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ТВ-ПРОГРАММА
СТР. 10-12, 21-24

БОЛЕЕ 1000 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

СТР. 13-20

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

11 àâãóñòà â 17.30 â ÄÊ èì. 
Ëåíèíà ïðîéäåò ïðèåì ãðàæ-
äàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì. 

Ïðèåì ïðîâåäóò çàìåñòè-
òåëü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì Ò.Â. 
Êëàññåí, äåïóòàòû Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Í.Í. Ìåãèñ è È.À. Áî-
êîâèêîâà.

Øàõòåðñêàÿ 
ñèëà

×èòàéòå 
íà 31-é ñòð.

Àëåêñàíäð Åëîõèí, 
äèðåêòîð øàõòû 
«Ðàñïàäñêàÿ», 
äåðæèò â ðóêàõ êóáîê 
ïîáåäèòåëÿ ëåòíåé 
ñïàðòàêèàäû-2016.

Стр. 7



2 N 57,
11 августа 2016 г. информация

Р
е
кл
а
м
а

Реклама.



 3N 57,
11 августа 2016 г.время и жизнь

13 августа – день физкультурника

Уважаемые строители!
Дорогие ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас с Днем 
строителя!

Это праздник людей одной из самых 
мирных, почетных и уважаемых профес-
сий.

Главное предназначение профессии 
строителя — созидание, и ваш труд по 
праву называют основой основ благополу-
чия страны и родного края. Строительство 
жилья, объектов городской инфраструк-
туры — это прямая забота о завтрашнем 
дне. От эффективной работы представи-
телей всех строительных специальностей 
во многом зависят создание комфортной 
среды и высокое качество жизни каждого 
горожанина.

Благодаря самоотверженному труду 
первостроителей Междуреченска и их 
преемников на протяжении многих лет 
формируется облик нашего родного горо-
да: строятся социально-культурные объ-
екты, возводятся новые производственные 
мощности, ежегодно празднуют новоселье 
десятки междуреченских семей.

Уважаемые  ветераны-строители!
От чистого сердца  поздравляем вас   с профессиональным праздником — Днем 

строителя! Это важная и нужная профессия, без которой мы не сможем существовать.
Хочется пожелать вам успехов в нелегкой работе, пусть она и дальше приносит 

пользу людям.  Пусть судьба дарует вам счастливую семейную жизнь, большую любовь, 
крепкое здоровье, много-много хороших, светлых лет! Благополучия вам и  вашим 
близким!   С праздником!

Председатель городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов

в.Я. Казанцев.

ПозДравлЯем жителей межДУреченсКа
с  замечательным ПразДниКом Днем физКУльтУрниКа!

 Междуреченск считается самым спортивным городом Кузбасса. Наши спортсмены  
нередко занимают пьедесталы почета в соревнованиях областных, российских и ми-
ровых. Администрация города, руководители крупных предприятий уделяют большое 
внимание развитию спорта и туризма. 

Городской совет ветеранов призывает молодежь и старшее поколение высоко 
держать марку самого спортивного города. Если ваш возраст и здоровье не позволяют 
заниматься большим спортом, занимайтесь физкультурой. Помните: «Движение лечит 
все, что не движется —  отмирает». Будьте всегда бодрыми и здоровыми.

С новыми успехами в спорте и туризме, а также в занятиях физкультурой!
Председатель   городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов
в.Я. Казанцев.

Уважаемые КУзбассовцы!
Здоровье нации — один из главных 

приоритетов государственной политики в 
нашей стране. 

В Кемеровской области мы уделяем 
особое внимание развитию физической 
культуры и спорта. Кузбасс славится свои-
ми спортивными достижениями, служит  
базой для проведения всероссийских со-
ревнований. Только за последний год мы 
достойно провели Кубок четырехкратного 
олимпийского чемпиона по плаванию А. 
Попова, Всероссийские состязания по 
греко-римской борьбе памяти Валентина 
Олейника, Всероссийские соревнования 
по велоспорту памяти чемпиона СССР 
Владимира Круглякова, традиционные 
массовые всероссийские акции «Олимпий-
ский день», «Лыжня России», «Российский 
азимут». Национальная сборная по могулу, 
оценив  уникальную природу Кузбасса и 
отличную спортивную  инфраструктуру, 
в июне этого года впервые провела тре-
нировочные сборы в Тисульском районе.

