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Уважаемые шахтеры и горняки!
Дорогие ветераны 
Угольной отрасли!

Тепло и сердечно поздравляем вас 
с главным трудовым праздником земли 
Кузнецкой, Днем шахтера!

Для нас, междуреченцев,  это осо-
бенный праздник, потому что  в нашем 
городе сосредоточены крупнейшие 
угольные предприятия области  и прак-
тически каждая семья  так или иначе  
связана с нелегким шахтерским трудом. 

Сегодня в угольной отрасли Между-
реченска трудится более 17 тысяч 
человек. Это сотрудники ОАО "Южный 
Кузбасс", ЗАО "Распадская угольная 
компания", ОАО "Междуречье". Много 
лет Междуреченск  прочно удерживает 
высокое звание флагмана угольной про-
мышленности нашего региона. Между-
реченцы  добывают  четвертую часть 
коксующегося и пятую часть обогащен-
ного угля Кузбасса. 

На счету наших горняков более мил-
лиарда тонн добытого  черного золота, 
множество рекордов и побед, которые 
вписаны яркой строкой в  историю об-
ласти и страны. И сегодня, несмотря на 
все трудности, которые переживает от-
расль, наши угольщики  встречают свой 
профессиональный праздник с хороши-
ми производственными  показателями. 
В этом году уже выдано  на-гора  почти 
12,7 миллиона тонн угля. Это на миллион 
тонн больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. В том числе добыто 6,9  
миллиона  тонн ценных коксующихся 
марок,  произведено 8  миллионов  тонн 
обогащенного угля. 

Уважаемые  горняки! Мы от всей 
души благодарим вас за  нелегкий труд, 
за ответственное отношение к делу, за 
постоянный риск и мужество!

Особые слова признательности  в 
день профессионального праздника 
адресуем ветеранам. Низкий вам по-
клон за многолетний труд, за рабочий и 
инженерный талант, за силы и энергию, 
которые вы вкладывали  в становление 
и развитие своих предприятий.  Боль-
шое вам спасибо за добрые трудовые 
традиции,  воспитание  новой плеяды 
шахтеров и горняков.

Дорогие ДрУзья! Мы желаем  всем 
труженикам угольной промышленности 
безаварийной работы и новых высоких 
трудовых достижений. Доброго вам здо-
ровья, семейного счастья, мира, любви 
и благополучия. Пусть вас не покидает 
шахтерская удача, будет крепкой кровля 
и мягким уголь! С Днем шахтера!

глава междуреченского 
городского округа

в.а. шамонин,
председатель городского 

совета народных депутатов
о.П. шахова.

Дорогие земляки!
Дорогие работники 

и ветераны Угольной отрасли кУзбасса!
В последнее воскресенье лета по традиции мы отме-

чаем  главный праздник Кузбасса — День шахтера.
Судьба наша крепко связана с угольной отраслью. 

Издавна визитной карточкой  Кузбасса является уголь, а 
Кемеровскую область  называют страной шахтеров.  Для 
нас уголь — это олицетворение нашей истории и наших 
надежд на будущее. Потому что уголь — единственный 
устойчивый вид топлива, способный удовлетворить долго-
срочные потребности в энергии.

 Уголь дает жизнь нашей промышленности, является 
залогом стабильного экономического и социального раз-
вития области.

В 2013 году День шахтера проходит под знаком 70-ле-
тия со дня образования Кемеровской области. За эти годы 
кузбасские шахтеры вписали немало 
славных страниц в историю области. 
Вместе мы пережили трудные военные 
и послевоенные годы, радовались взлету 
отрасли в 70-80 годах, преодолевали 
кризис и реструктуризацию 90-х, до-
бивались небывалых успехов в начале 
нового века.  

О сегодняшних рекордах прежним 
поколениям горняков можно было только 
мечтать.

В угольную отрасль пришли по-
настоящему большие инвестиции. За 
15 лет они составили 504 миллиарда 
рублей. На эти средства построено 69 
современных, высокопроизводительных предприятий по 
добыче и переработке угля. 

Как результат всей этой масштабной  работы — в  2012 
году  угольщики выдали на-гора 201,5  миллиона тонн 
драгоценного топлива! Впервые в истории угледобычи!

Самое главное, у отрасли есть перспективы. В январе 
2012 года была утверждена долгосрочная программа 
развития угольной промышленности России на период до 
2030 года. Принятие программы дало новый импульс раз-
витию отрасли. Так, за эти полтора года нам многое уда-
лось сделать. Мы привлекли в угольную промышленность 
почти 130 милиардов рублей инвестиций. Построили три 
угледобывающих предприятия и четыре обогатительные 
фабрики. Эти предприятия оснащены самым современным 
оборудованием и передовыми средствами безопасности. 
С их вводом мощности по добыче угля выросли на 19 мил-
лионов тонн угля, а по переработке — на  18 миллионов 
тонн угля в год.

В дальнейшем одним из главных приоритетов раз-
вития отрасли будет развитие обогащения угля. Только 
в ближайшие три года планируем ввести в эксплуата-
цию 15 обогатительных фабрик. Это будут предприятия 
с самыми  современными технологиями — замкнутым 
водно-шламовым циклом без использования наружных 
гидросооружений.

Благодаря программе модернизации производства в 
отрасли серьезно повышается производительность труда. 
С 2003 года она выросла в 1,5 раза и достигла 206 тонн 
на человека в месяц.

Считаем значимым и то, что за это время создано 
2600 новых рабочих мест для шахтеров. Заработная пла-
та увеличилась на 3610 рублей и в среднем составила   
36463 рубля.

Главный праздник Кузбасса
Отрадно и то, что увеличилось число бригад-

миллионеров. Так, по одному  миллиону и более тонн 
угля в 2012 году добыли 34 бригады, в 2011 году таких 
бригад было 26. 

Не снижают темпов шахтеры и в этом году.  Уже 16 
бригад перешагнули миллионный рубеж. А в целом в 2013 
году 40 комплексно-механизированных бригад взяли по-
вышенные обязательства — добыть по одному и более 
миллиона тонн угля. 

Наш знаменитый горняк —  бригадир  шахты "Котин-
ская" В.И. Мельник —  стал  одним из первых россиян, 
удостоенных звания Героя Труда Российской Федерации.

Мы убеждены, в любом деле главное — люди, лично-
сти, целеустремленные, неординарные, инициативные. 
Именно шахтерская профессия требует от человека осо-
бых качеств: максимальной выдержки, самоотдачи, под-
линной самоотверженности. Со своей стороны делаем 

все возможное, чтобы облегчить шахтерский 
труд, сделать его максимально безопасным, 
а жизнь — более комфортной.

Уважаемые земляки! Как вы знаете, 
каждый год свой главный праздник мы про-
водим поочередно в шахтерских городах. В 
этом году столицей торжеств стал Ленинск-
Кузнецкий,  один из самых угольных горо-
дов Кузбасса.  В 2002 году город, одним 
из первых,  уже принимал гостей. За 11 лет 
здесь накопилось немало  новых проблем, 
которые настало время решать. Поэтому в 
2013 году  мы снова выбрали город шахтер-
ской столицей.

Для того  чтобы благоустроить город и 
подготовить к празднованию, мы направили в городской 
бюджет более 1,1 миллиарда  рублей. Совместными 
усилиями построили, привели в порядок почти 600  раз-
личных объектов. Построены два новых детских садика, 
реконструирована крупнейшая поликлиника, которая 
обслуживает половину взрослого населения города, 
сдан 24-квартирный жилой дом для врачей, построен 
Ледовый дворец спорта, заканчивается строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса, капитально 
отремонтирован  Дворец культуры им. Ярославского. 

Немало сделано и по благоустройству города: приве-
дены в порядок автомобильные дороги, дворы, выполнен 
большой объем работ по озеленению города.

И сегодня Ленинск-Кузнецкий готов не только встре-
чать праздник, но и радовать горожан в течение многих 
лет!  

Уважаемые горняки!  Как видите, нам многое уда-
лось сделать. Мы спасли и подняли угольную отрасль. Мы 
научились добывать уголь в новых, более сложных услови-
ях. Мы уделяем самое серьезное внимание безопасности 
шахтерского труда. 

Желаем всем вам крепкого здоровья, стойкости, удачи, 
благополучия!

И по традиции — чтобы количество спусков под землю 
равнялось количеству подъемов на-гора.

Берегите себя и друг друга!
С низким поклоном и глубоким уважением,

губернатор кемеровской области
а.г. тУлеев,

председатель совета народных депутатов 
кемеровской области

н.и. шатилов, 
главный федеральный инспектор

и.в. колесников.
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Михаил:

— Спускаться под землю 
—  уже тяжело, физически  
трудно отработать смену. Ка-
залось бы, у молодых ребят 
сил полно, но между сменами 
восстановиться как следуют  
не успевают —  втягиваются 
в работу с трудом, через не 
могу. Пока не обретут нужную 
закалку. 

А самое главное в шахте 
—  осторожность. Я работал 
в отличной бригаде, но мне 
не повезло — травмировался. 
Хотя главное — выжил. 

Пожелаю товарищам осто-
рожности, повышенного вни-
мания к своей безопасности, 
чтобы все сохранили здоро-
вье... И  зарабатывали по-
больше, как британские шах-
теры, например. Говоря по-
шахтерски, чтобы количество 
спусков равнялось количеству 
выходов.

Мария:
— Бесстрашие! Считаю, 

оно должно быть у шахтера. 
Сама я спускаться на работу 
под землю просто бы не смог-
ла. У меня немало знакомых, 
для которых труд под землей 
стал обычным делом, и все-
таки это героизм. Можно и 
на поверхности найти работу 
потяжелее, есть и любители 
порисковать. Но вот на шахте, 
из смены в смену, выклады-
ваться по полной, без страха 

фотоопрос

Желаем здоровья и добрых семей!
Уже в 66-й раз шахтеры всей страны отмечают свой профессиональный праздник: официально 

эта дата была утверждена в 1947 году. 
люди, занятые извлечением полезных ископаемых, по-прежнему создают основу нашей эконо-

мики. и День шахтера очень важен для всех, кто имеет отношение к работе угольных предприятий, 
для их семей. а остальные готовы выразить свое уважение к почитаемой в народе профессии, от-
дать дань уважения мужеству горняков.

Ведь несмотря на  современную техническую оснащеность подземных глубин, более удобные 
условия работы, профессия шахтера остается одной из самых тяжелых и опасных. 

В этой сфере профпригодны только физически крепкие люди, настоящие мужчины с особой 
закалкой и характером. 

