того, чтобы предприни-
мать какие-то радикальные шаги по из-
менению карьеры. Вы можете почувство-
вать некоторую неуверенность в своем 
будущем. Однако свойственный вам по-
зитивный подход к жизни поможет вам 
восстановить равновесие. При необходи-
мости воспользуйтесь помощью близких. 
Благоприятные дни: 25, 27. Менее благо-
приятный: 21.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Планеты указывают на то, что 
на этой неделе у многих из 
вас могут возникнуть какие-то 
недоразумения и проблемы 
на профессиональном фрон-

те. Конфронтация с кем-то из коллег спо-
собна испортить вам настроение и заста-
вить почувствовать себя обиженным и 
уязвленным. Однако эти проблемы исчез-
нут, как только вы будете готовы понять 
то, что человек пытается сказать вам, и 
проанализируете свое поведение. Это не 
лучшее время для каких-либо начинаний, 
особенно на работе. Благоприятные дни: 
22, 26. Менее благоприятный: 27.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
На этой неделе с вашей 
стороны возможны прояв-
ления некоторой несдер-
жанности и даже агрес-
сивности по отношению к 
кому-то из окружающих. 
Есть указания на определенные недо-
разумения с членами семьи и друзьями. 
Заставить выйти из себя вас могут даже 
вполне тривиальные вопросы. Не позво-
ляйте вашим эмоциям управлять вами, 
будьте терпеливы и действуйте обдуман-
но. Помните, что, невольно обидев кого-то 
из близких, вы создадите себе лишние 
проблемы. Благоприятные дни: 23, 26. 
Менее благоприятный: 24.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Большинству из вас на этой 
неделе в связи с влиянием пла-
нет можно ожидать каких-то 
серьезных изменений в жиз-
ни. Возможно, вам придется 
принять важное решение, свя-
занное с работой или с пере-

ездом в новое место. Есть также указа-
ние на дополнительные расходы. Скорее 
всего, они потребуются на ремонт дома 
или приобретение мебели. Велика веро-
ятность карьерного роста. Ваши органи-
заторские способности помогут вам укре-
пить свой авторитет на профессиональ-
ном фронте. Благоприятные дни: 22, 26. 
Менее благоприятные; 24.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Это очень положительный 
период для вас во всех 
сферах жизни, так как 
планеты будут служить в 
вашу пользу. Проблемы, 
которые грозили довести вас до стрес-
са последние несколько недель, будут ре-
шены. Многих из вас ждет успех на рабо-
те и заметное увеличение ваших финан-
сов, в основном, за счет умно сделанных 
в прошлом инвестиций. Вы будете очень 
щедрыми по отношению к членам своей 
семьи и в случае необходимости постара-
етесь помочь им всеми возможными спо-
собами. Благоприятные дни: 22, 27. Ме-
нее благоприятный: 21.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Взаим-
ное влияние нескольких пла-
нет может принести вам на 
этой неделе чувство некото-
рого беспокойства. Обратите 
внимание на свое здоровье, 
так как испытываемые вами 

небольшие недомогания способны уси-
литься. Избегайте вступать в споры и не 
допускайте конфликтов. Ваши близкие и 
друзья в этот период станут заботиться 
о вас больше, чем обычно. Что касается 
профессиональной сферы, то здесь дела 
будут обстоять очень хорошо, и у вас 
не возникнет причин для недовольства. 
Благоприятные дни: 23, 26. Менее бла-
гоприятный: 21. 

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 21 по 27 августа

КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Морс как кулинарное творение. 9. Японская 

«циновка из соломы». 10. Российский актер, ис-
полнивший роль Бориса в фильме «Елки». 11. Им-
мигрант «вне закона». 12. Скажите по-французски 
«высокий свет». 13. Первый эпизод киноэпопеи 
«Звездные войны» называется «Скрытая ...». 14. 
Загривок, задняя часть шеи. 15. Человек с «от-
крытым ртом». 18. Сыр, в котором плесень не яв-
ляется признаком его порчености. 22. «Движе-
ние» творческого деятеля, направленное на нечто 
грандиозное. 25. Конь-старичок ее не испортит. 
26. Войлочный образец тупости. 27. Речная доли-
на, затапливаемая в половодье. 28. Остановка в 
пути для сна. 29. Французский актер, исполнив-
ший главную роль в фильме «Горец». 30. Южный 
плод. 33. Хищная птица семейства соколиных. 37. 
Выделанная овечья шерсть. 40. Соленая закуска к 
водочке. 41. Младший офицер. 42. Длинная фра-
за. 43. Традиционный русский инструмент для 
выполнения ювелирных работ. 44. Дословная вы-
держка из текста. 45. Работник речного транспор-
та. 46. Распивочная с пиалами.

По вертикали:
1. Любимый лес Бабы-Яги. 2. Римляне назы-

вали эту обувь галльской и отмечали, что она 
очень подходит для тамошнего климата. 3. Чле-
нов именно этой тайной организации, находя-
щейся на острове Хонсю, обучают с детства «ис-
кусству быть невидимым». 4. 1/4 копейки. 5. Су-
пруга самой большой кошки в мире. 6. Француз-
ский «коридор». 7. Свеча-погорелец. 8. Всеволод 

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

Прогноз погоды
четверг,
17 августа

пятница,
18 августа

суббота,
19 августа

воскресенье,
20 августа
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Облачность, 
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III носил прозвище Большое ... 15. Город в Ярос-
лавской области. 16. Местность на другом бере-
гу. 17. Часть реки, близкая к устью. 19. «Ленивая» 
фамилия. 20. Литература про эльфов. 21. Струн-
ный спортивный «инструмент». 22. Признак утеч-
ки газа. 23. Кто сватается на картине Федотова? 
24. «Комплимент» герою. 31. Какое государство 
имеет домен «uy»? 32. Что проглотил Крокодил 
из «Мойдодыра»? 34. Вещь, что все-таки суще-
ствует. 35. Неповоротливый, тупой человек, бол-
ван. 36. Локомотив, упирающийся в состав сза-
ди. 37. Часть музыкального звукоряда. 38. Вере-
ница событий. 39. Засечка ножовкой.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
1. Кубок. 7. Тесак. 10. Обжорство. 11. Грамм. 12. 

Милан. 13. Обработка. 14. Русак. 17. Точка. 20. Си-
биряк. 24. Земляк. 25. Аврора. 26. Ревизор. 27. Зда-
ние. 28. Тэтчер. 29. Желание. 30. Энрике. 31. Чон-
кин. 32. Тайвань. 36. Седан. 39. Певец. 42. Австрий-
ка. 43. Ролик. 44. Лежак. 45. Аллегрова. 46. Завоз. 
47. Свифт.

По вертикали:
1. Кагор. 2. Брасс. 3. Комок. 4. Джерри. 5. 

Грабли. 6. Статья. 7. Томат. 8. Силач. 9. Конка. 15. 
Убеждение. 16. Атлантика. 18. Обретение. 19. Кор-
невище. 20. Скрежет. 21. Бывалый. 22. Резинка. 
23. Картечь. 33. Ассоль. 34. Ворюга. 35. Нейрон. 
36. Страз. 37. Долив. 38. Наказ. 39. Палас. 40. Вож-
жи. 41. Цукат.
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«ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÍÀÄÎ ÈÄÒÈ Ñ ÐÀÄÎÑÒÜÞ…»

ÏÀÏÀ ÐÀÁÎÒÀË Â ÁÐÈÃÀÄÅ ÃÂÎÇÄÅÂÀ
Òàê óæ ïîëó÷èëîñü, ÷òî æèâåì ìû â øàõòåðñêîì ãîðîäå. Ïî÷òè 

â êàæäîé ñåìüå åñòü øàõòåðû. Ìîÿ ñåìüÿ íå èñêëþ÷åíèå. Ìîé 
ïàïà – øàõòåð. Âåðíåå, áûë øàõòåðîì, à òåïåðü îí íà ïåíñèè. 
Îí ÷àñòî ðàññêàçûâàåò î øàõòåðñêèõ áóäíÿõ. À åìó åñòü, ÷òî 
ðàññêàçàòü, âåäü îí ðàáîòàë â áðèãàäå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî 
òðóäà Ãâîçäåâà Â.Ì.  íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ».

Â 1985 ãîäó áðèãàäîé Ãâîçäåâà áûëà äîáûòà ìèëëèîííàÿ 
òîííà óãëÿ. Çàòåì ÷åòûðå ãîäà ïîäðÿä áðèãàäà óñòàíàâëèâàëà 
ðåêîðäû  ïî äîáû÷å óãëÿ, çàâåðøàÿ ãîä ñ ìèëëèîííûìè ïîêà-
çàòåëÿìè. Íî øàõòà – ýòî íå òîëüêî ðåêîðäû, à êàæäîäíåâíûé 
òÿæåëûé òðóä. Ðàáî÷àÿ ñìåíà – øåñòü ÷àñîâ, õîòÿ îáùåå âðåìÿ, 
âêëþ÷àÿ  ïðèáûòèå íà øàõòó, ïîëó÷åíèå íàðÿäà è ïåðåîäåâàíèå 
óâåëè÷èâàåò ñìåíó äî äåñÿòè ÷àñîâ. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ íàðÿäà 
íóæíî ñïóñòèòüñÿ â øàõòó, à çàòåì ïðîéòè ïî ãîðíûì âûðàáîòêàì 
îêîëî ïÿòè êèëîìåòðîâ. «Óñëîâèÿ î÷åíü òÿæåëûå. Íà ëèöî íà-
äåò ðåñïèðàòîð, êîòîðûé çàùèùàåò îò ïûëè. Êî âñåìó äîáàâèòü 
åùå ðàáîòàþùèõ ìåõàíèçìîâ, âèáðàöèþ è âëàæíîñòü», – ðàñ-
ñêàçûâàåò ïàïà. È äîáàâëÿåò: «Çàòî êîëëåêòèâ î÷åíü äðóæíûé 
è âåñåëûé. Â øàõòå òðóäÿòñÿ  ðàáîòÿãè è íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû. 
Åùå è øóòèòü óñïåâàþò òàê, ÷òî õîòü çàïèñûâàé».

Øàõòåðû – ýòî îäíà èç ñàìûõ îïàñíûõ ïðîôåññèé â ìèðå. 
Âåäü ãîðà íå ïðîùàåò îøèáîê. Òàê ñëó÷èëîñü è ñ ìîèì îòöîì. 
Îäíàæäû îí ïîïàë ïîä çàâàë. Ïîñëå ýòîãî ìåäèêè çàïðåòèëè 
åìó ðàáîòàòü ïîä çåìëåé, íî îí ÷àñòî ñ òåïëîì âñïîìèíàåò î 
òåõ äåñÿòè ãîäàõ, êîòîðûå îòðàáîòàë â øàõòå. Ïàïå åùå ïîâåçëî, 
âåäü ìíîãèå åãî òîâàðèùè òàê è íå âåðíóëèñü äîìîé.

Ìèõàèë Õàðëàíîâ, ó÷åíèê 6 «â» ãèìíàçèè N 6.

ÌÎÉ ÏÀÏÀ – ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÃÅÐÎÉ
Ìîåãî ïàïó çîâóò Àëåêñåé Þðüåâè÷. Îí ðàáîòàåò íà øàõòå 

«Ðàñïàäñêàÿ» øàõòåðîì, ãîðíîðàáî÷èì î÷èñòíîãî çàáîÿ, áðèãà-
äèð. ß áûëà íà êîìáèíàòå øàõòû, à â ñàìó øàõòó ìåíÿ íèêòî íå 
ïóñòèë. Ïàïà ðàññêàçûâàåò ìíå î òîì, ÷òî ó íåãî ðàáîòà òÿæåëàÿ 
îïàñíàÿ, íî î÷åíü èíòåðåñíàÿ. Îí ðóêîâîäèò áðèãàäîé.

Êîãäà ïàïà óõîäèò íà ðàáîòó, ìû åãî ïðîâîæàåì âñåé ñåìüåé, 
à êîãäà ïðèõîäèò ñ ðàáîòû,  âñòðå÷àåì.

Ðàáîòà òÿæåëàÿ, ïîýòîìó, â ëþáîì ñëó÷àå, îí óñòàåò. Íî óñòà-
ëîñòè îí íå ïîêàçûâàåò è ïðèõîäèò äîìîé ñ õîðîøèì íàñòðîå-
íèåì. Ìîé ïàïà – íàñòîÿùèé ãåðîé. Îí êàâàëåð «Øàõòåðñêîé 
ñëàâû» 1-é, 2-é è 3-é ñòåïåíè. Íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà Âåðó 
è Äîáðî» è ìåäàëüþ «Ó÷àñòíèêó ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ×Ñ». 
Ïîñëåäíèå íàãðàäû âðó÷åíû çà ëèêâèäàöèþ âçðûâà 9 ìàÿ 2010 
ãîäà, ãäå îí ïîïàë âî âòîðîé âçðûâ è ïîëó÷èë òÿæåëåéøèå òðàâ-
ìû. Ïàïà óâëåêàåòñÿ àâòîìîáèëåì è ñïîðòîì. ß õî÷ó íàó÷èòüñÿ 
ó ïàïû òðóäîëþáèþ, ñäåðæàííîñòè, ïðåäàííîñòè è äîáðîòå. ß 
õîòåëà áû òðóäèòüñÿ íà øàõòå, íî ýòà ðàáîòà äëÿ íàñòîÿùèõ 
ìóæ÷èí, êàê ìîé ïàïà!

Àëèíà Èâàíîâà, 6 «â» êëàññ, ãèìíàçèÿ N 6.