Ежегодно открываем новые совре-
менные крупные спортивные сооружения, 
такие, чтобы можно было проводить со-
ревнования международного уровня. 

В 2016 году по договоренности с мини-
стерством спорта начнется строительство 
суперсовременной санной трассы в Кеме-
ровском районе, где смогут тренироваться 
не только 300 спортсменов СДЮСШОР, но 
и спортсмены из других регионов России.

Продолжается строительство бассейна 
в Мариинске на 4 дорожки длиной 25 ме-
тров, который будет сдан летом 2017 года. 

Самое главное, мы стремимся сделать 
занятия физкультурой доступными каждому 
кузбассовцу. С 2015 года по областной 
акции вручили  активистам и ветеранам 
спортивного движения более 19 тысяч пар 
палочек для скандинавской ходьбы, от-
крыли 68 маршрутов, 25 пунктов проката 
«скандинавок», действует 23 клуба, которые 
объединяют любителей этого вида спорта. 

Дети из многодетных и малообес-
печенных семей, отличники, активисты, 
добившиеся успехов в творчестве, спор-
те, волонтерском движении, получили 
бесплатно  более 9 тысяч велосипедов. 
Кстати, в этом году в городах и районах 
проложено уже почти 90 километров ве-
лодорожек. В Ленинске-Кузнецком появи-
лась новая освещенная лыжероллерная 
трасса длиной более 3 километров, на 
которой также можно кататься на велоси-

педе, еще одна такая дорожка длиной 1 
километр оборудуется в Междуреченске. 
А чтобы велосипед спокойно можно было 
оставить возле школы или кафе, открыто 
290 велопарковок.

Продолжаем внедрять всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне». Более 250 кузбасских 
выпускников получили золотые знаки от-
личия ГТО. В этом году нормативы выпол-
няли не только школьники и студенты, но 
и сотрудники областной администрации, и 
участницы конкурса красоты. С 2017 года 
каждый кузбассовец сможет попробовать 
свои силы в 34-х центрах тестирования, 
выполнить нормативы и получить знак.

В Кемеровской области разработана и 
более 15 лет реализуется мощная система 
социальной поддержки спортсменов и тре-
неров. На постоянной основе мы выделяем 
средства на питание, лечение, материаль-
ную помощь спортсменам, поощряем их 
по итогам соревнований. У нас действу-
ют гибкие схемы предоставления жилья 
работникам бюджетной сферы. Выдаем 
молодым семьям всех профессий, в том 
числе  молодым тренерам и спортсменам, 
льготную ссуду на жилье: на 20 лет, бес-
процентную и без первоначального взноса. 
Несмотря на сложную экономическую си-
туацию, мы не отменили ни одной льготы. 
Для поощрения кузбасских спортсменов и 
их тренеров только в 2015 году было на-
правлено 28,5 миллиона рублей.

Дорогие ДрУзьЯ!
Поздравляем вас с Днем физкультур-

ника! Спасибо всем, кто сегодня активно 
участвует в развитии физкультурного мас-
сового движения в Кузбассе, привлекает к 
активному, здоровому образу жизни детей 
и молодежь! 

Пусть ваш профессионализм, добросо-
вестный труд и искреннее служение свое-
му призванию станут залогом дальнейших 
успехов в развитии российского спорта. 

Желаем всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, новых рекордов и в спорте, и 
в жизни!

с уважением,
губернатор Кемеровской области 

а.г. тУлеев,
председатель совета народных 

депутатов  Кемеровской области
е.в. КосЯненКо,

главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области 

и.в. КолесниКов.

14 августа – день строителя
Уважаемые КУзбассовцы!

14 августа в нашей стране отмечается 
профессиональный праздник представи-
телей самой созидательной профессии 
— строителей. 

Строительство справедливо называ-
ют каменной летописью истории. Труд 
строителя  можно по праву назвать свое-
образным  отчетом — перед будущим, 
перед детьми и внуками, перед историей 
и культурой.