Кому, как не междуреченцам, это знать? 
Поделиться своим мнением о том, что в работе шахтера —  самое трудное, каков он — сегодняш-

ний шахтер, и высказать свои пожелания героям грядущего праздника мы и попросили прохожих. 

Шахтеры, как и все люди, 
очень разные. Но общие черты, 
которые их объединяют, все 
же есть. Шахтер должен быть 
мужественным, сильным, быть 
надежным товарищем, хорошим 
специалистом. 

Правда, при всем огромном 
уважении к шахтерской профес-
сии, не пожелаю ни своему сыну, 
ни мужу работать под землей.

Тем же, кто решился стать 
шахтером, — здоровья, счастья, 
благополучия  и очень достойной 
заработной платы.

Константин:

— Думаю, самое тяжелое —  
это риск. Каким бы новейшим 
оборудованием ни оснащали 
подземные выработки, все же 
случаются аварии и трагедии   и 
в шахтах Австралии, и в Китае, и 
в США. Разрезы тоже несут  опас-
ность: техногенное землетря-
сение в Кузбассе  стало самым 
крупным на планете  из вызван-
ных человеческими действиями. 
Разрез нарушил натяжение зем-
ной коры —  недра откликнулись. 

Шахтерская профессия обяза-
тельно накладывает на человека 
свой отпечаток. Полагаю, ответ-
ственность должна быть   макси-
мальной, за себя, за порученный 
участок работы, за коллектив...

Вот и пожелаю ответственно 
относиться к своей работе, к 
своей безопасности, не забывать, 

Пожелаю, чтобы техноло-
гии еще совершенствовались, 
чтобы шахтер не был весь 
черный и мокрый со смены. 
Чтобы техника безопасности 
стопроцентно гарантировала, 
что ничего с человеком не слу-
чится. Здоровья и финансового 
благополучия! 

ЕлЕна:

— Все условия  труда у шах-
теров тяжелые: и спецодежда, 
экипировка нелегкие, и до-
бираться до рабочего места 
большинству из них далеко, и 
даже отмыться после смены, 
когда сил  ни в ногах, ни в руках  
уже  нет  и  хочется поскорее 
прилечь отдохнуть, непросто. 

Выдержка шахтеру нужна ко-
лоссальная. Под землей может 
всякое случиться: с электриче-
ством перебои, ЧП, с товарищем 
беда. Не запаниковать, оказать 
помощь, подставить  плечо  и 
даже пошутить,  чтобы   раз-
рядить обстановку, — вот на что 
способен настоящий шахтер. 

Желаю здоровья, хороших, 
добрых семей — это самое 
главное. И чтобы сами шахтеры 
оставались добрыми, славными 
людьми, умели радоваться каж-
дому дню,  любили своих жен и 
ребятишек. 

и упрека, могут только настоящие 
шахтеры. Слабый человек психо-
логически такого не выдержит. 

Желаю здоровья всем, чтобы 
на шахтах все процветало, чтобы 
угля было вдоволь. Нам уголь 
просто необходим: отапливаемся 
им,  ведь живем в частном сек-
торе. Так что все тепло от них — 
наших шахтеров!

алла:

— Мне кажется, тяжелее всего 
шахтерам морально. Каждый раз 
идут в шахту и не знают, что там 
может случиться. Опасная про-
фессия, тяжелая. Конечно, она 
закаляет характер. 

что жизнь — одна, а дома ждет 
семья. И чтобы получали под-
держку, любовь, теплоту и заботу 
в своей семье.

ВалЕрий:

— Самое трудное — это ждать 
шахтера со смены. Казалось бы,  
матери, жены должны  привы-
кнуть  с годами — ан нет. От тре-
воги, говорят, сердце саднит...

Ему под землей, конечно, тяж-
ко — там газы, сама атмосфера 
давит. Мне на разрезе, например, 
все же солнышко светит, свежий 
воздух, простор кругом — есть, 
куда бросить взгляд. А у шахтера 
одна глухая беспросветная твер-
дыня впереди. 

Что отличает шахтера? Здо-
ровье должно быть  в первую 
очередь — мы все проходим мед-
комиссию  на профпригодность. 
Верность профессии должна 
быть. Как начинает молодежь 
практику на производстве прохо-
дить, так и делает окончательный 
выбор. Кому не слабО — тот и 
после аварии шахту не бросит, 
и на пенсии, пока сил хватает, 
продолжает трудиться  со своим 
коллективом. 

Понятно, что навскидку в устном высказывании не развернуть 
все задушевные мысли целиком. Зато на сайтах с поздравле-
ниями ко Дню шахтера земляки, товарищи, родные и любимые 
выплескивают все свои таланты и старания!  

«Пусть шахта будет неопасной  — богатой, прибыльной, род-
ной!» — желают они.  отмечают, что шахтерский труд — «труд, ко-
торый не всем по плечу, по нутру, по душе, по задору». радуются, 
как «с черных лиц улыбка светит!». сравнивают: «и сердцем широк 
ты, отзывчив душой, не хмурый, не строгий —  былинный герой!».

и все это слагается в бесконечную поэму, где «Пылью уголь-
ной припорошен, с добрым взглядом, немолодой, он здесь свой 
— человек хороший, едет в смену свою в забой». 

яснее ясного, как русский народ ценит работников этой про-
фессии, рад их поздравить, произнести тосты и пожелания. 

 Все шахтеры, все горняки, вместе со своими семьями, до-
стойны яркого, широкого праздника — чтобы душа разворачива-
лась и сердце пело!

Фотоопрос провели 
софья  ЖУраВлЕВа и станислав  ЗаВаДа.

УВаЖаЕМыЕ иЗбиратЕли!
Если в день голосования на выборах депутатов совета народных депу-

татов Кемеровской области 8 сентября 2013 года вы не сможете прибыть 
на свой избирательный участок, вы вправе получить открепительное удо-
стоверение в территориальной избирательной комиссии г. Междуреченска 
(за 45-10 дней до дня голосования)  либо в участковой избирательной 
комиссии (за 9 и менее дней до дня голосования)   с 30 августа  и при-
нять участие в голосовании в пределах Кемеровской области на том из-
бирательном участке, на котором будете находиться в день голосования.

открепительное  удостоверение выдается соответствующей избира-
тельной комиссией на основании письменного заявления избирателя с 
указанием причины, по которой ему требуется открепительное удостове-

рение. открепительное удостоверение выдается лично избирателю либо 
его представителю на основании нотариально удостоверенной доверен-
ности. Доверенность может быть удостоверена также администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения (если избиратель 
находится в этом учреждении на излечении), администрацией учреждения, 
где содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые в совершении 
преступлений (если избиратель содержится в этом учреждении в качестве 
подозреваемого или обвиняемого).

адрес территориальной избирательной комиссии: г. Междуреченск, пр. 
строителей, д. 20а, каб. N 402.

Контактный телефон: 2-92-89.
территориальная избирательная комиссия г. Междуреченска.

выборы-2013
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Этим событиям и была 
посвящена повестка встре-
чи руководителей силовых 
ведомств, структурных под-
разделений администрации 
округа, предприятий ЖКХ, 
здравоохранения, транспорта 
и связи. Цель — оценить  со-
стояние антитеррористической 
защищенности потенциально 
опасных объектов, располо-
женных на территории округа, 
и принять меры по ее совер-
шенствованию. 

Работа по противодействию 
террористическим и экстре-
мистским проявлениям в пе-
риод избирательной кампании 
по выборам в законодательное 
собрание Кемеровской области 
и в городской Совет народных 
депутатов организуется таким 
образом, чтобы не допустить 
использования радикальных 
политических группировок для 
пропаганды насильственных 
методов политической борьбы, 
ликвидировать предпосылки 
для массовых беспорядков и 
других антиконституционных 
проявлений; избежать ослож-
нений оперативной обстановки.

На весь период подготовки 
и проведения выборов — с 8 
августа по 8 сентября —  уста-
новлен постоянный монито-
ринг политических, социально-
экономических и иных про-
цессов, способных оказать 
влияние на ситуацию в сфере 
противодействия терроризму и 
экстремизму. 

Зàщèщåííîñòь áóäåò ïîëíîé
Открывая очередное заседание межведомственной антитер-

рористической комиссии, глава Междуреченского городского 
округа В.А. ШАМОнин подчеркнул, что в завершение лета пред-
стоит достойно встретить и провести три важных события: День 
шахтера, начало учебного года и — выборы.

Об охране общественного по-
рядка и общественной безопас-
ности в период подготовки и 
проведения выборов, охране из-
бирательных комиссий и помещ 
ений для голосования доложил 
зам. начальника отдела МВД 
России  по г. Междуреченску  
С.и. Федоров. 

Для обеспечения безопас-
ности граждан на объектах, вы-
деленных под избирательные 
участки, их проверят с использо-
ванием технических средств  об-
наружения взрывных устройств, 
оружия, боеприпасов  и с при-
влечением специально обученных 
служебных собак.

Запретительные меры кос-
нутся парковки транспортных 
средств возле объектов про-
ведения выборов, исключение 
—  служебный транспорт, сопро-
вождение и охрана автомобилей, 
перевозящих избирательные 
документы. Отделом внутренних 
дел будет также организована 
эвакуация бесхозных и брошен-
ных транспортных средств.

В  день выборов будет орга-
низовано усиленное дежурство  
с привлечением сил казачества 
и частных охранных предприятий.

Правоохранители подготови-
лись и к тому, чтобы пресекать 
противоправную агитационную 
деятельность. Разработаны меры 
по предупреждению, выявлению 
и изъятию подложных и незакон-
ных предвыборных материалов. 
Их изготовители, распространи-
тели и источники оплаты будут 

оперативно  установлены. 
В данный период прокурор 

усилит надзор за соблюдением 
участниками предвыборного про-
цесса требований законодатель-
ства РФ о выборах. 

Начальнику отдела по делам 
ГО и ЧС предстоит определить 
силы и средства взаимодейству-
ющих организаций, привлекае-
мых к ликвидации последствий 
возможных ЧС, их оснащенность, 
если нужно — обеспечить доком-
плектацию;  провести проверки 
систем оповещения населения на 
случай угрожающих и кризисных 
ситуаций. 

На должном уровне органи-
зована инженерно-техническая 
укрепленность охраняемых объ-
ектов.