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

«Ìîäåðíèçàöèÿ ÖÎÔ «Êóçáàññêàÿ», ãóàøü,
Òðóøèí Ñåðãåé,

ÄÕØ N 6, ã. Ìåæäóðå÷åíñê,
ïðåï. Ì.Ä. Ãðèñÿê. 

ÍÀØ ÄÎÌ  — ØÀÕÒÅÐÑÊÈÉ
  Â 1975 ãîäó ê ãëàâíîìó øàõòåðñêîìó ïðàçäíèêó øàõòà «Ðàñïàäñêàÿ» ïîñòðîèëà 

äëÿ ñâîèõ ðàáîòíèêîâ íàø äîì ïî ïðîñïåêòó Ñòðîèòåëåé, 20. Ïðàâäà, â ýêñïëóàòàöèþ 
äîì áûë ïðèíÿò ïîçäíåå, ê Íîâîìó ãîäó, ïîñëå óñòðàíåíèÿ çàìå÷àíèé. Â 54 êâàðòèðû 
èç 60 çàñåëèëèñü ñåìüè øàõòåðîâ-ðàñïàäöåâ. Òîãäà âñå áûëè ìîëîäûìè, ýíåðãè÷-
íûìè, ïîëíûìè çäîðîâüÿ è ñèë. Ñàìè áëàãîóñòðàèâàëè ñâîé äâîð, âìåñòå ñ äåòüìè 
ñàæàëè òîïîëÿ è  áåðåçêè, óõàæèâàëè çà íèìè, áåðåãëè¾ Ìû è ñåãîäíÿ, ÷åðåç 42 
ãîäà, ñòàðàåìñÿ, ÷òîáû íàø äîì, íàø äâîð áûëè ñàìûìè ëó÷øèìè è êðàñèâûìè, õîòÿ 
ñåé÷àñ â íàøåì äîìå 90 ïðîöåíòîâ æèëüöîâ – âåòåðàíû, ïåíñèîíåðû è èíâàëèäû. 

Îêîí÷àíèå.  Íà÷àëî íà 8-é ñòð.
...Òðåáóþ, ÷òîáû ìîè ðàñïîðÿæåíèÿ 

âûïîëíÿëèñü áåñïðåêîñëîâíî, íî ñëå-
ñàðè ìîè çíàþò: åñëè îíè ÷òî-òî ñäå-
ëàëè ÷óòü èíà÷å, ïðîÿâèëè èíèöèàòèâó 
è âûïîëíèëè ïðè ýòîì âñå íà ñîâåñòü, ÿ 
çàêðîþ ãëàçà íà íåêîòîðûå îòêëîíåíèÿ. 
Îäíàêî, åñëè ÷åëîâåê îáìàíûâàåò, äåëà-
åò ÷òî-òî ïî-ñâîåìó è ïðè ýòîì õàëòóðíî, 
ðàññòàíóñü ñ íèì áåç ñîæàëåíèÿ.

— Çíàþ, ÷òî âû ìíîãîäåòíûé îòåö. 
Êàêîé âû ïàïà?

— Æåñòêèé. Íî íèêîãäà äåòåé íå íà-
êàçûâàþ ôèçè÷åñêè, íèêàêèõ ðåìåøêîâ 
è ïîäçàòûëüíèêîâ. È êî âñåì òðîèì 
îòíîøóñü îäèíàêîâî. Ñòàðøåìó ñûíó, 
Íèêèòå, óæå 23 ãîäà, íî èíîé ðàç ìîãó è 
åãî îò÷èòàòü. 

— À èçâèíèòüñÿ ïåðåä äåòüìè ìî-
æåòå, åñëè ïîíÿëè, ÷òî îò÷èòàëè èõ íà-
ïðàñíî, îøèáëèñü?

— Èçâèíÿòüñÿ ìíå âîîáùå òðóäíî, òà-
êîé óæ õàðàêòåð. Íî ïåðåëàìûâàþ ñåáÿ, 
îáÿçàòåëüíî ïðèçíàþ ñâîþ íåïðàâîòó. 
Ïðè÷åì, èçâèíþñü â òàêîì ñëó÷àå íå 
òîëüêî ïåðåä äåòüìè, æåíîé, íî è ïåðåä 
ñâîèìè ðàáîòíèêàìè.

— Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷, ïîçíàêîìü-
òå, ïîæàëóéñòà, íàñ ñî ñâîåé ñåìüåé.

— Æåíà Íàòàëüÿ, ðàáîòàåò îïåðàòî-
ðîì íà æåëåçíîé äîðîãå, óæå 24 ãîäà 
íà îäíîì ìåñòå. Íèêèòà, æèâåò â Íîâî-
ñèáèðñêå, òîæå ïðè÷àñòåí ê æåëåçíîé 
äîðîãå, íî ñåé÷àñ, âðîäå, â ðàçäóìüå 
— åñòü ìûñëü ñîçäàòü ñâîå äåëî. Ìàêàð 
ó÷èòñÿ â ó÷èëèùå îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà, 

îí ôóòáîëèñò. Ìëàäøàÿ, Àëèñà, íûí÷å 
ïîéäåò â ïåðâûé êëàññ.

— Âàì èíòåðåñíû óâëå÷åíèÿ âàøèõ 
äåòåé? 

— Êîíå÷íî! Ñòàðàþñü íå ïðîïóñêàòü 
íè îäíîãî ìàò÷à ñ ó÷àñòèåì Ìàêàðà. ß 
ñàì î÷åíü ëþáëþ ôóòáîë, ïðàâäà, ïîñëå 
òðàâìû ïî÷òè íå èãðàþ, ïåðåøåë â ðàç-
ðÿä áîëåëüùèêîâ. Ñ óäîâîëüñòâèåì õîæó 
íà âûñòóïëåíèÿ Àëèñû — îíà çàíèìàåòñÿ 
â ÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê», â êîëëåêòèâå 
«Äîìèñîëüêà». Íèêèòà òîæå óâëå÷åí 
ôóòáîëîì. Ýòî âîîáùå óâëå÷åíèå âñåé 
ìóæñêîé ÷àñòè íàøåé ñåìüè, â ïðîøëîì 
ãîäó ìû äàæå èãðàëè âòðîåì â ñîñòàâå 
êîìàíäû íà îäíîì èç òóðíèðîâ. 

— À êàê ëþáèòå îòäûõàòü ñåìüåé? 
— Âûéòè íà ïðèðîäó, èñêóïàòüñÿ, 

çàæàðèòü øàøëû÷îê, ïðîñòî ïîäûøàòü 
âîçäóõîì. Íåìíîãî ïîðûáà÷èòü, òîëüêî 
ðûáàê ÿ — íåòèïè÷íûé. Ðàäóþñü è ïåñêà-
ðþ, è ÷åáà÷êó. À âîò õàðèóñà íèêîãäà â 
æèçíè íå ëîâèë. Íå ïîòîìó ÷òî íå ëþáëþ 
ýòó ðûáó, ïðîñòî ÿ áû íà íàøèõ ðåêàõ 
ìèíèìóì íà òðè ãîäà çàïðåòèë ðûáàëêó 
â âåðõîâüÿõ, ïðè÷åì, çàïðåòèë æåñòêî, ñ 
êîðäîíàìè. Ïîìíþ, â äåòñòâå óâèäåë íà-
ëèìà — èñïóãàëñÿ, òàêîé áûë êðóïíûé. À 
ñåé÷àñ ÷òî? Ëîâÿò õàðèóñà ñàíòèìåòðîâ 
ïî 10, äà åùå è õâàñòàþò ýòèì äðóã ïåðåä 
äðóãîì…

Áåñåäó âåëà Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ

è èç àðõèâà  ñåìüè Ñîòíèêîâûõ.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Ñîâñåì ñêîðî íàñòóïèò ãëàâíûé êóç-
áàññêèé ïðàçäíèê. Â ýòîì ãîäó îí îñîáåí-
íûé, ïîòîìó ÷òî èìåííî â íàøåì ãîðîäå 
ïðîéäóò îáëàñòíûå òîðæåñòâà. Äëÿ íà-
øåãî äîìà Äåíü øàõòåðà òàêæå ÿâëÿåòñÿ 
ãëàâíûì ïðàçäíèêîì, âåäü ïðîæèâàþò  
çäåñü øàõòåðû-ïåíñèîíåðû è èõ ñåìüè, 
ñåìüè øàõòåðîâ, êîòîðûõ óæå íåò ñ íàìè, 
à òàêæå ìîëîäûå ñåìüè, ÷ëåíû êîòîðûõ 
ðàáîòàþò, â îñíîâíîì, íà óãëåäîáûâàþùèõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà. Òàê ÷òî, äîì íàø 
ïî-ïðåæíåìó øàõòåðñêèé.

Ïîæàëóé, â Ìåæäóðå÷åíñêå  áîëüøå íåò 
äðóãîãî  òàêîãî äîìà, â êîòîðîì áû, êàê â 
íàøåì, ïðîæèâàëè ïÿòü ïîëíûõ êàâàëåðîâ 
çíàêà «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà».  Â íàøåì äîìå 
æèâóò ïî÷åòíûå è çàñëóæåííûå øàõòåðû, 
îòìå÷åííûå ðàçëè÷íûìè íàãðàäàìè ÑÑÑÐ 
è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ìèíèñòåðñòâà 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè è Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè, ãîðîäñêèìè þáèëåéíûìè çíàêà-
ìè, à òàêæå çâàíèÿìè Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé 
êîìïàíèè è øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ». Ñåãîäíÿ 
âñå ýòè òðóæåíèêè íà çàñëóæåííîì îòäûõå.

Âîò «çîëîòîé ôîíä» íàøåãî äîìà, 
ïîëíûå êàâàëåðû çíàêà «Øàõòåðñêàÿ 
ñëàâà»:  Èâàí Èâàíîâè÷ Ãóòîâ, Ñåðãåé 
Àëåêñååâè÷ Äåíèñîâ, Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ 
Êàìåíåâ, Àëåêñàíäð 
Íèêîëàåâè÷ Ñïèðè-
äîíîâ, Ëåîíèä Ïå-
òðîâè÷ Êåâðóõ.

Åñòü ó íàñ è ñâîé 
«ñåðåáðÿíûé ôîíä», 
ïåíñèîíåðû óãîëüíûõ 
øàõò, íàãðàæäåííûå 
çíàêîì «Øàõòåðñêàÿ 
ñëàâà» òðåòüåé è âòî-
ðîé ñòåïåíè, à òàêæå 
ðàçëè÷íûìè íàãðà-
äàìè Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÔ è àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè: À.À. Ñåðåæèí, 
Â.È. Ïûøêèí, Â.È. 
Ïàëàùåíêî, Ï.È. Áû-
ñòðûãèí, Ë.Â. Ãðà÷åâ, 

Í.È. Êîðîáîâ, È.Ì. Àêóëè÷ è Ì.Ñ. Ñåìåíîâ.
Âñå ýòè âåòåðàíû,  îòäàâøèå ìîëî-

äîñòü è çäîðîâüå óãîëüíûì ïðåäïðèÿòè-
ÿì,— ãîðäîñòü íàøåãî äîìà.  Ìîëîäûì 
æèëüöàì åñòü íà êîãî ðàâíÿòüñÿ, ñ êîãî 
áðàòü ïðèìåð.

Â Äåíü øàõòåðà ìû âñåãäà âñïîìèíàåò 
ñâîèõ ñîñåäåé, êîòîðûõ ñåãîäíÿ óæå íåò ñ 
íàìè: Â.È. Âàðåíîâà, Ï.À. Êðóòüåâà, Þ.Â. 
Ëóíäèíà, À.À. Øàðûõèíà, Â.Í. Èëüèíà, 
Ò.Ï. Ïðîñêóðèíà, Ã.Á. Ìîêðèíñêîãî, À.È. 
Êîíêèíà. Âå÷íàÿ èì ïàìÿòü…

Â ïðåääâåðèè íàøåãî ëþáèìîãî ïðàçä-
íèêà ïîçäðàâëÿþ âñåõ  æèëüöîâ  íàøåãî 
äîìà ñ Äíåì øàõòåðà.

Îñîáîå ïîçäðàâëåíèå àäðåñóþ  âå-
òåðàíàì, íàõîäÿùèìñÿ íà çàñëóæåííîì 
îòäûõå, è  èõ ñåìüÿì, à òàêæå ñåìüÿì 
øàõòåðîâ, êîòîðûõ óæå íåò ñ íàìè.

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, äîðîãèå ñîñåäè, 
æèëüöû äîìà N 20 ïî ïðîñïåêòó Ñòðîèòå-
ëåé! Çäîðîâüÿ âàì, äîëãîëåòèÿ, ñåìåéíîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî! 
Ïóñòü íàø äîì áóäåò âñåãäà ñàìûì êðà-
ñèâûì, äâîð óþòíûì, à æèëüöû äîáðûìè 
è îòçûâ÷èâûìè!

Íàäåæäà ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂÀ, 
÷ëåí ñîâåòà äîìà.
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Люба взрослеть начала 
еще в детстве. Характер, по-
ходка, жесты — все оформля-
лось в жестковатые и углова-
тые мужские черты. И этому 
есть вполне логичное объяс-
нение.  Любе  рано пришлось 
взять на себя роль хозяина 
дома. Отец погиб на фронте. 
Вообще, в поселок Сыркаш 
мало вернулось с полей сра-
жений соплеменников, наде-
яться было не на кого. Мать 
работала в школе уборщи-
цей. А троим малым детям 
пришлось самим заботить-
ся о своем хозяйстве. Стар-
шая Люба с сестрой Галей на 
всю зиму заготавливали дро-
ва. Когда надо было починить дверь, забор, 
крышу, Люба бралась за плотницкие инстру-
менты, которыми неплохо овладела. 