Задача коммунальной сферы 
— обеспечить устойчивое снаб-
жение населения электроэнер-
гией, холодной и горячей водой, 
санитарной очисткой и другими 
коммунальными услугами. На 
случаи аварийного отключения 
электросетей выделены резерв-
ные источники электропитания, 
разработаны схемы их подклю-
чения — в первую очередь,  для 
функционирования аппаратуры 
комплексов "ГАС-Выборы". 

Дополнительные занятия бу-
дут проведены с дежурными 
МУП "Диспетчерская аварийно-
ремонтная служба "Надежда". 

8 сентября будет органи-
зовано круглосуточное дежур-
ство руководящего состава и 
аварийно-ремонтных бригад, для 
оперативного устранения неис-
правностей на системах водо-, 
электроснабжения, канализации 
и др..

В состоянии повышенной го-
товности предстоит потрудиться 

всем. Руководителю системы 
здравоохранения — обеспечить 
запас медикаментов и резерв 
койко-мест в медучреждениях. 
Руководителям организаций, 
предоставляющих услуги связи, 
—  обеспечить устойчивую связь 
с избирательными комиссиями и 
участками.  Руководителям пасса-
жирских транспортных предпри-
ятий — обеспечить нормативное 
техническое состояние обще-
ственного транспорта, защищен-
ность авто- и железнодорожного 
вокзалов.

***
Тем же  ответственным 

должностным лицам — руко-
водителям ОВД, ОВО, ФСБ, 
линейного отдела по  станции  
Междуреченск, автовокзала, 
теле-радиопередающего центра 
(телевышки), центральной город-
ской больницы, управлений обра-
зования, культуры и молодежной 
политики, физической культуры, 
спорта и туризма — предстоит 
придерживаться типового алго-
ритма действий  по обеспечению 
общественной безопасности и в 
День шахтера,  при проведении 
спортивно-массовых, культурно-
зрелищных  и иных мероприятий, 
утвержденных ранее.

 Совместно с представите-
лями  управляющих  компаний 
будут обследованы здания, со-
оружения, подземные коммуни-
кации, подвальные и чердачные 
помещения, расположенные в 
непосредственной близости от 
площади Весенней, и другие 
объекты проведения праздничных 
мероприятий. 

Пройдут проверки и по вы-
явлению фактов незаконного 
проживания мигрантов, экстре-
мистски настроенных элементов. 

Своевременно проверят сооб-
щения от граждан о возможной 
подготовке к экстремистским 
действиям, угрозах терактов. 

Комиссионные заключения 
о состоянии антитеррористи-
ческой защищенности и по-
жарной безопасности образо-
вательных учреждений города 
из года в год дают более вы-
сокую оценку: объекты полнее 
охвачены видеонаблюдением, 
усилен их пропускной и вну-
тренний режим. 

Как заметила заместитель  
начальника управления об-
разования Р.С. Щеглова, 1 
сентября — не только День 
знаний, но и День безопасно-
сти. Соответствующие уроки, 
инструктажи будут проведены 
во всех школах города.

***
Принимаются меры по обе-

спечению Указа президента РФ 
В.В. Путина от 14 июня 2012 г. 
N 851 "О порядке установления 
уровней террористической 
опасности, предусматриваю-
щих принятие дополнительных 
мер  по обеспечению безопас-
ности личности, общества и 
государства". Предусмотрено 
три таких уровня, обозначае-
мых определенным цветом на 
карте территории: повышенный 
— синий, высокий — желтый, 
критичный — красный. Синий 
и желтый коды безопасности 
для отдельных участков Между-
реченского округа могут  быть 
утверждены председателем 
областной антитеррористиче-
ской комиссии (губернатором), 
красный — только руководите-
лем ФСБ России.

Софья ЖуРАВлеВА.
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«Абашевской» — 70 лет!
В эти дни старейшее угледобывающее  предпри-

ятие Новокузнецка — шахта «Абашевская» компании 
«Южкузбассуголь» — празднует свой 70-летний юби-
лей. Именно с нее начиналось строительство Орджо-
никидзевского района города. Первый уголь шахта 
выдала в 1943 году, а в 1949-м вышла на проектную 
мощность в 1000 тонн  угля в сутки. Всего за 70 лет на 
шахте «Абашевская» добыто 103 млн. тонн угля. 

Запсиб перейдет 
с газа на уголь  

Evraz Plc планирует в 2015 году внедрить на ОАО «Евраз-
объединенный Западно-Сибирский металлургический 
комбинат» технологию вдувания пылеугольного топлива в 
доменном производстве. Это позволит снизить потребление 
природного газа на «Евраз-ЗСМК» и повысить эффектив-
ность использования кокса при производстве чугуна.

Бури — хоть заколачивай 
Две буровые установки Sandvic DE-880 впервые в 

России введены в эксплуатацию управлением дегаза-
ции и утилизации метана в ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания».

Оборудование предназначено для бурения дегазаци-
онных и технологических скважин глубиной до 500 м, с 
конечным диаметром бурения 244 мм. Новые установки 
применяются при шнековом и вращательном бурении, а 
также позволяют проводить ударно-вращательное буре-
ние при помощи погружного пневмоударника. Модель 
отличается высокой производительностью, надежностью 
и универсальностью, к ее преимуществам  относится 
также мобильность: Sandvic DE-880 может быть уста-
новлена на грузовом автомобиле. 

Ожидается, что объем бурения одного станка со-
ставит более 10 км в год, что позволит «СУЭК-Кузбасс» 
отказаться от услуг сторонних подрядных организаций. 

Установки приобретены в рамках инвестиционного 
проекта дегазации угольных пластов в шахтах; цель — 
существенно повысить безопасность ведения очистных 
работ на предприятии. Кроме того, в шахтах компании 
реализуется масштабный проект по утилизации метана. 

Отдайте шахтерам зарплату!
Еще в июле профсоюзы Кузбасса обратились к губер-

натору Алтайского края Александру Карлину с просьбой 
обеспечить погашение долга  в 960 млн. рублей за уголь, 
который поставляет  потребителям «Кузбассразрез-
уголь». Есть опасение, что в противном случае задержки 
в выплате зарплаты горнякам «могут привести к про-
тестным действиям со стороны работников». 

Сумма долга составляет почти двухмесячный зара-
ботный фонд «Кузбассразрезугля», тогда как компания 

Шахтерская
добросовестно выполняет обязанности поставщика. 

В письме говорится: «В связи с временной неплате-
жеспособностью покупателя,  Алтайского края, компания 
пошла на уступки и длительное время поставляла уголь 
в кредит, при этом рискуя собственным экономическим 
благополучием. Накануне празднования знаменательного 
для Кузбасса Дня шахтера Кемеровская территориальная 
организация Росуглепрофа не может допустить того, что 
шахтерам будет задержана заработная плата...».

Глава Алтайского края уже дал своим  заместителям 
поручение «сверить долги и принять меры к оперативному 
погашению». Но в Барнауле рассчитываться с угольщика-
ми не спешат, сетуя на то, что «население и фирмы плохо 
рассчитываются за тепло». 

Наказание следует  
Два уголовных дела расследует прокуратура города 

Мыски по вскрытым фактам мошенничества в крупных 
размерах:  речь идет о распиле бюджета во время 
подготовки к празднованию Дня шахтера в 2012 году. 

Напомним, Мыски был столицей областного 
празднования Дня шахтера, и в течение года  на его 
развитие и благоустройство был направлен 1 мил-
лиард рублей. 

В июле прошлого года администрация Мысков 
заключила контракты на ремонт фасадов зданий, на 
суммы 2,4 и 2,5 млн. рублей. При этом в актах при-
емки и в справках о стоимости суммы завышались 
более чем наполовину от реальной. В ходе проверки 
прокуратура установила, что в отчетные документы 
были внесены и невыполненные объемы на сумму 
1,5 млн. рублей. 

В период подготовки к празднованию Мыски возглав-
лял Михаил Черняк, который оставил пост в мае 2013 
года. Сделал он это после того, как стал подозреваемым 
в уголовном деле о махинациях с бюджетом. Черняк 
якобы заключил ряд фиктивных контрактов на местное 
радио- и телевещание, в результате чего казна города 
не досчиталась почти 5 млн. рублей.

Мы вместе!
В ОАО «Южный Кузбасс», в честь празднования 

20-летия компании и Дня шахтера, состоялись встречи 
с ветеранами труда  и семьями сотрудников, погибших 
на производстве в разные годы. 

ОАО «Южный Кузбасс» традиционно оказывает им 
материальную  помощь. В 2013  году, в соответствии с 
коллективным договором, было выделено порядка 3,3 
млн. рублей. Сегодня в списке получателей помощи 
свыше 60 одиноких родителей и вдов, 31 несовершен-
нолетний ребенок. 

Управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс» Виктор 
Скулдицкий подчеркивает: «Адресная помощь, празднич-
ные встречи, участие ветеранов в летней спартакиаде и 
фестивале творчества — лишь малая часть нашей заботы, 
поддержки, нашей социальной политики. Благодарим 
каждого за добросовестный многолетний труд, за вклад 
в развитие предприятия!»

«Междуречье», вперед!
Футбольная команда  ОАО «Междуречье», не так 

давно проиграв команде из Новокузнецка «Южкуз-
бассуголь», взяла реванш. Результат этой игры был 
важен обеим командам: новокузнечане в случае по-
беды укрепили бы свои лидерские позиции и стали 
недосягаемы для соперников, для междуреченцев было 
важно взять реванш и забрать себе первую строчку в 
турнирной таблице. 

Уже к середине первого тайма красиво забили голы 
Евгений Заваруев и Виктор Шаталин, счет стал 2:0 в 
пользу команды «Междуречье». Но в середине второго 
тайма из-за обычной словесной перепалки в центре 
поля судья показал желтую карточку обеим сторонам, 
для нашего игрока это была уже вторая — играть далее 
пришлось в меньшинстве. 

Было много ударов и масса моментов, чтобы уве-
личить счет, но реализация подвела. Соперники  же в 
самом финале провели  осаду наших ворот и под зана-
вес забили-таки свой гол, который был им  нужен как 
воздух. Напомним, что согласно п.12.1.1 регламента 
чемпионата Кузбасса, в случае равенства набранных 
очков, количества побед и полного равенства в играх 
между собой, победитель соревнований определяется 
в дополнительном матче. Так что решающая схватка 
еще впереди. 

Рост есть
По данным Центрального диспетчерского управ-

ления ТЭК, добыча угля в России за семь  месяцев 
2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 1,3 процента  и составила 
199,8 млн. тонн, а экспорт  угля  увеличился на 11,6 
процента,  до 81,09 млн. тонн. 