Росли, как мальчишки. Люба про себя ду-
мала, что если не удастся выучиться на вра-
ча, то обязательно станет строителем. После 
окончания школы Любовь пошла работать на 
обогатительную фабрику лентоуборщицей. 
На ее зарплату кормилась вся семья — брат 
служил в армии.

В апреле 1956 года, когда строилась шах-
та «Томусинская 5-6», приехали мостостро-
ители участка управления «Сталинскстрой-
путь». Они возводили железнодорожный мост 
через Ольжерас, который должен был связать 
город с новой шахтой. На девушку произве-
ло большое впечатление, как ловко устанав-
ливает быки бригада Закорко. Она могла ча-
сами смотреть на работу над капризной ре-
кой. Таежный Ольжерас, во время паводка 
или когда в верховьях проходили дожди, бы-
стро поднимался на 20-30 сантиметров. Не 
прекращая работы, мостостроители «отрыва-
лись» от воды, то есть не давали ей проник-
нуть через песчаный барьер, сделанный для 
основания быка. Слесарь Иван Редькин под-
ключал насосы и усиленно откачивал воду.

Быстрыми темпами плотники построили 
эстакады, по которым доставляли раствор 
для установки пяти быков. 

Вот тогда она и решила поступить в ин-
ститут и выучиться на мостостроителя. В тот 
же год Люба во время отпуска, ничего не ска-
зав матери, уехала в Новосибирск и без вся-
кой подготовки поступила в институт инже-
неров железнодорожного транспорта на фа-
культет «Мосты и тоннели».

После его окончания Любовь Галеткину 
в 1961 году направили на Дальний Восток в 
город Свободный. Работала в строительно-
монтажном поезде, строила мост через реку 
Балея. 

Через три года, после обязательной от-
работки, вернулась в Междуреченск. Ее при-
няли в Томусинское дорожно-строительное 
управление мастером на строительство до-
рог и оградительных дамб.

Большая часть трудовой биографии Л.В. 
Галеткиной связана с Сибиргинской дирекци-
ей строящихся предприятий. Начинала марк-
шейдером на строительстве разреза. Возво-
дила гигант открытой добычи угля с перво-
го колышка до ввода в эксплуатацию. Здесь 
она до мелочей изучила интересное и нелег-
кое строительное дело. Разрез сдавался оче-
редями. Итоговые дневные планерки прохо-
дили поздно вечером. Приезжала домой по-
сле полуночи. 

Строился разрез напряженно и тяжело. 
Сколько забот доставляла одна только угле-
приемная яма. Котлован глубиной двадцать 
метров, быстро заполнялся водой. Вода, 
сколько ни откачивали, все прибывала. Та-
кой пункт погрузки угля был запроектирован 
в отрасли впервые. Приходилось на ходу при-
нимать решения, экспериментировать, кор-
ректировать проект. 

Немало хлопот доставило и строитель-
ство через Мрассу моста для большегруз-
ных самосвалов. И такой мост строился в 
стране впервые.

Шли годы, росли профессионализм и ав-
торитет Галеткиной. Ее приняли главным гор-
няком по строительству в производственное 
объединение «Кемеровоуголь». Следующие 

Площадку будущего проспекта обжива-
ла парковавшаяся автомобильная колонна. 
Когда-то на берегу Усы обустраивался про-
стенький городской базарчик с грубо сколо-
ченными деревянными прилавками. Зимой 
заливалась хоккейная коробка и хоккеисты 
команды «Вымпел» тренировались и вели на 
льду жаркие баталии.

Пожалуй, самым значительным и притя-
гательным для горожан объектом в 1958 году 
было строительство кинотеатра. Телевизион-
ного вещания в городе еще не было и самым 
любимым досугом горожан был просмотр ки-
нофильмов в клубах. Потому так вниматель-
но следили, как росли стены нового объек-
та культуры.

Воглавил строительство начальник участ-
ка  N 1 Томского шахтостроительного управ-
ления М.Е. Ковальчук. Когда не было заминки 
с материалами, с хорошей отдачей трудились 
на внутренней отделке бригады столяров 
Щеглова, Карася, мозаичников-бетонщиков 
Желтоусова. Особое любопытство вызыва-
ла наружная отделка кинотеатра. Карнизы 
с любовью отделывали штукатуры бригады 
Актешева — Нина Кацуба, Валя Киреева. На 
покрытом лесами здании штукатуры брига-
ды Птицына делали замыслова-
тые росчерки. Маляры расписы-
вали стены в большую двуцвет-
ную клетку. Поэтому люди окре-
стили будущий кинотеатр «Ша-
шечки» до того, как он получил 
свое имя. В конце года киноте-
атр «Кузбасс» торжественно от-
крылся. Он стал не только цен-
тром встреч киноманов, здесь 
проводились различные город-
ские мероприятия. В апреле 
1959 года здесь прошел смотр 
моделей весенне-летнего се-
зона, выполненных мастерами 
пошивочных мастерских арте-
ли «Правда» (в будущем ком-
бинат бытового обслуживания). Демонстри-
ровались дамское верхнее и легкое платье, 
мужские костюмы и пальто, детская одежда. 

5 февраля 1960 года в кинотеатре «Куз-
басс» впервые состоялся технический про-
смотр широкоэкранного кино. Были проде-
монстрированы три короткометражных филь-
ма. В ноябре этого года зафиксирован ре-
корд: за три недели кинотеатр посетили поч-
ти 60 тысяч зрителей — это в городе с насе-
лением 60 тысяч человек. Руководству кино-
театра в то время не надо было привлекать 
кинозрителей рекламой. 

Вскоре здесь побывала на встрече со 
зрителями заслуженная артистка РСФСР, 
исполнительница роли главной героини в 
фильме «Летят журавли» Татьяна Самойлова.

В разное время с междуреченцами  с 
ошеломляющим успехом здесь встречались  
Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Георгий 
Жженов и другие известные актеры.

Четвертый проезд с пересекающими его 
улицами тоже застраивался неравномерно 
в основной по правой стороне. Жилые дома 
выкладывались из кирпича, который достав-
ляли из Мысков, с кирпичного завода. 

Тем временем и Томусинский завод круп-
нопанельного домостроения освоил выпуск 
продукции. Строители Томского управления 
получили партию панелей для цокольной ча-
сти здания и несущие перегородки. Это уско-
рило  сдачу домов. Но строили по-прежнему 
из кирпича. 

На пересечении с нынешней улицей  Кос-
монавтов был построен из кирпича и сдан 18 
февраля 1962 года самый большой в городе 
трехэтажный универмаг. В 1984 году его пе-
реоборудовали в специализированный ма-
газин «Детский мир». На междуреченцев су-
пермаркет с тремя торговыми залами, в ко-
торых покупателей обслуживали 40 продав-
цов, произвел большое впечатление. 

Когда в сентябре 1963 года сдали в экс-
плуатацию завод крупнопанельного домо-
строения, улица Советская, будущий про-
спект 50 лет Комсомола стала стремитель-

город четырех проспектов

В юбилейный год
Четвертый проезд — проспект 50 лет комсомола.  Он некогда 
имел другой адрес — улица Советская. Но вывеску сменили в 
юбилейный для Ленинского комсомола год, в 1968-й.

но застраиваться панельными домами се-
рии 1-464-А. В первое время использовался 
пенобетон, но с пуском завода «Керамзит» 
в Мысках в дело пошел керамзитобетон. За 
счет уменьшения размеров панелей значи-
тельно снизилась стоимость строительства. 

Но каменщики без работы не остались. С 
образованием Междуреченского погрузочно-
транспортного управления на пустыре было 
заложено административное здание нового 
предприятия. 

В сентябре 1967 года открылось 
профессионально-техническое училище N 
37, готовящее квалифицированных рабочих 
для шахт города. На первый набор записа-
лось 270 учащихся.

Последовательно появились школа, 
позднее преобразованная в межшкольный 
учебно-производственный комбинат трудо-
вого обучения и профессиональной ориен-
тации  старшеклассников,  больница, мага-
зины, кафе. Гостиница «Югус» тоже была по-
строена из кирпича. Гости города и сейчас 
с удовольствием селятся в просторные ком-
фортные номера с видом на красавицу-Усу 
с ее пихтовыми берегами. 

Жилые дома дошагали до подножия горы 

Сыркаш. Вот тогда и было принято решение 
в год 50-летнего юбилея ВЛКСМ переиме-
новать улицу Советскую в проспект имени 
50-летия Комсомола. Это в полной мере за-
служили строители, приехавшие сюда моло-
дыми строить город на голом месте.  

Но проспект продолжал развиваться, 
наполняться новыми объектами, благо еще 
оставались резервные площади.

Городской парк был отвоеван у непро-
ходимой топи. Болото засыпали, устроили 
дощатую танцплощадку с куполообразной 
эстрадой. Насадили декоративных деревьев. 
Позднее закупили и смонтировали аттракци-
оны, колесо обозрения, спортивные площад-
ки, стрелковый тир, кафе. 

22 июня 1984 года в городском парке со-
стоялось открытие детского городка. Огром-
ный Гулливер, зубчатые стены, а внутри и 
старая мельница, и легендарный корабль 
«Садко», и старый дуб, вокруг которого хо-
дит Кот ученый, и избушка на курьих нож-
ках... Готодок стал любимым местом между-
реченской детворы.

Набережная Усы обогатилась прекрас-
ным ледовым дворцом спорта «Кристалл», в 
котором оттачивают свое мастерство и ра-
дуют результатами ледовые рыцари. Более 
500 детей занимаются в детских школах по 
фигурному катанию и хоккею. 

На территории парка действует замеча-
тельный торгово-развлекательный комплекс 
«Аврора». 

Вдоль дамбы обустроены лыжероллерная 
трасса, велосипедная дорожка, а за дамбой, 
в доступном для горожан месте, в шаговой 
доступности — городской пляж.

В парке размещены памятники: павшим 
участникам Великой Отечественной войны, 
воинам, погибшим в горячих точках России 
и за рубежом, погибшим шахтерам.

Памятную свечу можно поставить у ме-
мориала погибшим  горнякам Междуречен-
ска и в часовне святой Варвары. 

первостроители

Жила, как мечтала
Заслуженный строитель Российской Федерации, почетный гражданин Междуре-

ченска, кавалер ордена «Знак почета» Любовь Васильевна Галеткина почти всю тру-
довую жизнь отдала строительству угледобывающих предприятий Томусинского руд-
ника. Скоро она отметит свой юбилей.

этапы карьерного роста — ис-
полняющая обязанности ди-
ректора, затем главный ин-
женер дирекции капитального 
строительства объединения. 

Все отмечали ответствен-
ную работу Любови Васильев-
ны Галеткиной. Она тщатель-
но, въедливо готовила проект-
ную документацию. А объектов 
было много и разных на раз-
резах «Красногоский», «Тому-
синский», «Междуреченский», 
«Ольжерасский». На техно-
логических автобазах зани-
малась устройством въезд-
ных траншей, технологиче-
ских дорог, электроподстан-
ций, железнодорожных пу-

тей, гаражей для большегрузных  самосва-
лов. Мост под тяжелые нагрузки через Томь, 
электроподстанция для разреза «Красногор-
ский», очистные сооружения для ремонтно-
механического завода и многое другое — это 
тоже ее объекты.  

Л.В. Галеткину переводили во вновь соз-
данную Талдинскую дирекцию строящихся 
предприятий. На Ерунаковском месторож-
дении на нулевом этапе приходилось зани-
маться подготовкой площадок под троитель-
ство, сносом деревень.

Любовь Васильевна с теплотой вспомина-
ет руководителей, с которыми довелось ра-
ботать. Сдружилась с требовательным Викто-
ром Александровичем Беккером на Сибирге, 
курировавшим строительство, он стал дирек-
тором. Приятно было работать с директора-
ми Николаем Османовичем Чолахом, Гакием 
Тагировичем Фазаловым. Хорошие учителя. 
Все они стали почетными гражданами горо-
дов и области. А самыми первыми учителя-
ми были директор Сибиргинской дирекции 
строящихся предприятий Георгий Михайло-
вич Зубарев и генеральный директор произ-
водственного объединения  «Кемеровоуголь» 
Виктор Иванович Кузнецов.

За 23 года работы в угольной отрасли 
Л.В. Галеткина участвовала в возведении 
крупнейших объектов угольной отрасли Куз-
басса. В 1991 году Галеткину пригласили в 
администрацию Междуреченска. Опытному 
строителю предложили возглавить управ-
ление капитального строительства в самые 
трудные перестроечные годы. С трудом от-
давали руководители объединений день-
ги на  строительство жилья и объектов соц-
культбыта города. Администрация была на-
мерена наверстать упущенное на возведе-
нии жилья, школ, больниц, детских садов, 
объектов водоснабжения, канализации, элек-
троснабжения.

С трудом удалось сдать поликлинику N 
2 на 960 посещений в Западном районе,  
расширить электроподстанцию в Запад-
ном районе, с расширением очистных соо-
ружений ввести канализационную подстан-
цию разреза.

Любовь Васильевна начинала занимать-
ся проектированием районной коммуналь-
ной котельной. Была подготовлена проект-
ная документация, и она приступила к стро-
ительству. Но из-за отсутствия средств до 
сих пор  объект не закончен. В этом Галет-
кина обвиняет прежнее руководство обла-
сти, когда до междуреченцев так и не дош-
ли отпущенные из федерального бюдже-
та деньги. А ведь на строительстве котель-
ной были найдены замечательные проект-
ные решения.