После негативной динамики добычи в  первом  
квартале текущего года, по сравнению с прошло-
годним периодом, что было вызвано плохой ценовой 
конъюнктурой, рост во втором квартале произошел, и 
эта тенденция сохраняется.

В Кузбассе в 2012   году был установлен рекорд 
объема добычи угля — 201,5 млн. тонн. Добыча за семь 
месяцев 2013 года составляет 117 млн. тонн (что на 
4,6 млн. тонн больше, чем  в  аналогичном  периоде  
прошлого года).

По плану,  в 2013 году добыча должна составить 
203 млн. тонн угля. 

С начала года по одному миллиону тонн и больше 
в Кузбассе добыли уже 16 бригад.

Все для досуга 
В Ленинске-Кузнецком, столице Дня шахтера, от-

крылась скульптура «Парочка на лавочке», созданная 
на средства семьи Тулеевых.

Композиция изображает играющих на скамейке 
девочку и мальчика, выполненных в натуральную 
величину. Она установлена в новом игровом городке 
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мозаика
на городской площади торжеств.

На площади созданы все условия для проведения 
досуга детей и родителей. Установлены парковые 
диваны, оформлены клумбы, в которых расположи-
лись любимые герои мультфильмов, рядом нахо-
дится детская велодорожка и скейтпарк. Горожане, 
отдыхающие здесь с детьми, смогут теперь под-
сесть и сфотографироваться рядом с необычной 
скульптурой.

А.Г. Тулеев призвал глав территорий и предприни-
мателей активнее участвовать в благоустройстве горо-
дов и поселков Кузбасса, украшать населенные пункты 
скульптурными композициями, которые создадут в зонах 
отдыха неповторимую атмосферу и повысят жителям на-
строение.

Кузбассовцев стало больше
Четвертая тройня с начала 2013 года родилась в 

Кузбассе. Две дочери и сын родились в семье ново-
кузнечан Щербаковых.

По решению губернатора А.Г. Тулеева семье Щерба-
ковых выделена материальная помощь, 100 тысяч рублей 
на первоочередные нужды, комплекты для новорожденных 
и памятные часы «Рожденному в Кузбассе». По поруче-
нию А.Г. Тулеева рассматривается вопрос об улучшении 
жилищных условий семьи.

«Господа горные инженеры»
Так называется выставка, посвященная Дню 

шахтера, открытая в Кемерове с 15 августа в музее-
заповеднике «Красная Горка».

На выставке представлены образцы, иллюстрирую-
щие наиболее важные этапы  реформирования мундиров 
горного ведомства, от дореволюционного  до наших 
дней. 

Специально для экспозиции «Господа горные инже-
неры» художница Надежда Алехина изготовила куклы в 
форменных костюмах. В основу работы легли исследо-
вания сотрудников областной научной библиотеки имени 
Василия Федорова. 

Отгрузку угля увеличили 
В Кузбассе железнодорожники увеличили погрузку 

угля до 8 тысяч полувагонов в сутки, отправляемых из 
региона, против 7,5 тысячи, в среднем, в июле. Об этом 
сообщает служба оперативных коммуникаций Западно-
Сибирской железной дороги.

Так, 11 августа на углепогрузочных станциях Кузбас-
ского региона  ЗСЖД было погружено 8029 полувагонов, 
12 августа — 8036, после чего прилагаются все усилия, 
чтобы сохранить достигнутые объемы в дальнейшем. Та-
кого результата удалось добиться благодаря слаженному 
взаимодействию железнодорожников, грузоотправителей 
и собственников подвижного состава. 

Напомним, что на начало августа запасы угля на складах 
угольных компаний в Кемеровской области составляли 
около 16 млн. тонн, что в четыре раза превышает норматив. 

Среди причин такой ситуации заместитель губерна-
тора по угольной промышленности и энергетике Андрей 
Гаммершмидт назвал и снижение пропускной способно-
сти из-за ремонтных работ на железной дороге, особенно 
в восточном направлении. 

Сегодня ситуация нормализуется, в том числе благо-
даря сезонному росту спроса на твердое топливо. 

Из общего объема отгруженного с начала года угля 
половина — около 60 млн. тонн —  отправлена на экспорт. 

Не оказаться в луже
Организаторам празднества в Ленинске-Кузнецком 

приходится менять планы и принимать экстренные  
меры из-за плохой погоды. Центр города уже затоплен 
лужами после  затянувшихся обильных дождей. Строи-
тели ускоренно переделывают ливневую канализацию 
—  строят водоотводные каналы, прежде всего на пло-
щади торжеств.

Будет военный оркестр  
На День шахтера в Кузбасс приедут Лазарев, Са-

руханов, Колдун и диско-дуэт «Ottawan». Звездный де-
сант украсит празднества в Березовском, Киселевске, 
Междуреченске и Прокопьвске, но пролетит мимо обеих  
кузбасских столиц. А главным музыкальным подарком 
станут концерты Центрального военного оркестра Мини-
стерства обороны РФ.  23 августа 80 музыкантов орке-
стра выступят в Ленинске-Кузнецком, 24 — в Кемерове 
и 25 —  в Новокузнецке. 

Договоренность о выступлении была достигнута во 
время всероссийского конкурса духовых оркестров «Се-
ребряные звуки», прошедшего в июне в Кемерове. Во 
время личной встречи губернатора Амана Тулеева с пред-
седателем жюри,  главным военным дирижером России, 
начальником военно-оркестровой службы Вооруженных 
сил РФ, генерал-лейтенантом Валерием Халиловым,   
губернатор пригласил заслуженного деятеля искусств 
принять участие в праздновании Дня шахтера. 

Рацпредложения действуют!
В компании ОАО  “ХК «СДС-уголь» подвели итоги 

конкурса на лучшее рационализаторское предложение. 
Общий экономический эффект от внедренных разра-
боток  составил 103 млн. рублей.

Конкурсная комиссия рассматривала предложения, 
направленные на улучшения в области безопасности 
труда, технологических процессов, снижения негативного 
влияния на окружающую среду и ресурсосбережение. 
Например, в номинации «Очистные работы» победителем 
признан Вадим Пушкарев, предложивший оригинальную 
«технологическую карту по отработке угольного пласта 
«Подволковский-2» гидравлическим экскаватором (об-
ратная лопата) с учетом строения пласта». В номинации 
«Подготовительные работы»  первое место заняли стар-
ший механик Дмитрий Кошкарев и машинист горновые-
мочных машин Василий Сафонов  с «устройством для 
погрузки секций механизированной крепи»...

Кузбасс —  в помощь
Дальнему Востоку

По поручению губернатора Кемеровской области 
Амана Тулеева  собраны и отправлены гуманитарные 
грузы для жителей Дальневосточного федерального 
округа, где большинство районов остаются подтопле-
ны. 

Еще 18 августа сотрудники регионального управле-
ния МЧС отправили 15868 литров бутилированной воды 
для дальневосточных соседей. 

Кроме того, из Кузбасса в Амурскую область на-
правлен ПТС-М (плавающее транспортное средство), 
вместе с экипажем из трех человек.

Кризис отрасли — с пользой  
По расчетам института угля и нефтехимии СО РАН, 

наблюдаются существенные расхождения в «Энерге-
тической стратегии России до 2020 года». 

В этом документе роль каменного угля в топливно-
энергетическом балансе страны весьма оптимистична 
— она неуклонно увеличивается  с 25% до 39,4%, тогда 
как доля газа должна снизиться. Однако  ситуация скла-
дывается с точностью до наоборот: использование угля 
на электростанциях не увеличивается, а снижается. 
По данным экспертов, на угле сейчас вырабатывается 
14-16% электроэнергии (меньше, чем на ГРЭС и АЭС). 
При этом современные экологически чистые ТЭЦ не 
строятся — их только проектируют. 

А самая серьезная проблема угольщиков заключа-
ется не столько в финансовых потерях, сколько в свя-
занной  с ними безработице. В структуре себестоимо-
сти угольной отрасли наиболее существенны затраты 
на содержание персонала. Подсчитано, что снижение 
добычи на 1 млн. тонн условного топлива вызовет в ней 
наибольшую потерю рабочих мест — 1068 человек, в 
то время как нефтяная и газовая отрасли теряют, со-
ответственно, 490 и 310 рабочих мест. 

По данным департамента угольной промышлен-
ности Минэнерго РФ, высвобождение  горняков, 
особенно по подземной добыче угля, в обозримой 
перспективе составит 35-50 тысяч человек. При этом 
прямые потери бюджета от налогов, выплаты пособий и 
создания новых рабочих мест составят $500 млн.  в год. 

Кризисную ситуацию в угольной отрасли спе-
циалисты предлагают использовать с пользой для 
всех жителей угольного региона. Строить жилье для 
переселения людей с подработанных территорий и 
создавать дополнительные рабочие места на рекуль-
тивации нарушенных земель. В прежние времена на 
решение этих застарелых проблем не хватало рабочих 
рук и финансов. Сейчас они, вроде бы, есть.

По данным интернет-ресурсов.
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Дачная романтика
Этот неутомимый трудяга с 

озорной мальчишеской душой 
и в 65 умеет радоваться жизни,  
замечать ее красоту, учиться 
чему-то новому. 

— Я тороплюсь жить! — при-
знается он. — И вовсе не чувствую 
своих лет.

…Договорившись о встрече 
в выставочном зале, мы неожи-
данно меняем планы. Николай 
Васильевич приглашает в гости  к 
себе на дачу. С середины весны 
небольшой участок земли,  как  у  
нас говорят,  "на "Романтике", 
окруженный дремучей тайгой, за-
нимает почти все свободное вре-
мя художника.  Николай Василье-
вич живет мечтой так  обустроить 
его, чтобы можно было проводить 
на лоне природы больше време-
ни, отдыхать душой, писать новые 
работы, встречаться с друзьями 
и родными. 

Мечта понемногу сбывается, 
не без помощи супруги, Аллы 
Жановны. 

— Еще недавно мы держали 
дачу в другом месте, — говорит 
Николай Васильевич по доро-
ге.  — Работали не покладая рук. 
У нас был домик, я построил 
баню, две беседки, жена разво-
дила цветы, вместе выращивали 
овощи и ягоды. Мы даже полу-
чили первое место в городском 
конкурсе "Лучшие семьи Между-
реченска"  в номинации "Дачный 
дизайн". Я люблю из ничего сде-
лать нечто красивое и полезное,  
например, смастерить необычную 
вазу, фигурную композицию для 
дачи, или расписать всеми цве-
тами радуги камни, бочки… А 
потом мы вдруг устали, решили 
продать участок. Новым хозяевам 
оставили все, как было:  посадки, 
инструменты, материалы, даже 
мебель и посуду.

Но городской жизнью Сол-
датовы наслаждались недолго. 
Прошла зима, и весной их с 
удвоенной силой потянуло на 
природу, к земле. Этот участок 
на “Романтике” одна из знакомых, 
можно сказать, подарила худож-
нику: уступила его за картину.

Участок был полностью забро-
шен — здесь властвовала тайга. 
Ушло немало времени на его раз-
работку. Больше месяца супруги  
только очищали территорию от 
мусорной свалки, которая росла 
здесь годами… 

— Прошу в мой тупичок, — го-

Николай Солдатов:

"Я тороплюсь жить!"
В его картинах — дыхание жизни: не городская суета с 

ежедневными стрессами, а тихое упоение природой. Смо-
тришь на них, и кажется, оживает лес, дрожит под дунове-
нием ветра рябая озерная гладь, перешептываются деревья. 

В нынешнем году междуреченскому художнику, горняку с 
18-летним подземным стажем, Н.В. Солдатову исполнилось 
65 лет. 27 августа он приглашает всех любителей живопи-
си на персональную выставку, которая откроется в 17.00 в 
городском выставочном зале.  

степриимно приглашает хозяин. 
— Дальше сплошной лес! 

Нас встречают 27 таежных 
красавиц, пушистых елочек, по-
саженных у забора. Совсем скоро 
эта живая изгородь разрастется и 
скроет от любопытных глаз и до-
рожной пыли обитателей участка, 
хотя Николай Васильевич любит 
удивлять соседей и случайных 
прохожих. За короткое время, 
меньше года, он в одиночку 
успел возвести двухэтажный 
домик-теремок, ажурную летнюю 
беседку. По всему огороду, уто-
пающему в цветах, расставлены 
самодельные вазоны, фигурки 
из камней и пенопласта. Напри-
мер, в центре газона красуется 
необычная ваза, напоминающая 
неопознанный летающий объект.

— Рядом поставлю двух ино-
планетян, — делится планами 
Николай Васильевич. — Тарелку 
сделал из основания старой ка-
русели, которая когда-то стояла 
в парке. Основание выбросили 
за ненадобностью, а я его по-
добрал, немного подшаманил 
— подкрасил, выпилил дырочки-
иллюминаторы... Отверстия мы 
украсили живыми цветами, по-
лучился замечательный вазон.

На участке Солдатовых мно-
гие вещи  благодаря смекалке и 
золотым рукам Николая Василье-
вича приобрели вторую жизнь. 
Например, нет второго подобного 
стола, которому мастер придал 
антикварный вид. Ножками для 
него послужили детали старой 
вешалки для одежды.

К сожалению, не все подел-
ки остаются в первоначальном 
виде. Так, например, не повезло 
гнезду пенопластовых аистов, 
установленному на крыше дома. 
Эти величавые птицы у мастера 
получились, словно живые. Но не 
все люди ценят красоту и чужой 
труд: ”охотники”, проходя мимо, 
расстреляли аистов из пнев-
матической винтовки. Николаю 
Васильевичу пришлось немало 
потрудиться, чтобы восстановить 
композицию.               

Гордость хозяина — уютный 
домик, который пока состоит из 
двух комнат. В ближайшее время 
художник планирует обустроить 
второй этаж, где, скорее всего,  
разместит мастерскую.

— Здесь много света, откры-
вается прекрасный вид из много-
численных окошек, самое то для 
художественной мастерской, 
— мечтает Николай Васильевич.    

Судьба 
в переливах цвета

Николай Васильевич Солда-
тов впервые взял в руки кисть 
более 50 лет назад. Он родился 
в мае 1948 года в одном из сел 
Алтайского края. Семья была де-
ревенской  и, как водится, много-
детной. Николай был третьим из 
восьми ребятишек. 

— Мама занималась домашним 
хозяйством, отец, как и дед, был 
хорошим сапожником, —  рас-
сказывает  Николай Васильевич. 
— Рукастые были мужики, могли 
смастерить что угодно. Позднее 
отец работал монтером, обслужи-
вал участок телефонной линии. Я,  
по гороскопу,  близнец, к тому же, 
родился в год огненной крысы. Это 
гремучее сочетание, поэтому энер-
гии у меня с детства было на троих. 

Юный Коля успевал все: и 
помочь родителям по хозяйству, 
и затеять какую-нибудь шалость. 
Жизнь 14-летнего пацана из-
менилась в один миг, когда он 
увидел за работой художника. 

— По соседству поселился  
отставной офицер, дядя Саша 
Титов, который рисовал ковры, — 
продолжает свой рассказ Николай 
Васильевич. —  Однажды мать 
послала меня к соседям, зачем,  
сейчас уже и не вспомню. Так я, как 
завороженный, простоял за спиной 
дяди Саши два часа, наблюдая за 
его работой. Он подарил мне свои 
старые краски, рассказал, что нуж-
но делать. И я за два следующих 
дня нарисовал свой ковер.

Свои первые собственные 
краски мальчик заказал по почте 
из Новосибирска. А когда при-
шла посылка, Коля даже школу 
прогулял: со всех ног бросился 

ее получать. 
— Пришли краски аж на 100 

рублей, мой отец тогда получал 
всего 80. Пришлось родителям 
раскошелиться, зато через не-
которое время я уже сам получал 
больше отца. Рисовал картины на 
заказ: сначала копировал работы 
известных мастеров, а вскоре 
стал писать свои собственные, 
— вспоминает художник.

Любовь к живописи, а потом 
и увлечение спортом изменили 
юношу. Он стал более собранным, 
дисциплинированным, ответствен-
ным. Николай помогал оформлять 
к праздникам школу, организовы-
вал собственные выставки.

После окончания школы рабо-
тал в сельсовете, был заведую-
щим клубом. Уже служа в армии, 
Николай  стал  кандидатом  в 
мастера спорта по легкой атле-
тике — занимался  бегом, много-
борьем, лыжными гонками.     

А в Междуреченск он попал 
совершенно случайно. Николай 
Васильевич никогда не боялся 
сюрпризов судьбы, поэтому перед 
самой демобилизацией поспорил 
с друзьями, что с закрытыми 
глазами выберет точку на карте 
Советского Союза и уедет туда 
жить. Надвинул шапку на глаза, 
ткнул пальцем наугад… И поехал 
в Междуреченск, о чем потом ни 
разу не пожалел.  Это было в на-
чале 1970 года.

В Междуреченск из Омска, 
где служил, он перевез и свою 
супругу, Аллу Жановну. Вот уже 
43 года они вместе, воспитали 
сына и двух дочерей, сейчас по-
могают растить трех внучат.

По приезде  в наш город 
Николай Васильевич устроился 
в школу-интернат  N  5, препо-
давал рисование и черчение, а  
в 1974 году  перешел на шахту 

"Распадская". Был горнорабочим, 
крепильщиком, горномонтажни-
ком в гидроцехе. После травмы в 
1990 году его перевели в службу 
безопасности, где он отработал 
более 17 лет. 

За свою трудовую деятель-
ность  Николай Васильевич был 
отмечен орденом Трудовой  Сла-
вы третьей степени, имеет юби-
лейные медали к 50-, 60-летию 
Дня шахтера и другие награды. 

Пока работал на "Распадской", 
Николай Васильевич открывал 
на шахте четыре персональные 
выставки. Сегодня его картины 
украшают многие учреждения го-
рода, а работа "Утро на Бель-Су" 
долгое время висела в приемной 
родного предприятия  как подарок 
от городской администрации. 

Творчество Николая Василье-
вича хорошо знают и любят в Куз-
бассе. Несколько картин украшают 
стены областного дома народного 
творчества в Кемерове. Его персо-
нальные выставки проходили во 
многих городах нашей области. 
На экспозицию, которая откроется 
в выставочном зале 27 августа, 
автор приготовил 40 работ. 

— Чаще всего  пишу пейза-
жи, — говорит художник. — Я 
стараюсь передать все движения 
природы, нарисовать все так, как 
в жизни. Какие-то композиции 
рождаются у меня в голове, дру-
гие навевают родные просторы. 
Люблю путешествовать, бродить 
по тайге, сидеть с удочкой на 
берегу реки. Правда, в последнее 
время это удается редко… 

Знаете, когда отдаешь карти-
ну на выставку, в квартире сразу 
же становится пусто, словно не 
хватает чего-то близкого, люби-
мого и родного.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
фото Станислава ЗАВАДЫ.
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Для участия в фестивале 
были  приглашены  дети работ-
ников ОАО «Южный Кузбасс» в 
возрасте от 5 до 12 лет. После 
отборочных туров в финал вышли 
25 ребят, которые вместе с роди-
телями, опытными режиссерами, 
хореографами и костюмерами 
готовили свои творческие вы-
ступления, оформляли наряды, 
оттачивали сценическое мастер-
ство. Оценить номера пригласили 
не только работников  угольной 
компании, но и воспитанников 
детского дома «Единство»,  под-
шефных шахты им.  В.И. Лени-
на. Поддержать юных артистов 
приехали также ребята, отдыхаю-
щие в санатории-профилактории 
«Романтика» и оздоровительном 
лагере «Звездочка».

На концерте в ДК «Распад-
ский»  юные  исполнители по-
радовали зрителей вокальным и 
хореографическим мастерством, 
чтением стихотворений, проде-
монстрировали искусство игры 
на музыкальных инструментах. 

«Южный Кузбасс» 
поддерживает юные таланты

19 августа в ОАО «Южный Кузбасс», дочернем обществе ОАО 
«Мечел-Майнинг», в преддверии празднования 20-летия компании 
и Дня шахтера прошел первый фестиваль художественного твор-
чества детей работников.

Созданный Надеждой Карановой 
мультфильм «Кузнечик» заставил 
собравшихся задуматься о необ-
ходимости бережного отношения 
к природе.  Немало творческих 
номеров было посвящено 20-ле-
тию ОАО «Южный Кузбасс», вкла-
ду компании в развитие города и 
области. 

За участие в первом фестива-
ле художественного творчества 
детей работников угольной ком-
пании все  маленькие артисты 
получили дипломы и денежные 
призы. 