Волнения принесло строительство мемо-
риала «Шахтерам и горнякам Междуречен-
ска». С Владимиром Алексеевичем Горячки-
ным вместе пришлось воевать... с жителя-
ми – они не давали срезать старые тополя, 
тормозили строительство.

Зато почти без проблем удалось возобно-
вить работу по строительству ледового двор-
ца «Кристалл». Продолжилось завершение 
здания ГУВД, поста ДПС, планомерно ста-
ли сдаваться  жилье, детские сады, дороги.

Увлеченность работой всегда была жиз-
ненной потребностью Любови Васильевны 
Галеткиной. 

Страницу подготовил Владимир КЕЛЛЕР.



29N 60,
17 августа 2017 г.безопасность

Так, детей грудного возраста 
и первого года жизни чаще всего 
приводят с ожогами (термиче-
скими, химическими), которые 
могут возникать в результате не-
брежного применения чрезмерно 
горячих грелок, неосторожного 
погружения детей в горячие ван-
ны, неумелых попыток проведе-
ния паровых ингаляций.

Причиной химических ожогов 
могут стать нерастворенные кри-
сталлы марганцовки в ванночке 
для купания, оставленный на по-
раженном месте после обработки 
ссадины ватный тампон, смочен-
ный раствором йода. Ребенок 
делает первые уверенные шаги. 
И вот на видном месте он видит 
бутылочку. Еще один шаг… Но 
эту бутылочку (чаще с раствором 
уксусной кислоты) просто забыли 
убрать взрослые, и ребенок с 
тяжелейшим химическим ожогом 
слизистых пищеварительного 
тракта, верхних дыхательных пу-
тей попадает в больницу.

Оставленная на кресле или 
журнальном столике мамина 
шпилька для укладки волос может 
стать причиной электротравмы, 
электроожога, если розетки не 
закрыты специальными заглуш-
ками, а ребенок попытается вы-
яснить, что таят в себе эти две 
дырочки.

 Понятие о травматизме, как о 
чем-то случайном и не предусмо-
тренном, не совсем правильно.  
Чаще всего виноватыми оказы-
ваемся мы, взрослые. Например: 
если малолетний ребенок играет 
во дворе, где открыт канализа-
ционный люк или выкопана яма, 
то это может привлечь его вни-
мание, он может туда упасть и 
травмироваться или погибнуть.

В большинстве случаев трав-
мы  детей — следствие их любоз-
нательности или неосторожного 
поведения во время игр, занятий 
спортом, в быту, на улице.

 Возникновению травм спо-
собствует недостаточная ко-
ординация движений у детей 
раннего возраста и отсутствие 
надлежащего надзора со сторо-
ны взрослых. Внимание у детей 
фрагментарно: они видят только 
одну вещь, на которой сосредото-
чен в данный момент их интерес, 
и опасности не замечают. Если 
ребенок увидит свою мать на 
противоположной стороне улицы, 
он сосредоточит все внимание на 
ней и побежит через дорогу, пре-
небрегая возможной опасностью. 

Характерно, что среди постра-
давших детей больше мальчиков, 
так как у девочек более развито 
периферическое боковое зре-
ние, а  расхождение в моторике 
мальчиков и девочек отчетливо 
выражено и с возрастом только 
увеличивается.

Структура детского травма-
тизма изменяется в зависимо-
сти от возраста, физического и 
психического развития детей. 
Не только врачи, но и родители, 
воспитатели детских садов и 
яслей должны знать и учитывать 
анатомо-физиологические осо-
бенности и психомоторное разви-
тие детей в различном  возрасте 
(стремление лазать, прыгать с 
мебели, брать в рот различные 
предметы и т.п.) и быть особенно 
предусмотрительными. 

– К сожалению, приходится в 
очередной раз обращаться к ро-
дителям, к бабушкам, дедушкам, 
педагогам и населению в целом 
по вопросу обеспечения безопас-
ности наших детей. Огромное 
количество несчастных случаев 
происходит в течение года, в том 
числе во время летних каникул. 
Еженедельно в сводках происше-
ствий – детские травмы, причем, 
не в местах организованного от-
дыха, оздоровления и занятости 
детей, а в городе,  из-за недо-
смотра взрослых, – подчеркнула 
Ирина Витальевна. 

15 августа в санпропускник 
городской больницы поступил 
ребенок 2009 года рождения, 
мальчик, которому в сентябре 
идти в первый класс, с диагно-
зом: перелом костей предплечья, 
ушиб мягких тканей, сотрясение 
головного мозга.  Выпал из окна 
второго этажа дома по проспекту 
50 лет Комсомола. Семья много-
детная: есть  еще  две девочки 
полутора и четырех лет,  восьми-
летний сынишка у них старший. 
Родителей  дома не было,  детей 
оставили на  дедушку, которому 
под 80 лет, и в силу возраста ему 
трудно уследить за малышами.  
Окна были закрыты на специ-
альные замки, но дети каким-то 
образом ухитрились их открыть, 
затеяли игру на подоконнике, 
в результате мальчик потерял 
равновесие, выпал. Медицинская 
помощь была оказана незамед-
лительно, состояние травмиро-

чп

Только конТроль!
Чрезвычайные происшествия, несчастные случаи, 
в которых страдают дети,  как будто становятся 
обыденностью. Но такого допускать нельзя!  
С обращением к жителям выступила заместитель 
главы Междуреченского городского округа 
Ирина Витальевна ВаНтееВа.

ванного оценивают как средней 
тяжести.  Сегодня в этом проис-
шествии разбираются сотрудники 
отдела по делам несовершенно-
летних, возможно,  подключится  
и следственный комитет – каким 
образом была допущена ситуа-
ция, угрожающая жизни ребенка.  
Семья условно благополучная, 
на учетах не состоит; отец был 
на работе, мама, в отпуске по 
уходу за ребенком, отлучилась 
из дому.  Видимо, следовало 
учесть гиперактивность детей и 
принять дополнительные меры к 
их безопасности. 

На днях в больницу поступил 
ребенок 2010 года рождения: тер-
мические ожоги первой-третьей 
степени, в области грудной клет-
ки, брюшной стенки, паховой 
области, ожоговый шок. Так чу-
довищно  мальчик был ошпарен 
в бане.  К сожалению, это не 
единичный случай: детей с со-
бой нередко берут в бани, сауны, 
порой не учитывая опасность 
горячей воды, пара, раскаленной 
каменки и металлических стенок 
печи, скользкого пола и так далее. 

 Сообщения об очень тяжелых 
случаях поступают фактически еже-
дневно. Бригадой скорой помощи 
доставлена девочка 2010 года рож-
дения, с ушибом грудной клетки и 
травмой позвоничника, –  упала с 
дерева, по проспекту Шахтеров, 11.

Ушибленные раны,  серьезные  
травмы  затылочной области, го-
лени, предплечья дети получают 
при падениях с велосипеда.  Хотя 
сам глава округа неустанно напо-
минает: приобретайте, пожалуйста, 
своим деткам  защитные каски, 
наколенники, налокотники – и для 
велосипедов, и для скейтбордов и 
роликов.  

В одном случае ребенок по-
лучил рваную рану кисти дома, 
где-то серьезно зацепился. 

Учебный год нередко начи-
нается у нас, к прискорбию, с 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Хотя в каждой школе 
очень четко выработана система, 
ведется разъяснительная  с роди-
телями и детьми,  предусмотрены 
занятия  по правилам дорожного 
движения. В рамках программы 
по предмету  ОБЖ, «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности», проводим встречи со 
специалистами:  инспекторами 
ГИБДД, пожарной охраны, вра-
чами, психологами. 

Поэтому огромная просьба и 
даже требование к родителям, 
которые  обязаны  обеспечить 
нормальные условия для жизни, 
развития и воспитания своих де-
тей, контролируйте, где, в какой 
обстановке, они пребывают, чем 
занимаются.  

Соседи, которые видят, что 
семья неблагополучная, дети в 
ней страдают, часто остаются 
дома одни, голодные, или квар-
тира служит притоном для  алко-
голиков, в ней много посторонних 
–  сообщайте, пожалуйста, в 
полицию, в отдел по делам не-
совершеннолетних. 

Есть административный ко-
декс, который предусматривает 
ответственность по статье 5.35 
за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей. 

В обществе должно быть об-
щепринятой нормой самое внима-
тельное, ответственное, трепетное 
и вдумчивое отношение к детям, 
к безопасности прежде всего, 
подытожила И.В. Вантеева. 

Софья Журавлева.

как уберечь деТей оТ Травм 
и оТравлений

чем опасно леТо

ежедневно среди пациентов травмпункта можно 
увидеть детей разного возраста,  и для каждого из них, 
по наблюдению медиков,  характерны свои  
определенные виды травм, чаще 
всего бытового характера. 

Ребенок, соприкасаясь с 
внешней средой, начинает взаи-
модействовать с ней, у него вы-
рабатываются новые условные 
рефлексы.  Первые годы — это 
период быстрого развития выс-
шей нервной деятельности. Пяти-
шестимесячный ребенок тащит 
в рот любой предмет, который 
может удержать в руках. Этим 
объясняются частые попадания 
инородных тел в дыхательные 
пути, удушья. Для детей конца 
первого года жизни характерны 
падения с кровати, стульев, т.к. в 
этом возрасте начинается прояв-
ление собственной инициативы, и 
малыш старается сам поднять с 
пола упавший предмет, тянется 
за игрушками.

В преддошкольном возрасте 
двигательные навыки у детей ста-
новятся увереннее, увеличивает-
ся подвижность, а с ней и воз-
можность возникновения травм. 
В этот период чаще встречаются 
падения с большой высоты, тер-
мические ожоги. В дошкольном 
и младшем школьном возрас-
те у детей появляются новые 
интересы, возрастает любозна-
тельность, часть своих игр они 
перемещают во двор, на улицу, 
что и обеспечивает источники 
новых травм.

Взрослые должны помнить, 
что ситуации, безопасные для 
одного возраста, могут быть 
роковыми для другого. Лужа, об-

разовавшаяся у дома после до-
ждя, совершенно безопасна для 
детей старше пяти лет, тогда как 
годовалый ребенок, упав в нее, 
может захлебнуться.

Часты обращения к травмато-
логам по поводу ущемления паль-
цев рук детей во входных дверях 
(деревянных и металлических), 
дверцах автомобилей. Профи-
лактика данной травмы — простая 
внимательность по отношению к 
собственному ребенку.

 Статистические данные гла-
сят, что среди всего травматизма 
на долю детского падает до 22%, 
он составляет треть всех случаев 
смерти детей. Около 83% травм 
у детей носят бытовой характер.

 Конечно, полностью искоре-
нить детский травматизм невоз-
можно — от несчастного случая, 
увы, не застрахован никто. Когда 
ребенок становится постарше, 
избежать падений и ушибов и во-
все невозможно. Горки, карусели, 
велосипеды, самокаты влекут за 
собой ссадины и синяки. 

Но задача родителей — мак-
симально обезопасить своего 
ребенка. Дома — спрятать от 
него хрупкие и острые предметы, 
спички, нагревательные электро-
приборы, химикаты (чистящие 
средства, растворители,  краски, 
лаки и пр.). Розетки закрыть 
специальными заглушками. Не 
оставлять ребенка одного в 
комнате, где открыто окно и не 
подпускать его к плите и другой 
опасной бытовой технике.

Игорь КрИвЦОв, 
врач ортопед-травматолог 

городской больницы.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1975-п

от 14.082017 г.
О признании постановления администрации 

Междуреченского городского округа 
от 19.05.2016 г. N 1313-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием документов органами опеки 

и попечительства от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над определенной категорией граждан 

(малолетние, несовершеннолетние лица)» утратившим силу
С целью приведения документов в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.04.2008 г. N 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве», Законом Кемеровской области от 16.06.2017 г. N 37-ОЗ  «О внесении 
изменения в Закон Кемеровской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере образования и социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также иных категорий граждан», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. Признать  утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 19.05.2016 г. N 1313-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние лица)».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием Междуреченского го-
родского округа» (С.Н. Ненилин) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоя-
щего постановления представить необходимые сведения для исключения муниципальной услуги из 
реестра муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 
установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа (Т.В. Лега-
лова) исключить муниципальную услугу из реестра муниципальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. Минина) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий  управления делами  администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

информация
администрации Междуреченского городского округа

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского  городского округа  С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1978-п

от 15.08 2017 г.
Об утверждении  нормативных правовых  актов, содержащих

обязательные  требования,  оценка  соблюдения  которых
является  предметом  муниципального  жилищного контроля

 В целях систематизации обязательных требований, соблюдение которых оценивается при про-
ведении муниципального жилищного контроля, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным  законом от 26.12.2008 г. N  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»:

1. Утвердить  перечень нормативных  правовых  актов,  содержащих  обязательные  требования,  
оценка  соблюдения  которых  является  предметом  муниципального  жилищного контроля,  со-
гласно  приложению  к  настоящему  постановлению.

2. Отделу координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа 
(Е.Г. Кондратьева)  при  исполнении  функции  по  осуществлению  муниципального  жилищного  
контроля  руководствоваться  перечнем  нормативных  правовых  актов,  утвержденных  настоящим  
постановлением, а также обеспечить размещение текстов указанных нормативных правовых актов на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети Интернет.

3. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городского  округа  (В.Н. 
Минина)  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  информации  в  полном  
объеме.

4. Отделу  информационных  технологий управления делами администрации  Междуреченского  
городского  округа  (Н.В. Васильева)  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  
сайте  администрации  Междуреченского  городского  округа.  

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на    заместителя  главы  
Междуреченского  городского  округа  по   городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

   Глава Междуреченского  городского округа  С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 15.08. 2017 г.  N 1978-п

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных  правовых  актов,  содержащих  обязательные  требования, оценка  соблюдения  которых  является  предметом  муниципального жилищного контроля

N Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых 
устанавливаются обязательные требования

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1 Жилищный кодекс Российской Федерации Объект муниципального контроля – жилищный фонд, находящийся в муниципальной собствен-
ности. Круг лиц – юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане

в полном объеме

2 Федеральный закон от 29.12.2004 N  189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации»

Объект муниципального контроля – жилищный фонд, находящийся в муниципальной соб-
ственности. Круг лиц – юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане

в полном объеме

3 Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N  491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность»

Объект муниципального контроля – жилищный фонд, находящийся в муниципальной соб-
ственности. Круг лиц – юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане

в полном объеме

4 Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N  354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»

Объект муниципального контроля – жилищный фонд, находящийся в муниципальной соб-
ственности. Круг лиц – юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане

в полном объеме

5 Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N  47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»

Объект муниципального контроля – жилищный фонд, находящийся в муниципальной соб-
ственности. Круг лиц – юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане

в полном объеме

6 Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 N  25 «Об утверждении Правил 
пользования жилыми помещениями»

Объект муниципального контроля – жилищный фонд, находящийся в муниципальной соб-
ственности. Круг лиц – юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане

 в полном объеме

7 Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N  290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»

Объект муниципального контроля– жилищный фонд, находящийся в муниципальной соб-
ственности. Круг лиц - юридические лица, индивидуальные предприниматели

в полном объеме

8 Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N  416 «О порядке осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами»

Объект муниципального контроля – жилищный фонд, находящийся в муниципальной соб-
ственности. Круг лиц – юридические лица и индивидуальные предприниматели осущест-
вляющие управление (обслуживание) многоквартирных домов

в полном объеме

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. СдВИжКОВА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1980-п

от15.08. 2017 г. 
Об установлении дополнительной меры социальной поддержки лицам, 

проработавшим в тылу в период  с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных  территориях СССР, либо награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной выплаты 
на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

в том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим 
в домах без центрального отопления 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округа»:

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в форме ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе стоимости топлива 
и его доставки гражданам, проживающим в домах без центрального отопления в размере 500 рублей.

2. Утвердить порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
в форме ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, в том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без цен-
трального отопления.

3. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н. Попова) осуществлять финансирование 
расходов по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медаля-
ми СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в форме ежемесячной 
денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе 
стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без центрального отопления 
за счет бюджетных ассигнований управления социальной защиты населения администрации Между-
реченского городского округа в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения Междуреченского городского округа» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа».  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. Минина) 

обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в средствах массовой инфор-
мации.

6. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен и заместителя главы Между-
реченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского  городского округа С.А. КИСЛИцИН.



31N 60,
17 августа 2017 г.информация

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает пра-

вила обращения, назначения и предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо на-
гражденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны (далее по тексту – труженики 
тыла, граждане), в форме ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в том числе стоимости 
топлива и его доставки гражданам, проживающим 
в домах без центрального отопления.

 1.2. Назначить управление социаль-
ной защиты населения администрации Между-
реченского городского округа (С.Н. Ченцова) 
уполномоченным органом по предоставлению 
дополнительной меры социальной поддержки тру-
женикам тыла, в форме ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в том числе стоимости 
топлива и его доставки гражданам, проживающим 
в домах без центрального отопления (далее по 
тексту – Уполномоченный орган). 

 1.3. Дополнительная мера социальной 
поддержки тружеников тыла, в форме ежемесяч-
ной денежной выплаты на частичную оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, в том числе 
стоимости топлива и его доставки гражданам, 
проживающим в домах без центрального ото-
пления (далее по тексту – дополнительная мера 
социальной поддержки, ежемесячная денежная 
выплата) предоставляется гражданам независимо 
от факта получения ими компенсации расходов 
по оплате жилого помещения и (или) комму-
нальных услуг или мер социальной поддержки в 
соответствии с действующим законодательством, 
за исключением граждан, имеющих право на вы-
платы в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Закона 
Кемеровской области от 27.01.2005  N  15-ОЗ “О 
мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан”.

2. Порядок обращения за дополнительной 
мерой социальной поддержки 

2.1. Граждане или их законные представите-
ли, или лица, уполномоченные ими на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (далее 
- представители труженика тыла, гражданина), 
обращаются за дополнительной мерой социаль-
ной поддержки, после возникновения права на 
ее получение, путем подачи соответствующего 
заявления со всеми необходимыми документами 
(копиями документов), обязанность по пред-
ставлению которых возложена на гражданина, в 
уполномоченный орган.

2.2. При назначении дополнительной меры 
социальной поддержки, предусмотренной настоя-
щим Постановлением, уполномоченный орган:

принимает заявление об установлении допол-
нительной меры социальной поддержки (далее - 
заявление), со всеми необходимыми документами 
(копиями документов);

разъясняет порядок назначения и предо-
ставления дополнительной меры социальной 
поддержки;

проверяет соответствие сведений, указанных 
в заявлении, и данных, содержащихся в пред-
ставленных документах;

проверяет наличие всех документов, обязан-
ность по предоставлению которых возложена на 
заявителя;

сверяет копии представленных документов 
с подлинниками, заверяет их и возвращает 
заявителю оригиналы документов. При заверении 
соответствия копии документа подлиннику, на 
копии документа проставляется надпись “верно”, 
заверяется подписью с указанием фамилии, ини-
циалов и даты заверения;

проверяет факт получения (неполучения) 
аналогичной меры социальной поддержки, 
компенсации по иному основанию и делает со-
ответствующую отметку в заявлении.

2.3. В уполномоченный орган требуется 
представить:

заявление по форме  согласно приложению 
к настоящему Порядку;

копии документов, удостоверяющих личность, 
место жительства гражданина (при обращении 
представителя гражданина - копии документов, 
удостоверяющих личность и полномочия пред-
ставителя гражданина) (с предъявлением ориги-
нала, если копия не заверена в установленном 
законодательством порядке);

копию удостоверения гражданина, имею-
щего право на меры социальной поддержки, 
установленные статьей 20 Федерального закона 
от 12.01.1995 N  5-ФЗ  «О ветеранах»  (с предъ-
явлением оригинала, если копия не заверена в 
установленном законодательством порядке);

копию договора банковского счета (с предъ-
явлением оригинала, если копия не заверена в 
установленном законодательством порядке) (для 
граждан, пожелавших получать дополнительную 
меру социальной поддержки, путем зачисления 
на счет, открытый в кредитной организации).

2.4. Решение о назначении либо отказе в 
назначении дополнительной меры социальной 
поддержки выносится уполномоченным органом 
не позднее чем через 10 рабочих дней со дня 
приема соответствующих заявлений со всеми 
необходимыми документами.

В случае принятия решения об отказе в на-
значении дополнительной меры социальной под-
держки уполномоченный орган не позднее чем 
через 5 рабочих дней со дня вынесения соответ-
ствующего решения извещает об этом гражданина 
(представителя гражданина) с указанием причин 
отказа и порядка обжалования вынесенного ре-
шения и одновременно возвращает подлинники 
представленных документов.

2.5. В случае несогласия гражданина, обра-
тившегося за дополнительной мерой социальной 
поддержки, с решением, вынесенным уполно-
моченным органом, указанное решение может 
быть обжаловано гражданином в администрации 
Междуреченского городского округа и (или) в 
судебном порядке.

2.6. Дополнительная мера социальной под-
держки назначается на период регистрации по 
месту жительства и фактического проживания 
граждан на территории Междуреченского го-
родского округа.

2.7. Граждане, имеющие право на получение 
дополнительной меры социальной поддержки, 
обязаны сообщать уполномоченному органу об 
обстоятельствах, влекущих прекращение предо-
ставления дополнительной меры социальной под-
держки, не позднее 10 дней со дня наступления 
указанных обстоятельств.

3. Порядок предоставления, прекращения 
и получения дополнительной меры социаль-
ной поддержки 

3.1. Ежемесячная денежная выплата произ-
водится по месту жительства гражданина или 
по месту пребывания (месту фактического про-
живания) при условии, что регистрация по месту 
жительства и его фактическое место пребывания 
находятся на территории Междуреченского го-
родского округа.

3.2. Для предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки уполномоченным 
органом открывается лицевой счет на каждого 
получателя выплаты.

3.3. Доставка ежемесячной денежной вы-
платы на частичную оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в том числе стоимости 
топлива и его доставки гражданам, проживающим 
в домах без центрального отопления, предусмо-
тренной настоящим Порядком, включает в себя 
передачу начисленной суммы получателю путем 
ее вручения на дому или в кассе организации, 
осуществляющей доставку, или зачисления суммы 
денежной выплат на счет гражданина в кредитной 
организации.

Доставка ежемесячной денежной выплаты на 
частичную оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, в том числе стоимости топлива и 
его доставки гражданам, проживающим в домах 
без центрального отопления, предусмотренной 
настоящим Порядком, осуществляется организа-
циями федеральной почтовой связи, кредитными 
организациями, с которыми уполномоченными 
органами заключены соответствующие договоры 
(далее - организация, осуществляющая доставку).

Гражданин вправе выбрать по своему усмо-
трению организацию, осуществляющую доставку 
указанной ежемесячной денежной выплаты, и 
письменно уведомить об этом уполномоченный 
орган.

3.4. Предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки приостанавливается 
при неполучении указанных денежных выплат 
в течение шести месяцев подряд - с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором истек 
указанный срок.

3.5. Предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки возобновляется в случае 
приостановления выплаты на основании заявле-
ния гражданина и приложенных к нему необ-
ходимых документов (копий документов), под-
тверждающих обстоятельства для предоставления 
указанных выплат. Представленные заявления и 
документы (копии документов) рассматриваются 
уполномоченным органом в сроки, указанные в 
пункте 2.4 настоящего Порядка.

Возобновление предоставления дополнитель-
ной меры социальной поддержки, осуществляется 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором уполномоченным органом были получе-
ны соответствующие заявление и документы. При 
этом гражданину выплачиваются неполученные 
им суммы за все время, если обращение за их 
возобновлением последовало в период приоста-
новления выплаты.

3.6. Предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки прекращается:

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором наступила смерть получателя либо 
вступило в силу решение об объявлении его 
умершим или решение о признании его безвестно 
отсутствующим;

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором истек шестимесячный срок со дня 
приостановления указанных денежных выплат 

и компенсации в соответствии с пунктом 3.4 на-
стоящего Порядка;

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором наступили обстоятельства, вследствие 
которых гражданином утрачено право на предо-
ставление указанной выплаты;

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором гражданин снят с регистрационного 
учета по месту жительства в Междуреченском 
городском округе.

3.7. В случае прекращения предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки, 
гражданин вправе обратиться за указанной вы-
платой вновь.

3.8. Восстановление предоставления до-
полнительной меры социальной поддержки 
осуществляется:

по желанию гражданина в случае наступления 
новых обстоятельств или надлежащего подтверж-
дения прежних обстоятельств, дающих право на 
установление дополнительной меры социальной 
поддержки, 

- с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором уполномоченным органом получе-
ны заявление о восстановлении дополнительной 
меры социальной поддержки и все необходимые 
документы. При этом предоставление дополни-
тельной меры социальной поддержки осуществля-
ется не более чем за один год, предшествующий 
месяцу, следующему за месяцем обращения за 
восстановлением выплаты, или при прекраще-
нии выплаты по основанию, предусмотренному 
пунктом 3.5.

3.9. Дополнительная мера социальной под-
держки, предусмотренная настоящим Порядком, 
неполученная гражданином своевременно по вине 
уполномоченного органа, выплачиваются за про-
шлое время без ограничения каким-либо сроком.

3.10. Начисленные суммы дополнительной 
меры социальной поддержки, причитающиеся 
гражданину и оставшиеся неполученными в связи 
с его смертью, возвращаются в бюджет Между-
реченского городского округа.

3.11. Суммы дополнительной меры социаль-
ной поддержки, предусмотренные настоящим 
Порядком, излишне выплаченные гражданину, не 
могут быть с него взысканы, за исключением слу-
чаев недобросовестности со стороны получателя 

(представление документов с заведомо невер-
ными сведениями, сокрытие данных, влияющих 
на получение указанной  дополнительной меры 
социальной поддержки) и случаев, указанных в 
абзаце втором настоящего пункта.

Непредставление гражданином информации 
в отношении дополнительной меры социальной 
поддержки, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Порядка, в срок, предусмотренный абзацем пер-
вым указанного пункта.

Излишне выплаченные гражданину средства 
удерживаются в порядке, установленном пунктом 
3.11 настоящего Порядка.

3.12. Удержание излишне выплаченных 
гражданину средств производится на основании:

решения уполномоченного органа о взыска-
нии излишне выплаченных гражданину средств 
в случаях, предусмотренных абзацами первым и 
вторым пункта 3.11 настоящего Порядка;

решения суда о взыскании излишне вы-
плаченных гражданину средств вследствие 
злоупотреблений с его стороны, установленных 
в судебном порядке.