– Каждый год на предприятиях 
и в филиалах компании проходят 
конкурсы рисунков юных худож-
ников, семьи с детьми участвуют 
в спортивных соревнованиях, 
внуки поддерживают ветера-
нов на творческих фестивалях 
и спортивных мероприятиях. 
Здесь много одаренных ребят, 
и наша задача — поддерживать 
инициативы, способствующие их 
разностороннему развитию, — 
отметил управляющий директор 
ОАО «Южный Кузбасс» Виктор 
Скулдицкий.

Елена МилОвАнОвА, 
ОАО «Южный Кузбасс». 

После завтрака  мы быстро 
собрались и дружным строем 
подошли к воротам детского 
сада, где нас уже ждал жел-
тенький автобус и автомобиль 
ГИБДД. Все расселись, при-
стегнулись ремнями безопас-
ности и поехали… А по пути 
ребятишки приветливо махали 
знакомым городским улицам и 
любимым местечкам. 

Проезжая поселки Чебал-
Су, Улус, Кийзак, воспитатели 
объяснили, как эти назва-
ния переводятся с шорского 
языка. Все  — и взрослые, и 
дети — не могли отвести вос-
хищенных глаз от красивейше-
го вида  берега нашей Томи. 
Один из мальчиков, Кирилл, 
увидел рыбаков, и мы вместе с 
ребятами начали вспоминать, 
какие рыбы водятся в наших 
реках. И вдруг Тимошка закри-
чал: "А вон там наша дача!". 
Начинается новая игра  "Что 
растет у нас на даче?".

Въезжаем на территорию 
экоцентра, нас приветливо 
встречает экскурсовод и пред-
лагает посетить музей запо-
ведника. В его залах дети с 
восторгом обнаружили много-
численные экспонаты живой 
и неживой природы нашего 
края. Заворожила ребятишек 
красота камней и минералов. 
Анютка долго рассматривала 
кормушки для птиц, а потом 
сказала по секрету, что хочет 
изготовить с мамой такую же.

Затем мы отправились 
к вольерам, где находятся 
животные. Маралы нисколь-
ко не испугались гостей, с 
удовольствием пообщались 

Ребята в гостях 
у зверят

К поездке на экскурсию в экоцентр заповедника "Куз-
нецкий Алатау" малыши детского сада N  55 "Золотая 
рыбка" готовились заранее. накануне собрали рюкзачки, 
в которые сложили все необходимое. некоторые ребя-
тишки даже прихватили с собой морковку и яблочки для 
животных.

с детворой. Аленка угостила 
животных морковкой и яблоч-
ками, а Милана, дотронувшись 
до рогов,  прошептала: "Они  
как хрустальные!".

Следующий вольер с ло-
сями, рядом расположились 
косули. Многие малыши впер-
вые увидели этих милых оби-
тателей вживую, и их восторгу 
не было предела. Свою порцию 
внимания получили кролики, 
козлик, кабаны, лошади. Осо-
бенно детям приглянулись ма-
ленькие полосатые поросята, 
которые резвились и играли, 
не обращая на людей никакого 
внимания.

Экскурсия длилась почти 
два часа. Время пролетело  
незаметно. Пора обратно в 
детский сад. Всю дорогу ре-
бята делились друг с другом 
впечатлениями, а по приезде 
еще долго рассказывали о том, 
что понравилось. Замечаю в 
сторонке Полину со слезами на 
глазах. Оказывается, девочка 
хотела угостить булочкой кро-
лика, да не успела. Обещаю, 
что мы обязательно съездим в 
экоцентр еще раз и навестим 
новых друзей. 

Марина ЯнинА, 
воспитатель детского сада 

N  55 "Золотая рыбка".
PS: Л.А. Камаева и Е.Ю. 

Березникова, от лица всех ро-
дителей, выражают огромную 
благодарность сотрудникам 
детского сада, организовав-
шим экскурсию в экоцентр:  

— Спасибо, что прививаете 
нашим детям любовь к родному 
краю, бережное отношение к 
природе, чувство патриотизма!
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Небольшой поселок, рас-
положенный вдали от циви-
лизации, в живописном месте  
среди бескрайней тайги, в 
месте, где сливаются воеди-
но три чистые  горные речки, 
уже в третий раз собирает 
гостей из близлежащих дере-
вень и городов. Праздничная 
площадка  раскинулась на 
большой поляне среди  гор, 
завораживающих своей кра-
сотой, на берегу  реки Ортон.

Всем участникам Пайра-
ма пришлось отправляться в 
дорогу ранним утром, чтобы 
успеть к началу праздника, 
ведь путь в шорскую деревню 
не близкий, да и дорога через 
перевалы не проста. Однако, 
несмотря на расстояние, все 
приехали с хорошим настрое-
нием и решительным настро-
ем на победу. 

По традиции, в первую 
очередь оценивался кулинар-
ный конкурс"Шор чижи". Кон-
курсантки угощали   жюри раз-
нообразными  национальными 
блюдами, приготовленными 
по старинным рецептам, ко-
торые каждая хозяйка держит 
в секрете. Здесь можно было 
отведать большие шорские 
пельмени с рубленным мясом, 
разные виды рыбы, курмек 
(пирог с мясом), сладости, 
мед, домашний творог, сме-
тану и многое другое.

В этом году ни один Пай-
рам не обошелся без пролив-
ного дождя. Вот и в Ортоне  
совершенно неожиданно по-
явилась огромная черная туча, 
грянул гром и полил сильный 
дождь, но буквально через 

Труд
кузбассовцев 
глазами 
детей

Работы ребят, пред-
ставленные на конкурс 
рисунков в ГДК "Геолог".

Ортон собрал своих друзей
10 августа в  Ортоне под девизом "Тадар тили чажар" 

("Шорский язык будет жить") состоялся шорский нацио-
нальный праздник  Пайрам, посвященный Дню коренных 
народов мира.  Целью праздника  было объявлено сохра-
нение культуры, языка, фольклора, обычаев и традиций 
шорского народа.

несколько минут туча бесслед-
но исчезла. Видимо, духи гор 
и рек таким образом выразили 
свое одобрение и благословили 
свой народ, ведь не зря говорят, 
что дождь в праздник означает 
благодать.

Тем временем  праздничное 
мероприятие набирало  обо-
роты, участники соревновались 
в конкурсах на самую длинную 
косу "Узун шаш — чайзан шаш", 
на знание родного языка, на 
самый красивый и интересный 
национальный костюм. Гости 
демонстрировали танцевальные 
номера, звучали песни, посло-
вицы и поговорки на шорском 
языке. Оживил и разнообразил 
концертную программу дирек-
тор школы поселка Теба С.И. 
Пиксайкин. Славянин по проис-
хождению, он почти всю жизнь 
прожил в Казахстане, поэтому у 
него два родных языка: русский 
и  казахский. Мало того  что он 
виртуозно играл на баяне, он 
еще поприветствовал всех на  
казахском языке и исполнил 
народную песню.

После окончания концертной  
программы начались националь-
ные  спортивные состязания, где 
участникам предстояло проде-
монстрировать силу, ловкость, 
выносливость и командный дух. 
Это конные скачки, стрельба 
из лука, "камчи", точечное вы-
бивание деревянных баклуш 
бичом, борьба "куреш",  а  так-
же  шуточные   состязания:  кто 
быстрее наполнит бочку водой 
из реки, кто быстрее наколет 
дров,  пробежит на лыжах и 
многие другие.

Нужно отметить, что  Пайрам  

уже давно стал всенародным 
праздником, который объеди-
няет не только  коренное  на-
селение Кузбасса,  шорцев, но 
и представителей других культур 
и национальностей,  прожи-
вающих на территории нашей 
области.

По итогам оценок жюри,  в 
конкурсе "Шор чижи" побе-
дительницей стала  Наталья 
Торчакова. Самая длинная коса  
оказалась у Валентины Топа-
ковой. В номинации "Нацио-
нальный костюм" первое место 
досталось Полине Топаковой. 
Лучшие знания шорского языка 
проявил Александр Кирсанов. 
Среди участников конных ска-
чек победу одержал Владимир 
Кискоров, лучшим борцом был 
признан Егор Горошко.  В  ко-
мандных состязаниях самыми 
сильными и ловкими оказались 
члены  делегации  из Между-
реченска, они   увезли с собой 
переходящий кубок.

Организаторы  праздника 
выражают огромную благодар-
ность индивидуальным пред-
принимателям п. Ортона за 
спонсорскую помощь в проведе-
нии   Пайрама: Алику Яковлевичу 
Кискорову,  Лидии Николаевне 
Кронвальд, Валерию Николае-
вичу Гурылеву,  Сергею Вале-
рьевичу Топакову, Константину 
Ефремовичу Топакову, Ирине 
Валерьевне Алгазиной, а также 
Валерию Оттовичу Дерингу. 

На празднике  были и по-
беды, и поражения, но не это 
главное. Главное то, что шор-
ский народ делает значительные 
шаги к возрождению своей куль-
туры и родного языка, помнит  и 
чтит  национальные традиции и 
обычаи, а это значит, что народ 
жив и будет жить!

Илья КИсКОРОв.
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Общество

Три дня подряд, 16, 17 и 18 августа,  по проспекту 
Коммунистическому, недалеко от горностроительного 
техникума, работали школьные ярмарки. Здесь можно 
было приобрести все необходимое для учебы: ранцы, 
тетради, дневники, канцелярские наборы, учебники, а 
также школьную форму, одежду  и обувь.

Как рассказала начальник управления потребитель-
ского рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
Е.М. Архипова, в ярмарках участвовали предприятия 
Кемеровской области и Алтайского края, всего работали 
33 торговые точки. Школьные товары продавались на 
10-15 процентов  дешевле, чем  в городских магазинах. 

Такие школьные базары давно стали традиционными: 
перед началом учебного года  они проводятся ежегодно.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Станислава ЗАВАДЫ.

В два часа дня сюда пригла-
шают любителей граффити на 
фестиваль рисунков и надписей 
"Шахтерский город — лучший 
на земле". В это же время на 
площади пройдет концертно-
театрализованная программа 
"Мы — дети шахтеров!". С 15.00 
стартует областной детско-
юношеский фестиваль эстрад-
ного искусства "Созвездие". 
В 17.30 на площади можно 
будет полакомиться печеными 
вкусностями и полюбоваться 
на милых красавиц: здесь нач-
нется чемпионат по поеданию 
блинов и парад невест. 

В шесть часов вечера всех 
приглашают на концерт ре-
гиональных артистов, в 20.00 
перед ДК "Распадский" вы-
ступят лучшие междуреченские 
коллективы. Московская звезда 
Дмитрий Колдун выйдет на сце-
ну в 21.30, а в 22.45 прогремит 
праздничный фейерверк.