4. Правила учета личных дел
4.1. Уполномоченный орган формирует в 

отношении каждого гражданина личное дело, в 
которое брошюруются решение о предоставлении 
дополнительной меры социальной поддержки,  
предусмотренной настоящим Порядком, решение 
об отказе в предоставлении дополнительной меры 
социальной поддержки, представленные заявле-
ние и документы, решения о приостановлении, 
прекращении, возобновлении, восстановлении, 
документы об удержании излишне выплаченных 
гражданину денежных средств.

4.2. Личное дело, сформированное на каж-
дого гражданина, хранится в уполномоченном 
органе по месту предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки или обращения за 
ее предоставлением в течение 3 лет после пре-
кращения выплаты или вынесения решения об 
отказе в предоставлении дополнительной меры 
социальной поддержки,  предусмотренной на-
стоящим Поря дком.

Начальник управления социальной 
защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа  
С.Н. ЧеНцОва.

                                                             
Приложение  к Порядку

Начальнику УСЗН АМГО 
от_________________________________
___________________________________

проживающего______________________
(адрес заявителя)  ___________________________________

телефон ____________________________

З А Я В Л Е Н И Е
1. Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату на частичную оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского 
округа  «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медаля-
ми СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны в форме ежемесячной 
денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе 
стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без центрального отопления». 

2. Доставку ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг прошу производить:

на счет кредитного учреждения

через предприятие федеральной почтовой связи

Я даю свое бессрочное (до моего особого распоряжения) согласие на обработку моих персональ-
ных данных, используемых для назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на частичную 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Представленные мною документы и копии документов в количестве ____ шт., том числе:

N   
п/п Наименование документа

Количество
док лис

  1 Копия документа, удостоверяющего личность

  2 Копия документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства 
(месту пребывания)

  3 Копия документа о праве на меры социальной поддержки

  4 Копия договора банковского счета (для граждан, пожелавших получать 
денежную выплату через кредитное учреждение) 

Граждане, имеющие право на получение ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, обязаны не позднее 10 дней сообщить уполномоченному 
органу об обстоятельствах, влекущих прекращение денежной выплаты (смерть получателя либо 
вступившее в силу решение об объявлении его умершим, или решение о признании его безвестно от-
сутствующим; обстоятельства, вследствие которых гражданином утрачено право на денежную выплат; 
снятие гражданина с регистрационного учета в связи с выездом за пределы Кемеровской области).

Заявление и документы гражданина __________________________________
                                                         (фамилия, имя, отчество)
принял специалист _________     ___________________            «___»___________ 20____ г.
                          (подпись)      (расшифровка подписи)

Заявление по моему желанию заполнено (нужное указать):

Специалистом УСЗН ________________/____________________/_________
                         (должность)                    (Ф.И.О.)                     (подпись)
                                                                                

   (подпись заявителя ) 

Р А С П И С К А - У В Е Д О М Л Е Н И Е
Граждане, имеющие право на получение ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, обязаны не позднее 10 дней сообщить уполномоченному 
органу об обстоятельствах, влекущих прекращение денежной выплаты (смерть получателя либо 
вступившее в силу решение об объявлении его умершим, или решение о признании его безвестно от-
сутствующим; обстоятельства, вследствие которых гражданином утрачено право на денежную выплат; 
снятие гражданина с регистрационного учета в связи с выездом за пределы Кемеровской области).

Заявление и документы гражданина __________________________________
                                                              (фамилия, имя, отчество)
принял специалист _________     ___________________          «___»___________ 20____ г.
                            (подпись)      (расшифровка подписи)

Заявление по моему желанию заполнено (нужное указать):

Специалистом УСЗН ________________/____________________/_________
                              (должность)                    (Ф.И.О.)                     (подпись)

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 15.08. 2017 г.  N 1980-п
ПОРЯДОК

предоставления дополнительной меры социальной поддержки лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами 

или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
великой Отечественной войны, в форме ежемесячной денежной выплаты 

на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
в том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, 

проживающим в домах без центрального отопления



N 60,
17 августа 2017 г.32 информация

Сведения о предыдущих торгах: аук-
ционы по продаже данных объектов, на-
значенные на 25.07.2017 года, признаны 
несостоявшимся в связи с тем, что на 
момент рассмотрения заявок не было по-
дано ни одной заявки.

Способ приватизации – аукцион. 
Форма аукциона – открытая по составу 
участников и форме подачи предложений 
о цене. 

Начальная  цена  ло тов ,  у с та -
новлена на основании отчетов: N  
76/1;76/2;76/3;76/4;76/5;76/6 об оценке 
рыночной стоимости, дата оценки 15 мая 
2017 г. (оценка  произведена ООО «АЙРА 
ТОРРЕС»).

Покупателями государственного и 
муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, 
за исключением:

- государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 Федерального закона от 21 
декабря 2001 г. N 178-ФЗ  «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества»; 

- юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

- юридических лиц, в отношении ко-
торых офшорной компанией или группой 
лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

В случае, если впоследствии будет 
установлено, что покупатель государствен-
ного или муниципального имущества не 
имел законного право на его приобре-
тение, соответствующая сделка является 
ничтожной.

Физические и юридические лица, на-
меревающиеся принять участие в аукционе 
(далее именуемые – претенденты).

Для участия в аукционе претендент 
представляет продавцу (лично или через 
своего полномочного представителя) в 
установленный срок заявку по форме, 
утверждаемой продавцом, и иные доку-
менты в соответствии с перечнем, содер-
жащимся в информационном сообщении 
о проведении аукциона.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукционе (в отно-
шении каждого лота аукциона претендент 
должен подать отдельную заявку).

Для участия в аукционе претенденты 
представляют следующие документы:

- заявка на участие в аукционе;
Одновременно с заявкой претенденты 

представляют следующие документы:
Юридические лица

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  663
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 15.06.2017 г. N  481-п, N   482-п, N  483-п,   N  

484-п, N  485-п, N  486-п, Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - продавец) объявляет о проведении аукционов 
по продаже следующих объектов (повторно):

N  
лота

Наименование  объекта
Начальная цена без   

учета НДС, руб.
НДС, руб. Задаток, руб. Шаг аукциона, руб.

1 Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск,  ул. Рыбацкая, д. 1б, пом. 2.  Площадь  – 
93,8 кв.м. 
 

1 494 200 (один 
миллион четыреста 
девяносто четыре 

тысячи двести)

 268 956
(двести шестьдесят восемь 
тысяч девятьсот пятьдесят 

шесть)

 298 840
(двести девяносто 

восемь тысяч восемьсот 
сорок)

 74 710
(семьдесят 

четыре тысячи 
семьсот десять)

2 Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола, д.53, пом. 114. 
Площадь  – 300,6 кв. м. 
 

 4 107 000
(четыре миллиона сто 

семь тысяч)

739 260
(семьсот тридцать девять 
тысяч двести шестьдесят)

 821 400
(восемьсот двадцать 

одна тысяча четыреста)

 205 350
(двести пять тысяч 
триста пятьдесят)

3 Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ул. Юности, д.20, пом.2 . Площадь  – 37,2 
кв.м. 

 761 900
(семьсот шестьдесят 

одна тысяча 
девятьсот)

137 142
(сто тридцать семь тысяч 

сто сорок два)

 152 380
(сто пятьдесят две 

тысячи триста 
восемьдесят)

 38 095
(тридцать восемь 
тысяч девяносто 

пять)
4 Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская об-

ласть, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, д.73а, строен.1, пом.1. 
Площадь – 89,1 кв.м.

 638 000
  (шестьсот тридцать 

восемь тысяч

 114 840
(сто четырнадцать тысяч 

восемьсот сорок)

127 600
(сто двадцать семь 

тысяч шестьсот) 

31 900
(тридцать одна 

тысяча  девятьсот) 

5 Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ул. Дзержинского, д.12, пом.76а. Площадь 
26,7 кв.м.

 887 100  
(восемьсот восемьде-
сят семь тысяч сто)

 159 678
(сто пятьдесят девять тысяч 

шестьсот семьдесят 
восемь)

177 420
(сто семьдесят семь ты-
сяч четыреста двадцать) 

44 355
(сорок четыре тысячи 

триста пятьдесят 
пять)  

6 Транспортное средство (Марка, модель ТС:  SUNLONG SLK6798F1A,  
идентификационный номер: LJMBDCDF88AS00867, наименование 
(тип ТС):  автобус,  год изготовления ТС: 2008,  модель, N  двигателя:  
ISDE 180-30 69517827, шасси (рама): 
N  LJMBDCDF88AS00867,  цвет кузова (кабины): синий,  тип двига-
теля: дизельный.

500 200
(пятьсот тысяч 

двести)

90 036
(девяносто тысяч тридцать 

шесть)

100 040
(сто тысяч сорок)

25 010
(двадцать пять тысяч 

десять)

- заверенные копии учредительных 
документов;

- документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

Физические лица
Предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность, и представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись.

Заявка и опись составляются в 2 эк-
земплярах, один из которых, остается у 
продавца, другой – у претендента.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. 

Срок и порядок внесения задатка за 
участие в аукционе, реквизиты счета для 
перечисления задатка

Настоящее информационное сообще-
ние является публичной офертой для 
заключения договора  о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток в соответствии с догово-
ром о задатке на счет, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении 
аукциона.

Задаток перечисляется, единовре-
менно в валюте Российской Федерации 
(рубли).

Задаток, должен быть внесен претен-
дентом единовременно на счет продавца не 

позднее даты окончания приема заявок на 
участие в аукционе, и считается внесенным 
с момента зачисления на счет продавца.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет продавца, ука-
занный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета.

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. 
Назначение платежа: Обеспечение заявки 
на участие в аукционе (дата аукциона). 

Условия возврата задатка:
- в случае отзыва претендентом в 

установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит воз-
врату в срок не позднее чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

 - участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя, – в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона;

 - претендентам, не допущенным к 
участию в аукционе, – в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками 
аукциона;

- при уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного 
договора;

- внесенный победителем продажи 
задаток засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества.

За правильность указания своих бан-
ковских реквизитов для возврата задатка, 
ответственность несет претендент. Воз-
врат денежных средств осуществляется 
на счет претендента, указанный в заявке. 
Продавец освобождается от ответствен-
ности за несвоевременное перечисление 
суммы задатка на счет претендента, если 
претендент представил недостоверные и 
(или) неполные сведения о своих рекви-
зитах в заявке. 

Порядок определения победителей: 
Предложения по цене заявляют-

ся участниками аукциона путем поднятия 
карточек в ходе проведения аукциона. По-
бедителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом по-
следними.

Аукцион, на участие в котором не было 
подано заявок, либо участие, в котором 
принял только один участник, либо ни один 
из претендентов не признан участником 
аукциона, признается несостоявшимся.

Итоги подводятся в день окончания 
аукциона.

Срок заключения договора купли-
продажи, условия и сроки платежа, рек-
визиты счета:

В течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона с победите-

лем аукциона заключается договор купли-
продажи.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не воз-
вращается.

Покупатель обязан произвести оплату 
приобретаемого имущества в течение 
10 дней с момента заключения договора 
купли-продажи. 

Передача имущества и оформление 
права собственности на него осуществля-
ется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором 
купли-продажи.

Реквизиты для перечисления платежей: 
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК   

по   Кемеровской   области   (КУМИ  г. Меж-
дуреченска) р/сч. 40101810400000010007 
Отделение Кемерово, г. Кемерово, БИК 
043207001, ОКТМО 32725000, КБК 905 114 
02043 04 0000 410.         

Аукционы по продажи имущества, со-
стоятся 22 сентября  2017 г. : лот N  1- в 
09.20; лот N  2 – в 09.35; лот N  3 - в 09.50; 
лот N  4 - в 10.05; лот N  5 - в 10.20; лот N  
6 – в 10.35 по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а (кабинет N  301).

Подведение итогов аукциона состоится 
в день проведения аукциона по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а (кабинет N  301).

Заявки принимаются: с 22 августа 2017 
г. по 18 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).

Рассмотрение заявок претендентов на 
участие в аукционе и признание их участ-
никами аукциона состоится: 21 сентября 
2017 г. в 14.00 часов по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26 а (кабинет N  301).

Вручение уведомлений и карточек 
участникам аукциона: 22 сентября  2017 
г. с 9.00 до 9.15 часов по адресу. Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а,  кабинет N  310.

Ознакомление покупателей с иной ин-
формацией, условиями договора купли-
продажи имущества:

Со дня приема заявок претенденты, 
желающие приобрести муниципальное 
имущество, могут ознакомиться с ин-
формацией об имуществе, в том числе 
с условиями договора купли-продажи 
имущества, в Комитете по управлению 
имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуре-
ченск, пр.50 лет Комсомола,26а (кабинет 
N  310),  с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, 
в пятницу с 9.00 до 12.00, выходные дни – 
суббота, воскресенье.

Телефоны для справок: (38475) 2-35-
51, 2-05-23.

Председателя Комитета 
по управлению имуществом 

С.Э.  ШлЕНДЕР.
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Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N  481-п
от 15 июня 2017 г.

Об условиях приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: 

Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д. 1б, пом. 2.   
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 г.  N  178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 28.11.2016 г. N  260 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2017 год», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 10.04.2017 г. N  283 
«О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2017 год», постановлением городского Совета от 
26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. Между-
реченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 г. N  98, от 02.12.2004 г. N  
106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 г. N  393) Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Приватизировать объект недвижимости, нежилое помещение, расположенный по адресу: Ке-

меровская область, г. Междуреченск,  ул. Рыбацкая, д. 1 б, пом. 2.  Площадь  – 93,8 кв. м. 
2. Установить  условия приватизации:
2.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу участников 

и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Шаг аукциона – 74 710 рублей.
2.3. Установить начальную цену объекта недвижимости без учета НДС 1 494 200 рублей. На-

чальная цена установлена на основании  отчета  N  76/1  об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения, дата проведения оценки 15 мая 2017 года (оценка  произведена ООО “АЙРА ТОРРЕС»), 
НДС в размере  268 956 рублей.                       

3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 

10 дней с момента заключения договора купли-продажи.
3.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N  482-п
от 15 июня 2017 г.

Об условиях приватизации  нежилого помещения, расположенного 
по адресу:  Кемеровская область, г. Междуреченск,  ул. Юности, д. 20, пом. 2

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 28.11.2016 N  260 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2017 год», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 10.04.2017 N  283 «О 
внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2017 год», постановлением городского Совета 
от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 N  98, от 02.12.2004 N  
106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393), Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ: 
1. Приватизировать   нежилое помещение, расположенное по адресу:  Кемеровская область, г. 

Междуреченск, ул. Юности, д.20, пом.2. Площадь – 37,2 кв. м. 
2. Установить  условия приватизации:
2.1.Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона – открытая по составу участников 

и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Шаг аукциона  – 38 095 рублей.
2.3. Установить начальную цену объекта недвижимости без учета НДС  761 900 рублей. На-

чальная цена установлена на основании  отчета  N  76/4  об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения, дата проведения оценки 15 мая 2017 года (оценка  произведена ООО «АЙРА ТОРРЕС»), 
НДС в размере  137 142 рублей.                                

3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 

10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N  483-п
от 15 июня 2017 г.

Об условиях приватизации  нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, 

пр. 50 лет Комсомола, д.53, пом. 114.  
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 28.11.2016 N  260 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2017 год», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа  V созыва от 10.04.2017 N  283 «О 
внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2017 год», постановлением городского Совета 
от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 N  98, от 02.12.2004 
N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393) Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Приватизировать объект недвижимости, нежилое помещение, расположенный по адресу:  Ке-

меровская область, г. Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола, д.53, пом. 114. Площадь  – 300,6 кв. м. 
2. Установить  условия приватизации:
2.1. Избрать способом приватизации – аукцион. Форма аукциона – открытая по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене.
2.2. Шаг аукциона – 205 350 рублей.
2.3. Установить начальную цену объекта недвижимости без учета НДС  4 107 000
рублей. Начальная цена установлена на основании  отчета  N  76/2  об оценке рыночной стои-

мости нежилого помещения, дата проведения оценки 15 мая 2017 года (оценка  произведена ООО 
«АЙРА ТОРРЕС»), НДС в размере  739 260 рублей.                                

3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1. Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 

10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N  484-п
от 15 июня 2017 г.

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, 

пр-кт Строителей, д. 73а, строен. 1, пом. 1
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 28.11.2016 N  260 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2017 год», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 10.04.2017 N  283 «О 
внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2017 год»,  постановлением городского Совета 
от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 N  98, от 02.12.2004 N  
106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393), Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:  
1.  Приватизировать объект недвижимости, нежилое помещение, расположенный по адресу:  Ке-

меровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, д.73а, строен.1, пом.1. Площадь – 89,1 кв. м. 
2. Установить  условия приватизации:
2.1. Избрать способом приватизации – аукцион. Форма аукциона – открытая по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Шаг аукциона – 31 900 рублей.
2.3. Установить начальную цену объекта недвижимости без учета НДС  638 000
рублей. Начальная цена установлена на основании  отчета  N  76/3  об оценке рыночной стои-

мости нежилого помещения, дата проведения оценки 15 мая 2017 года (оценка  произведена ООО 
«АЙРА ТОРРЕС»), НДС в размере  114 840 рублей.                                

3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1. Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 

10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

  Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N  485-п
от 15 июня 2017 г.

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул.  дзержинского, д. 12, пом. 76а
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 N  178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 28.11.2016 N  260 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2017 год», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа  V созыва от 10.04.2017 N  283 «О 
внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2017 год», постановлением городского Совета 
от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 N  98, от 02.12.2004 
N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393) Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ: 
1. Приватизировать нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. 

Междуреченск,  ул.  Дзержинского, д.12, пом.76а. Площадь – 26,7 кв. м. 
2. Установить  условия приватизации:
2.1. Избрать способом приватизации – аукцион. Форма аукциона – открытая по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Шаг аукциона – 44 355 рублей.
2.3. Установить начальную цену объекта недвижимости без учета НДС  887 100
рублей. Начальная цена установлена на основании  отчета  N  76/5  об оценке рыночной  стои-

мости нежилого помещения, дата проведения оценки 15 мая 2017 года (оценка  произведена ООО 
“АЙРА ТОРРЕС»), НДС в размере  159 678 рублей.                                

3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 

10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N  486-п
от 15 июня 2017 г.

Об условиях приватизации  транспортного средства (марка, модель ТС:  
SUNLONG SLK6798F1A, идентификационный номер: LJMBDCDF88AS00867)

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 28.11.2016 N  260 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2017 год», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 10.04.2017 N  283 «О 
внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2017 год», постановлением городского Совета 
от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 N  98, от 02.12.2004 N  
106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393), Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Приватизировать транспортное средство (марка, модель ТС:  SUNLONG SLK6798F1A, иден-

тификационный номер: LJMBDCDF88AS00867, наименование (тип ТС):  автобус, год изготовления: 
2008, модель, N  двигателя: ISDE 180-30 69517827, шасси (рама) N: LJMBDCDF88AS00867 , цвет 
кузова (кабины): синий, тип двигателя:  дизельный.

2. Установить  условия приватизации:
2.1. Избрать способом приватизации – аукцион. Форма аукциона – открытая по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Шаг аукциона – 25 010 рублей.
2.3. Установить начальную цену транспортного средства 500 200 рублей, без учета НДС. Начальная 

цена установлена на основании  отчета  N  76/6  об оценке рыночной  стоимости транспортного 
средства, дата проведения оценки 15 мая 2017 года (оценка  произведена ООО «АЙРА ТОРРЕС»), 
НДС в размере  90 036 рублей.                                        

3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1. Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 

10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
3.2.Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.
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УВЕДОМЛЕНИЕ N 1-11/08/2017
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции Междуреченского городского округа уведомляет владель-
ца рекламных конструкций в виде баннерных панно: «Про-
дам дом...», размером: 1,0*3,10 метра, «СТО», размером: 
0,6*4,30 метра; «СТО Форсаж», размером 2,0*3,0 метра, 
установленных по следующему адресу: Кемеровская область, 
город Междуреченск, ул. Чебалсинская, 129, с нарушени-
ем требований законодательства о рекламе, а именно: ч. 10 
ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О Ре-
кламе».

В соответствии с административным регламентом от N 2742-
п от 28.09.2015 г. «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку рекламных конструкций на соответству-
ющей территории и аннулирование таких разрешений», ре-
кламные конструкции демонтированы 11.08.2017 в 09.30 
и передана на хранение ИП Лапина Евгения Владимировна, 
складское помещение. 

Возврат демонтированных рекламных конструкции произ-
водится после возмещения расходов, понесенных в связи с 
демонтажом, транспортировкой и хранением рекламных кон-
струкций. Для получения рекламных конструкций вам необ-
ходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демон-
тированных рекламных конструкций в управление архитектуры 
и градостроительства администрации Междуреченского город-
ского округа по адресу: Кемеровская область, город Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить документы, подтверждающие право соб-
ственности или иное вещное право на демонтированные ре-
кламные конструкции либо право владения и пользования де-
монтированными рекламными конструкциями.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 1/1-11/08/2017
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции Междуреченского городского округа уведомляет владель-
ца рекламной конструкции в виде металлического рекламного 
щита серого цвета размером: 3*6 метров, установленного 
по следующему адресу: Кемеровская область, город Меж-
дуреченск, ул. Гагарина, с нарушением требований законо-
дательства о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О Рекламе».

В соответствии с административным регламентом от N 
2742-п от 28.09.2015 г. «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на установку рекламных конструкций на со-
ответствующей территории и аннулирование таких разреше-
ний», рекламная конструкция демонтирована 11.08.2017 
в 16.30 и передана на хранение ООО «Реформа+», склад-
ское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной конструкции произ-
водится после возмещения расходов, понесенных в связи с 
демонтажом, транспортировкой и хранением рекламных кон-
струкций. Для получения рекламной конструкций вам необ-
ходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении де-
монтированной рекламной конструкции в управление архитек-
туры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа по адресу: Кемеровская область, город 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить документы, подтверждающие право соб-
ственности или иное вещное право на демонтированную ре-
кламную конструкцию, либо право владения и пользования 
демонтированной рекламной конструкции.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 2-11/08/2017
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Междуреченского городского округа уведомляет 
владельца рекламной конструкции в виде баннерного пан-
но: «Продам 8-923-525-10-70» (1 шт.), размером: 1,0*1,7 
метра, установленной по следующему адресу: Кемеровская 
область, город Междуреченск, ул. Чебалсинская, 129, 
с нарушением требований законодательства о рекламе, а 
именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 
N 38-ФЗ «О Рекламе».

В соответствии с административным регламентом от N 2742-
п от 28.09.2015 г. «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку рекламных конструкций на соответству-
ющей территории и аннулирование таких разрешений», ре-
кламная конструкция демонтирована 11.08.2017 в 09.50 и 
передана на хранение ИП Лапина Евгения Владимировна, 
складское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной конструкции произво-
дится после возмещения расходов, понесенных в связи с демон-
тажом, транспортировкой и хранением рекламных конструкций. 
Для получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демон-
тированной рекламной конструкции в управление архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городско-
го округа по адресу: Кемеровская область, город Междуре-
ченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить документы, подтверждающие право собствен-
ности или иное вещное право на демонтированную рекламную 
конструкцию либо право владения и пользования демонтирован-
ной рекламной конструкцией.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 3-11/08/2017
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции Междуреченского городского округа уведомляет владельца 
рекламной конструкции в виде баннерного панно: «Продажа-
аренда склада 600 м2...» (1 шт.), размером: 1,7*3,7 ме-
тра, установленной по следующему адресу: Кемеровская об-
ласть, город Междуреченск, Западный р-он, между суще-
ствующими очистными сооружениями и бывшей Ольже-
расской автобазой, с нарушением требований законодатель-
ства о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О Рекламе».

В соответствии с административным регламентом от N 2742-
п от 28.09.2015 г. «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку рекламных конструкций на соответствую-
щей территории и аннулирование таких разрешений», реклам-
ная конструкция демонтирована 11.08.2017 в 11.00 и пере-
дана на хранение ИП Лапина Евгения Владимировна, склад-
ское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной конструкции произво-
дится после возмещения расходов, понесенных в связи с демон-
тажом, транспортировкой и хранением рекламных конструкций. 
Для получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демон-
тированной рекламной конструкции в управление архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городско-
го округа по адресу: Кемеровская область, город Междуре-
ченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить документы, подтверждающие право собствен-
ности или иное вещное право на демонтированную рекламную 
конструкцию либо право владения и пользования демонтирован-
ной рекламной конструкцией.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 4-11/08/2017
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции Междуреченского городского округа уведомляет владель-
ца рекламной конструкции: «Шлакоблок...» (1 шт.), разме-
ром: 1,0*0,5 метра, установленной по следующему адресу: 
Кемеровская область, город Междуреченск, р-он завода 
КПДС, с нарушением требований законодательства о рекламе, 
а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 
N 38-ФЗ «О Рекламе».

В соответствии с административным регламентом от N 2742-
п от 28.09.2015 г. «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку рекламных конструкций на соответству-
ющей территории и аннулирование таких разрешений», ре-
кламная конструкция демонтирована 08.08.2017 в 11.30 и 
передана на хранение ИП Лапина Евгения Владимировна, 
складское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной конструкции произво-
дится после возмещения расходов, понесенных в связи с демон-
тажом, транспортировкой и хранением рекламных конструкций. 
Для получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демон-
тированной рекламной конструкции в управление архитектуры 
и градостроительства администрации Междуреченского город-
ского округа по адресу: Кемеровская область, город Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить документы, подтверждающие право соб-
ственности или иное вещное право на демонтированную ре-
кламную конструкцию либо право владения и пользования де-
монтированной рекламной конструкцией.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 5-11/08/2017
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции Междуреченского городского округа уведомляет владель-
ца рекламных конструкций в виде баннерных панно: «Спил де-
ревьев», размером 0,2*0,65 метра; «Купи авто шины ди-
ски...» в количестве 2-х штук, размером 0,65*0,5 метра; 
«Купи авто шины диски...» в количестве 3-х штук, разме-
ром 0,30*0,55 метра; «Привезу гравий, дрова...», разме-
ром 0,2*0,3 метра; «Выкуп авто...», размером 0,4*0,4 ме-
тра; «Вспашем землю...», размером 0,55*0,4 метра; «Экс-
каватор погрузчик...», размером 0,7*0,5 метра; «Бетон пе-
сок...», размером 1,1*0,55 метра; «Уголь в мешках...», раз-
мером 1,0*0,65 метра; «Ассенизаторская машина...», раз-
мером 1,0*0,5 метра; «Продам уголь в мешках...», раз-
мером 1,0*0,3 метра, установленных по следующему адре-
су: Кемеровская область, город Междуреченск, р-он ул. 
Сыркашинской, с нарушением требований законодательства 
о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 
13.03.2006 N 38-ФЗ «О Рекламе».