В честь Дня шахтера раз-
влекательные программы, кон-
курсы как для детей, так и для 
взрослых  приготовили многие 
учреждения культуры. 

В ДК "Распадский" 21 ав-
густа, прошел блиц-турнир 
по шахматам. Здесь же прой-
дут торжественные собрания, 
на которых будут чествовать 
работников угольных пред-
приятий. 22 августа во Дворце 
культуры соберутся специали-
сты ОАО "Междуречье", 24 
августа — ОАО "Южный Куз-
басс" и Распадской угольной 
компании. 

В ДК имени Ленина празд-
ничные программы "Вам, твор-
цам тепла и света!" и "Герои, 
живущие среди нас" пройдут 
22 и 24 августа в 19.00 и 22.00. 
В воскресенье, 25 августа, на 
площади перед ДК в шесть 
часов вечера стартует детская 
театрализованная программа 

Шахтерский праздник
25 августа  площадь Весенняя традиционно станет глав-

ной площадкой празднования Дня шахтера в нашем городе.  

"Уголек", после которой начнется 
праздничный концерт "Любовь 
моя — шахтерский город". 

ГДК "Железнодорожник" 
также приготовил немало ин-
тересного. 22 августа в 15.00  
сюда  приглашают на танцеваль-
ную программу для молодежи 
"Энергия движения".  24 августа 
в час дня состоится фестиваль 
уличных танцев "Время выбрало 
нас!". В воскресенье творческие 
коллективы "Железнодорожни-
ка" выступят в городском парке,  
праздничный концерт начнется в 
15.00.  В этот же день на площади 
перед  Домом культуры в 18.00 
пройдет детская игровая про-
грамма "От улыбки", а затем в 
18.30 —  концерт "Труд горняцкий 
славим!".

Городская молодежь внесет 
свою лепту в праздничное на-
строение. Отдел по делам мо-
лодежи  23 и 24 августа в шесть 
часов вечера организует празд-
ничные шествия  “Парад-алле”. 
Молодые люди пройдут от улицы 
Дзержинского до ГДК "Железно-
дорожник" и от памятника  Лени-
ну до площади Весенней. 

Праздничные мероприятия 
состоятся и в поселках.  В При-
томском ГДК "Юность"   22 ав-
густа в 13.00 приглашает всех на 
конкурсную программу "Планета 
детства". На следующий день,  в 
14.00, работники Дома культуры 
проведут соревнования по во-
лейболу "Кожаный мяч", а в семь 
часов вечера самодеятельные 
артисты выступят с концертом 
"Золото Кузбасса". 

В ГДК "Геолог" (Чебал-Су) че-
ствовать шахтеров начнут 23 авгу-
ста. В 13.00 можно будет полюбо-
ваться на детские рисунки, кото-
рые представят юные художники, 
участники  конкурса "Шахтерский 
труд", а в 14.00 поучаствовать 
в спортивно-развлекательной 
программе "Шахтерская семья". 

25 августа в 14.00 жителей и 
гостей поселка приглашают 
на концертно-развлекательную 
программу "С Днем шахтера!".

Свои спортивные победы 
жители и гости поселка Камеш-
ка  тоже посвятят шахтерскому 
празднику. 23 августа перед 
ГДК "Романтик" пройдут два 
спортивных мероприятия: в 18.00 
начнется спортивно-массовая 
программа "Молодежь Кузбас-
са", а в 19.00 стартует тради-
ционный футбольный матч. В 
девять часов вечера "Романтик" 
поздравит всех праздничной 
программой. В воскресенье, 25 
августа,   хорошее настроение 
подарит  программа "Праздник 
улицы", которая начнется в 18.00.

Праздничные встречи, по-
священные Дню шахтера, прой-
дут и в центральной городской 
библиотеке. 24 и 26 августа 
здесь можно будет посмотреть 
и обсудить фильм "Город у 
слияния рек". 

В городском выставочном 
зале 25 августа начнется с об-
мена фотографий по теме: "Мой 
город лучше всех". Желающих 
поучаствовать приглашают в 
14.00, а 27 августа в 17.00 
состоится торжественное от-
крытие персональной выставки 
живописых работ  почетного 
работника угольной промыш-
ленности Николая Солдатова 
"Окно в природу".

Заглянув 25 августа в шесть 
часов вечера в городской крае-
ведческий музей, можно будет 
приобрести красочные сувени-
ры: здесь откроется выставка-
ярмарка изделий мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества. В  воскресенье с 19.00 
до 22.00, в рамках акции "Музей 
— шахтерскому празднику", все 
музейные залы можно будет по-
сетить бесплатно. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.   

К школе готовы
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Информация

в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса рФ Комитет 
по управлению имуществом информирует население:

1) о предоставлении Зеленову Д.И. в аренду земельного участка 
площадью 842 кв. м, расположенного по адресу: район базы отдыха 
"Звездочка", садоводство "Березка", участок N 38, для индивиду-
ального садоводства;

2) о предоставлении Ченцову С.Ю. в аренду земельного участка 
площадью 659 кв. м, расположенного по адресу: район базы отдыха 
"Звездочка", садоводство "Березка", участок N  168, для индивиду-
ального садоводства; 

3) о предоставлении Медведеву Н.А. в собственность земельного 
участка площадью 672 кв.м, расположенного по адресу: район базы 
отдыха "Звездочка", садоводство "Березка", участок N 143, для ин-
дивидуального садоводства; 

4) о предоставлении Теркиной Л.М. в собственность земельного 
участка площадью 649 кв.м, расположенного по адресу: район базы 
отдыха "Звездочка", садоводство "Березка", участок N 152, для ин-
дивидуального садоводства; 

5) о  предоставлении Башковой Л.В. в собственность земельно-
го участка площадью 1055 кв. м, расположенного по адресу: район 
базы отдыха "Звездочка", садоводство "Березка", участок N 157, для 
индивидуального садоводства; 

6) о предоставлении Плешаковой О.В. в собственность земель-
ного участка площадью 694 кв. м, расположенного по адресу: район 
базы отдыха "Звездочка", садоводство "Березка", участок N 127, для 
индивидуального садоводства; 

7) о  предоставлении Барскому Д.А. в аренду земельного участка 
площадью 568 кв. м, расположенного по адресу: район базы отдыха 
"Звездочка", садоводство "Березка", участок N 64, для индивиду-
ального садоводства. 

Телефон: 2-92-77. 

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  обра-
зования  "междуреченский  городской  округ"  уведомляет  о  на-
чале  приема  заявлений  о  предоставлении  в  аренду  земельного  
участка  ориентировочной  площадью  1500 кв. м.,  расположенного  
по  адресу:  обл. Кемеровская,  район  междуреченский,  п. ортон,   
ул. Школьная, 10,  для  индивидуального  жилищного  строительства.

Обращаться  по  адресу:  пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 314.  
Приемные  дни:  понедельник,  среда  с  9-00  до  16-00;  перерыв  
с  12-00  до  13-00.  Контактный  телефон:  2 - 92 - 77.  При  себе  
необходимо  иметь  личный  паспорт. 

Заявления  принимаются  в  течение  1  месяца  со  дня  опубли-
кования  данного  уведомления.

в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса рФ Комитет 
по управлению имуществом информирует население:

1) о  предоставлении Ляминой И.А. в собственность земельного 
участка ориентировочной площадью 1500 кв. м, расположенного по 
адресу: садоводство "Журавушка", участок N 16,  для индивидуаль-
ного садоводства;

2)  о предоставлении Ляминой И.А. в аренду земельного участка 
ориентировочной  площадью 1067 кв. м, расположенного по адресу:  
садоводство "Журавушка", участок N  16а, для индивидуального 
садоводства. 

Телефон: 2-92-77. 

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  обра-
зования  "междуреченский  городской  округ"  уведомляет:

1) о начале  приема  заявлений  о  предоставлении  в  аренду  
земельного  участка  ориентировочной  площадью  1000 кв.м,  рас-
положенного  по  адресу:  обл. Кемеровская,  район  Междуречен-
ский,  п. Ортон,   ул. Крюкова, 5,  для  индивидуального  жилищного  
строительства;

2) о  начале  приема  заявлений  о  предоставлении  в  аренду  
земельного  участка  ориентировочной  площадью  1000 кв.м,  рас-
положенного  по  адресу:  обл. Кемеровская,  район  Междуреченский,  
п. Ортон,   ул. Школьная, 12,  для  индивидуального  жилищного  
строительства.

Обращаться  по  адресу:  пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 314.  
Приемные  дни:  понедельник,  среда  с  9-00  до  16-00;  перерыв  
с  12-00  до  13-00.  Контактный  телефон:  2-92-77.  При  себе  не-
обходимо  иметь  личный  паспорт. 

Заявления  принимаются  в  течение  1  месяца  со  дня  опубли-
кования  данного  уведомления.

л.  рыжКовА, 
заместитель председателя Комитета по управлению имуществом.                                  

из  официального  источника
жителям мысков 

стало проще 
обратиться с жалобами, 

предложениями, 
заявлениями 

в администрацию 
города

В фойе первого этажа ад-
министрации города установ-
лен ящик для приема обраще-
ний граждан.

Теперь горожанам нет не-
обходимости записываться на 
прием, выстаивать очередь, от-
давать свое обращение лично в 
руки специалиста. Достаточно 
обстоятельно изложить суть 
проблемы или жалобы в за-
явлении и опустить его в ящик.

Все письма регистрируются 
в отделе по обращениям граж-
дан и принимаются в работу 
городскими службами.

в Кузбассе проходят 
традиционные 

дни российской 
прессы, посвященные 

дню шахтера

Накануне гости — секретарь 
Союза журналистов России, 
главный редактор журнала 
«Медиарынок и журналистика» 
(г. Москва) Владимир Касютин, 
телеведущая канала «Россия 
24» Елена Битюкова и руко-

водитель группы по координа-
ции и развитию региональных 
медиацентров, заместитель 
руководителя редакции поясного 
вещания РИА «Новости» Оксана 
Воинцева – побывали на экс-
курсии в Ленинске-Кузнецком. 
Они осмотрели объекты, по-
строенные и отремонтированные 
к главному празднику региона, 
Дню шахтера, ознакомились с 
историей города. Также журна-
листская делегация посетила 
один из старейших разрезов 
страны, «Краснобродский», и но-
вейшую обогатительную фабри-
ку «Краснобродская-Коксовая».