В соответствии с административным регламентом от N 2742-
п от 28.09.2015 г. «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку рекламных конструкций на соответству-
ющей территории и аннулирование таких разрешений», ре-
кламные конструкции демонтированы 11.08.2017 в 12.30 
и передана на хранение ИП Лапина Евгения Владимировна, 
складское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной конструкции произво-
дится после возмещения расходов, понесенных в связи с демон-
тажом, транспортировкой и хранением рекламных конструкций. 
Для получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демон-
тированной рекламной конструкции в управление архитектуры 
и градостроительства администрации Междуреченского город-
ского округа по адресу: Кемеровская область, город Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить документы, подтверждающие право соб-
ственности или иное вещное право на демонтированную ре-
кламную конструкцию либо право владения и пользования де-
монтированной рекламной конструкцией.

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа А.С. САЗОНТОВА.

Учредители: администрация 
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт». 
Издатель: ООО «Издательский дом «Контакт». 
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ПОПРАВКА

В заметке «Íа память от художника» Í. Киселевой, заведую-
щей юношеским отделом центральной городской библиотеки, о 
Ã.П. Õодаке, допущена фактическая неточность. Ãеннадий Павлович, 
по возрасту не мог участвовать в Великой Отечественной войне. 
Первая выставка его картин была организована уже после войны, 
когда Ãеннадий Павлович проходил срочную службу в Çакавказском 
округе, в г. Áаку. Он, действительно, хранит врученную ему тогда 
грамоту.

Приносим Ãеннадию Павловичу извинения за доставленные 
неприятности. 

Редакция «Контакта».

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Ãородской совет ветеранов войны и труда выражает искреннее со-
болезнование председателю ветеранской организации филиала ПÀО 
«Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля Чинко-
ву Владимиру Ãавриловичу и председателю ветеранской организации 
МÀУ «ОÖ «Солнечный» Чинковой Íадежде Леонидовне в связи со смертью их 

СЫНА.

Педагогический коллектив школы N 2 выражает соболезнование 
родным и близким в связи со смертью ветерана педагогического труда

КУЗНЕЦОВОЙ АННЫ ИВАНОВНЫ.
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В приветственном слове гла-
ва Междуреченского городско-
го округа  Сергей Кислицин под-
черкнул: «Кто добивается успеха 
в спорте — тот добьется успехов 
во всем!». 

Глава округа вручил от имени 
губернатора почетную грамоту ад-
министрации Кемеровской области 
и денежную премию Татьяне Кома-
ровой, руководителю междуречен-
ского центра  тестирования ГТО.  

За большой личный вклад в раз-
витие физической культуры и спор-
та  были отмечены заслуженные 
ветераны спорта: Николай Аржа-
нов, Валерий Нугуманов, Геннадий 
Чульденко, Сергей Бутаков,  Алек-
сей Павлов, Владимир Поспелов, 
Борис Уваров, Владимир Попов,  
Марина Сайкова и другие.  

Звание заслуженного ветера-
на спорта присвоено Александру 
Боровских, преподавателю СДЮС-
ШОР по горным лыжам, и Сер-
гею Миглазову, исполнительному 
директору  городской федерации 
футбола. 

Председатель  Совета народных 
депутатов Междуреченского город-
ского округа О.П. Шахова пожелала 
всем, кто дружен со спортом, но-
вых свершений  и вручила почетные 
грамоты и премии за особый вклад 
в становление и развитие спор-
та в Междуреченске и в Кузбассе: 
Дарье Астапенко, инструктору-
методисту СДЮСШОР по горно-
лыжному спорту, и еще целому ряду 
тренеров, инструкторов, работни-
ков  спортшкол,  спортуправления и 
оздоровительно-спортивного ком-
плекса «Томусинец».

«Добьемся успехов 
во всем»! 

Спортивными маршами и песнями о спорте,  парадом  представителей 
спортивных школ города, предприятий, общественных организаций и 
почетных ветеранов спорта, гимнами и флагами России и Кузбасса было 
ознаменовано торжественное открытие городского фестиваля «Будь на 
спорте!» в честь  Всероссийского дня физкультурника и грядущего 
Дня шахтера. 

Заслуженный мастер спорта 
России по тайскому боксу, много-
кратный победитель турниров по 
тайскому боксу и кикбоксингу как 
среди профессионалов, так и сре-
ди любителей, наш знаменитый 
земляк-кузбассовец Артем Левин 
собрал на зарядку не одну сотню  
участников.  

— На кону майка с подписью 
Федора Емельяненко, — добавил 
энтузиазма в тесные ряды Артем, 
вместе с междуреченским трене-
ром по боксу Василием  Никитиным 
поднявшись на боксерский ринг (на  
подиуме  метр высотой, для всеоб-
щего обозрения). — Буду смотреть, 
у кого как получается, и самые ак-
тивные получат призы!

Разминка началась с враща-
тельных и разнонаправленных  дви-
жений рук во всех суставах,  присе-
дов и  выпадов коленом, имитиру-
ющих удар,   отработки элементов 
защиты (уклонов), и перешла  к бо-
лее сложным  комбинациям с уда-
рами рук и ног.  Мальчишек и дев-
чонок  Артем  по одному-два чело-
века  приглашал на ринг,  принимая 
град  ударов специальной трениро-
вочной перчаткой-«лапой».  Юные 
спортсмены столпились под кана-
тами,  изнывая от желания «насту-
чать чемпиону». Замечаю это по-
тому, что объявленная сразу после  
тренировки «автограф - сессия» по-
добного интереса не вызвала:  ну 
что такое автограф, против сним-
ка собственного «боя» с Артемом 
Левиным?!  

                 * * *
На площади вовсю работа-

ли спортивные «станции».  Малы-

шам были предложе-
ны  довольно забав-
ные эстафеты с боль-
шими бутафорскими 
конфетами,  детиш-
ки могли попробовать 
свои силы с мячом, 
проехаться напере-
гонки на детских са-
мокатах и велосипе-
дах.   Участники по-
старше метали на-
тренированной рукой 
дротики,  подрост-
ки  стремились сра-
зиться в пейнтбол, все желающие  
играли в мини-футбол, волейбол и 
стритбол, прыгали, преодолевали 
препятствия. Папы и дедушки под-
нимали  гири и штанги, ветера-
ны  показали удаль в армрестлин-
ге.  Мамы и даже бабушки вспом-
нили детство: прыгали на асфальте 
в классики  и в резиночку — такую 
возможность предоставил  РИКТ.  

Вслед за наиболее популярны-
ми и доступными видами состяза-
ний  стартовали выступления в раз-
ных видах единобрств:  русский ру-
копашный бой,  самбо, каратэ-до, 
вольная борьба, и особенно впе-
чатляющий — универсальный бой.  
Первые же «универсальные бой-
цы» Денис Кадыяков и Захар Ша-
балин продемонстрировали  на  
ринге свое владение широким ар-
сеналом приемов: бокс с ударами 
ног  в моменты клинча переходил 
в борьбу. Руководитель секции, на-
бирающей популярность, — Андрей 
Колмогоров, активист Томусинско-
го станичного казачьего общества 
— успешно  пропагандирует  этот 

комплексный вид спорта, включаю-
щий в себя, наряду  с  рукопашным 
боем,  метание ножей, стрельбу и 
преодоление полосы препятствий. 

Далее на  ринге развернулись 
показательные боксерские поедин-
ки, а после смены судейского со-
става — бои по тайскому боксу и 
кикбосингу. 

Сам ринг оказался достопри-
мечательностью: именно на нем 
в 2012 году проводился  чемпи-
онат мира по тайскому боксу в 
Санкт-Петербурге.  Какой из трех 
идентичных рингов — «А», «В» или 
«С» — удалось привезти, неизвест-
но, но, скорее всего, тот, на кото-
ром  один из самых титулованных 
тайбоксеров России и мира, с ори-
гинальной манерой и техникой ве-
дения боя, капитан национальной 
сборной Артем  Лев  (Левин), про-
вел защиту принадлежащего ему 
титула чемпиона мира по версии 
WBC Muay  Thai в весовой катего-
рии до 79,4 кг. 

Кстати, накануне, с 3 по 10 авгу-
ста, в Бангкоке прошло первенство 
мира по тайскому боксу, где мо-
лодые тайбоксеры Кузбасса взяли  
медали.  В общекомандном зачете 
сборная команда России завоевала 
второе общекомандное место, усту-
пив только представителям родины 
тайского бокса, Таиланда.

А на Весенней  в первых боях 
по тайскому боксу   выступили  
мальчишки  в весе до 32  и до 36 
кг,  но это лишь  в первые секун-
ды показалось трогательным.  Ни-
чего «детского»  в  техничных пое-
динках юных, но уже титулованных  
спортсменов, не было — разве что  
частые падения из-за несоразмер-
ности  силы ударов и легкого веса.  

— «Боем восьмируких» назы-

вают муай тай в Сиаме, посколь-
ку  удары  наносят руками, локтя-
ми, ногами и коленями, — напомнил 
комментатор специфику тайского 
бокса. —  А также применяют за-
хваты головы и корпуса, «скрутки» и 
броски на жесткое покрытие, после 
которых не каждый спортсмен мо-
жет с этого покрытия подняться…

Бои шли в три раунда по полто-
ры минуты, под специфичную тай-
скую народную музыку.  Музыка ка-
жется надоедливой, но  тайцы счи-
тают, что  эти  звуки архаичных ду-
ховых и ударных инструментов «со-
держат медитативный элемент»,  
очищают от посторонних мыслей 
голову и душу и целиком погружа-
ют бойца в некий «боевой транс», 
когда все его способности сосре-
доточены на поединке.  Победите-
ли  Сибирского федерального окру-
га  по тайскому боксу, в своих ве-
совых категориях, Никита Полев 
одержал победу в первом поединке, 
Александр Соловьев — во втором.

Как и обещали, организаторы 
часто радовали публику разно-
образными призами.  Мероприя-
тие поддержали  десятка три пред-
принимателей, и каждый предоста-
вил  по три-пять различных призов,  
в основном, спортивную экипиров-
ку, а также сертификаты на свои то-
вары и услуги, от автомойки до  по-
сещения кафе.  

Призы с автографами россий-
ских спортсменов и суперпризы 
подогревали интерес.  А учитывая, 
что свои лотерейные билеты на 
празднике зарабатывали люди не-
слабого спортивного склада, среди 
счастливчиков оказались известные 
в спорте личности — публика им 
аплодировала. Например, Влади-
мир Свидерский, чемпион Европы  
по пауэрлифтингу в категории ве-
теранов,  выиграл в лототрон набор 
инструментов от магазина «Элек-
троцентр», а тренер по волейболу 
КДЮСШ по игровым видам спорта 
Светлана Муллина — олимпийский 
зимний костюм.

Первый суперприз — велосипед 
Bosco — тут же нашел своих хозя-
ев, с билетом  0303.  Маленькая Ве-
роника поднялась на сцену сверить 
корешок с билетом, а могучий папа, 
принимая велосипед, заметил, что 
счастливый номер он заработал, 
выжимая  штангу: «Штанга всегда 
приносит удачу!». 

Такие суперпризы,  как  гиро-
скутеры  (поперечная планка  для 
ног с двумя колесами по бокам, 
мощным аккумулятором  и элек-
тронной системой самобаланси-
ровки) —  новинка на наших улицах,  
спорная  с точки зрения безопасно-
сти.  Но привлекательные,  как все 
новое,  эти уличные забавы  тоже 
пришлись по душе выигравшим.  

И во время фестиваля, и после 
довольная публика делилась впе-
чатлениями и эмоциями, выложи-
ла в социальных сетях все, что су-
мела запечатлеть, и в целом весь-
ма позитивно оценила  бурную меж-
дуреченскую «движуху»,  как луч-
ший вариант проведения Дня физ-
культурника.

Софья Журавлева.
Фото Вячеслава Захарова.

Физкультпарад.

Глава округа С.А. Кислицин честву-
ет ветеранов.

Тягловая сила.

Зарядка!

Бокс!

Эстафета!
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Ðåêëàìà.

веселуха
Люди, которые 

говорят, что лучший 
звук – это смех ребенка, вы 
вообще слышали, как банко-
мат деньги отсчитывает?!

– Мы можем что-нибудь 
изменить?

– Нет!
– Тогда не вижу смысла 

паниковать. 

– Корпорации и олигар-
хи рассказывают об опас-
ности, которую человече-
ству принесет искусствен-
ный интеллект.

– Логично. Ведь пер-
вое, что может сделать ис-
кусственный интеллект, это 
рассказать об опасности, 
которую человечеству при-
носят корпорации и оли-
гархи. 

У человеков, на самом- 
то деле, есть только одно 
право – иметь обязанности.

Парень девушке: 
— Я, конечно, понимаю, 

что в каждой девушке долж-
на быть изюминка, но с тебя 
хоть компот вари! 

«Я тебя люблю» — три 
слова, десять букв, милли-
он проблем! 

«Да мне пофиг» — три 
слова, десять букв, ника-
ких проблем! 

Экзамен в сельскохозяй-
ственном: 

— Вы директор совхоза. 
И у вас опять неурожай. Ка-
кие объективные причины 
вы выдвинете в свое оправ-
дание? 

— Ну, плохие погодные 
условия... 

— А еще что-нибудь? 
— Ну, забыли посадить. 

Отец читает сыну сказ-
ку на ночь: 

— «Увидел принц Золуш-
ку на балу и весь вечер не 
мог оторвать от нее глаз»... 

— Папа, а зачем принцу 
Золушкин глаз? 

Мама о детях: 
– Обнимая сына — чув-

ствую мужское плечо. Об-
нимая дочку, чувствую… 
духи тырит. 

anekdotov.net
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