Губернатор А.Г. Тулеев 
открыл движение 

по второму участку 
автобана 

Кемерово–
ленинск-Кузнецкий

Введен в строй участок ско-
ростной автомагистрали протя-
женностью 20 км – от поворота 
на село Шевели до поворота на 
село Чусовитино.

Автомагистраль «Кемерово–
Ленинск-Кузнецкий» является 
частью трассы, которая связы-
вает два самых крупных города 
Кузбасса – областной центр и 
Новокузнецк. В районе ее про-
легания живут и работают более 
80% населения Кемеровской 
области. Именно здесь располо-

жен основной промышленный 
потенциал Кузбасса. Поэтому 
автотрасса является одной из 
самых напряженных в регионе, 
особенно на участке Кемерово–
Ленинск-Кузнецкий. Каждые сут-
ки по нему проходит в среднем 
по 21 тыс. автомашин, что в 
пять раз больше, чем на других 
дорогах области. Наиболее тя-
желая ситуация складывалась 
на южном въезде в Кемерово. 
В часы пик здесь возникали ки-
лометровые пробки, особенно в 
выходные.

Как подчеркнул А.Г. Тулеев, 
дороги для индустриального, 
урбанизированного Кузбасса – 
это своеобразная кровеносная 
система в организме региона. 
По автомобильным дорогам 
Кемеровской области ежегодно 
перевозится почти 730 млн. тонн 
грузов, а это каждая седьмая 
тонна общероссийского грузо-
потока. «Но, в первую очередь, 
иметь хорошие дороги – это обе-
спечивать качество жизни наших 
людей, их комфорт и безопас-
ность», — отметил губернатор.

В 2011—2013 годах в Кузбас-
се построено и отремонтировано 
404 км дорог, 30 мостов и путе-
проводов. И, конечно, один из 
самых важных объектов для ре-
гиона – это новая автомагистраль 
Кемерово–Ленинск-Кузнецкий, 
очередной участок которой от-
крыт.

Строительство новой трассы 
ведется с 2007 года. Ход работ 
курирует лично губернатор А.Г. 
Тулеев. Первый участок протя-
женностью 25 км от Суховской 
развязки до поворота на село 
Шевели запущен в сентябре 
2011 года. И сразу же, не оста-
навливаясь, строители приступи-
ли к следующему участку длиной 
20 км – до поворота на село 
Чусовитино. «По плану этот уча-
сток дороги должен быть сдан в 
2014 году. Но наши дорожники 
проанализировали все свои воз-
можности, скорректировали пла-
ны и выполнили работы намного 
быстрее», — сказал А.Г. Тулеев.

На строительство двух участ-
ков дороги протяженностью 45 
км затрачено 12 млрд. 700 млн. 
рублей. Строительство трассы 
шло в сложных геологических 
условиях: в одних местах сплош-
ная скальная порода, в других, 
наоборот, переувлажненная по-
чва, маленькие речки и родники. 
На некоторых участках приходи-
лось полностью менять грунт, а 
в пойме реки Уньги дорожникам 
даже пришлось возвести дамбу 
длиной 700 метров для обеспе-
чения устойчивости земляного 
полотна и сохранения экологи-
ческого равновесия. «Но даже 
при таких непростых условиях, 
в сравнении со строительством 
аналогичных дорог 1-й категории 
в соседних регионах, кузбасские 

дорожники работают более 
экономично», — подчеркнул 
губернатор.

Новая автотрасса вдвое 
увеличивает пропускную спо-
собность, так как она 4-по-
лосная. Это первая в Сибири 
высокоскоростная автотрасса, 
на которой разрешенная ско-
рость уже не 110, как было 
раньше, а 130 км в час. Таких 
магистралей всего семь в Рос-
сии, и все они расположены 
в европейской части страны. 
Раньше, по старой дороге, 
водители проезжали от Сухов-
ской развязки до поворота на 
село Чусовитино за 50 минут. 
По новой трассе, не превышая 
дозволенной скорости, они 
будут тратить на это максимум 
20 минут. Кроме того, новая 
дорога идет в объезд сел 
Березова, Берегового, Смир-
новки, Панфилова. А значит, 
здесь улучшается экология, но 
главное – многократно увели-
чивается безопасность жите-
лей этих населенных пунктов.

Губернатор А.Г. Тулеев по-
благодарил всех, кто принимал 
участие в строительстве но-
вой трассы, а это коллективы 
27 различных управлений и 
дорожно-строительных ком-
паний. 

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

Друзья, одноклассники (вы-
пуск 1973 г.) глубоко скорбят 
по поводу безвременной кон-
чины

евдоКИмовА
Александра владимировича

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойного.
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Время и жизнь

В последнее время Камешек все больше хорошеет. Строятся новые 
дома, хозяева покрывают крыши современными, яркими материалами, 
вставляют пластиковые окна. Подворья украшают цветущие клумбы, по-
делки из всевозможных подсобных материалов.

…А у ворот встречает мишка

Пройдитесь по поселку, посмотрите 
вокруг. Вот усадьба Татьяны Семеновны 
Андроновой. Чистота, порядок, из кустов 
выглядывают Танька и Ванька, искусно 
сделанные из пластиковых бутылок. В 
небольшом озерце плавает уточка, бьет 
фонтанчик,  и вода перекатывается по 
камешкам.

Татьяна Семеновна работала глав-
ным бухгалтером на разных предприяти-
ях. И вот на пенсии построили они с 
мужем-шахтером свой дом, благоустра-
ивают и украшают подворье.

А это участок, где хозяйка, Татья-
на Ивановна Андриенко, воплощает 
свои фантазии по украшению двора и 
огорода. Она работает  учителем изо-
бразительного искусства и технологии 
в местной школе, является социальным 
педагогом. 

Раньше Татьяна Ивановна была 
инженером-геологом. После окончания 
Харьковского университета распредели-
лась в Сибирь и живет здесь уже многие 

годы. После закрытия геологической экс-
педиции пошла работать в школу да так 
и прикипела к детям. Ее ученики неодно-
кратно побеждали в городских и областных 
конкурсах по изобразительному искусству.

Глаза разбегаются, когда заходишь на 
ее участок. Вот леший сидит в окружении 
лесных зверят, вот озеро с настоящими 
карпами, вот крокодил ползет по сибир-
ской земле, а здесь павлин распустил 
великолепный хвост. 

Идем дальше. Нас встречает у калитки 
медведь с баночкой меда в лапах. Это 
подворье нашей «звездочки», Валентины 
Ильиничны Моревой. Она — победитель 
разных конкурсов: и песню лучше всех 
споет, и частушками порадует, и лучший 
букет составит, и лучшие овощи и ягоды 
вырастит. Живет в поселке более тридца-
ти лет, последние десять  проработала в 
сельском Доме культуры.

На участке у Валентины Ильиничны 
часто бывают гости — приходят соседи по-
любоваться на ее «художества», наведыва-

ются и горожане. Помогает ей воплощать 
фантазии в жизнь сын, Николай Василье-
вич, у него по-настоящему умелые руки. 
Вот озеро с лебедями, уголки с рыбами, 
аистами, на пальму взобралась мартышка, 
в траве резвятся поросята, утята, мышата, 
котята. Валентина Ильинична неистощима 
на выдумку. Вот обнялась со своей огород-
ной чучелкой Марфушей, потом подошла 
к деду Матвею, который сидит на печурке 
в теплых носках. Всех кукол  Валентина 
Ильинична сделала сама.

В Камешке есть и другие подворья, 
где много цветов, царят  уют и порядок. 
В День поселка хозяева многих из них 
будут поощрены. А некоторые усадьбы 
подали заявки и на участие в городском 
конкурсе по благоустройству. Этот конкурс 
проходит каждый год, и камешковцы с 
удовольствием в нем участвуют. Главное 
даже не в том, чтобы добиться победы, 
значительно важнее то, что люди старают-
ся для себя, ведь насколько уютнее жить 
в обихоженном доме, радостнее от того, 
что каждое утро тебя встречают забавные 
человечки и зверушки, которые ты при-
думал и создал сам.

Альбина ДУБИНИНА,
Фото автора.

По инициативе губернатора Кеме-
ровской области Амана Гумировича 
Тулеева организована областная акция 
"Скажи полиэтиленовому пакету "НЕТ!", 
призванная ограничить применение 
полиэтиленовых пакетов,    одного из 
самых заметных  факторов загрязнения 
окружающей среды. 

Акция направлена в пользу более 
экологичной упаковки: бумажных паке-
тов, холщовых сумок... Ведь  попавший 
на свалку полиэтилен не разлагается в 
течение 400 лет, а безопасных методов 
утилизации до сих пор не появилось.  
При сжигании полиэтилена в атмос-
феру попадает огромное количество 
отравляющих веществ, поэтому такой 
пакет  веками остается лежать на свал-
ке. Сколько поколений наших потомков 
переживет?! 

По сведениям "Гринпис",  в мире 
ежегодно  используется четыре трил-
лиона пакетов. В Мировой океан  каж-
дый год выбрасывается больше шести 
миллионов тонн мусора, большую часть 
из которого составляет полиэтилен. По-
падая в водоемы, пакеты из полиэтилена 
уничтожают 1 миллион птиц, 100 тысяч 
морских обитателей и неиссякаемые 
косяки рыб. 

Вред от полиэтиленовых пакетов 
давно беспокоит экологов,  и во  многих 
странах применение полиэтиленовых 
пакетов строго ограничено или вообще 

Междуреченцы, выбирайте 
ЭКОпакет! 

Только в  этом случае наши дети, внуки еще смогут насладиться 
уникальностью нашей планеты, чистыми реками и озерами, морями и 
океанами, восходами и закатами. 

…Уважаемые читатели, Междуреченск присоединился к областной 
экологической акции "Скажи полиэтиленовому пакету "НЕТ!". 

Акция пройдет с  первого августа по первое  октября  в рамках  объ-
явленного в России года  Охраны окружающей среды. 

запрещено еще и потому, что использо-
вание многоразовой экосумки выгоднее 
и экономически. 

В сложенном виде экосумка не за-
нимает много места, вмещает продуктов 
больше, чем пакет. У нее не отрываются 
ручки, не высыпается содержимое. 

Уважаемые междуреченцы, сейчас 
в продаже появились разнообразные 
модели экосумок, изготовленные в раз-
ном стиле, из разных материалов, для 
разных целей. Переходите на экопакеты, 
устройте пакету бойкот, скажите поли-
этилену НЕТ! 

Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды 

и природопользованию.

Уголок  Африки. Т.И.  Андриенко.

Т.С. Андронова.

В.И. Морева.

Заходите, я вас медом угощу!
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