В строительстве трудятся люди разных 
профессий: архитекторы, производители 
строительных материалов — цемента, бе-
тона, стекла, арматуры и десятков других 
строительных мелочей. 

Плодотворно работают и кузбасские 
строители. За 2015 год и первую поло-
вину 2016 года построили в Кузбассе три 
обогатительных фабрики – «Калтанская-
энергетическая» в Новокузнецком районе, 
«Карагайлинская» в Киселевске и после 
реконструкции сдали фабрику шахтоуправ-
ления «Талдинское-Западное» в Проко-
пьевском районе. В Новокузнецке открыли 
обновленный горно-обогатительный ком-
плекс, в составе которого шахта «Юбилей-
ная» и ЦОФ «Щедрухинская».

В 2015 году и первой половине 2016 
года после строительства, реконструкции и 
капитального ремонта открылись 9 детских 
садиков для 1219 маленьких кузбассовцев, 
тем самым полностью ликвидирована оче-
редность детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
дошкольные образовательные учреждения 
во всех городах и районах Кузбасса. 

В прошедшем году открыли две новые 
современные школы в Кемерове: в городе-
спутнике Лесная Поляна и микрорайоне 
«Южный». Продолжаем работы по строи-
тельству четырех школ в Новокузнецке, 
школ в Калтане, в микрорайоне «Горно-
рудный» Гурьевска.

За 2015-2016 год отремонтировали, 
реконструировали и построили более ста 
спортивных объектов. Ввели в эксплуата-
цию губернский центр сноуборда и горных 
лыж на горе Туманной в Таштаголе, а в 
Кемерове торжественно открыли совре-
менный бассейн «Сибирь» с длиной доро-
жек 25 м на базе КемТИППа. Также сдали 
новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс с ледовой ареной «Кемерово». 
Это один из лучших ледовых центров обла-
сти, где дети и взрослые могут заниматься 
хоккеем, фигурным катанием.

Только за последний год открыли три 
новых дворца бракосочетаний: в Кемеро-
ве, Новокузнецке, Прокопьевске. 

Главная для нас задача — обеспечение 

кузбассовцев доступным и комфортным 
жильем. В 2015 году строители ввели в 
эксплуатацию свыше 1 миллиона квадрат-
ных метров жилья. За 2015-й и первую 
половину 2016 года новоселье справили 
почти 28 тысяч кузбасских семей. Успешно 
развиваем малоэтажное строительство, в 
том числе город-спутник Лесная Поляна. 
На сегодняшний день здесь живут уже 
более 10 тысяч человек.

Для повышения доступности жилья 
продолжаем выдавать льготные займы 
и социальные выплаты из средств об-
ластного бюджета. Начиная с 2001 года 
молодым семьям мы выдали 17,5 тысячи 
льготных займов.

Еще одной ступенькой в лестнице до-
ступности жилья является строительство 
«доходных домов», где молодые семьи, 
молодые специалисты имеют право в 
течение пяти лет арендовать жилье на 
суперльготных условиях. На сегодняшний 
день в области построено уже 12 «доход-
ных домов» для 689 семей. 

Важным направлением в нашей работе 
является переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья. В 2015 году мы пере-
селили 3330 семей наших земляков, снес-
ли 703 барака. Еще 650 семей переехали 
в новые квартиры из домов на подрабо-
танных территориях. Большую поддержку 
в реализации программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья 
оказывает Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ. Только в этом году Кузбассу 
из средств фонда будет выделено почти 
1,4 млрд. рублей, плюс 2 млрд. рублей мы 
добавляем из областного бюджета. Благо-
даря такому финансированию мы пере-
селим в новые благоустроенные квартиры 
2701 кузбасскую семью. 

Уважаемые строители
и ветераны отрасли!

Примите самые искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным празд-
ником и слова благодарности за ваш 
ежедневный созидательный труд на благо 
нашего Кузбасса!

Желаем творческих успехов и вдохно-
вения, счастья, здоровья, благополучия 
вам и вашим близким!

с уважением,
губернатор Кемеровской области 

а.г. тУлеев,
председатель совета народных 

депутатов  Кемеровской области
е.в. КосЯненКо,

главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области 

и.в. КолесниКов.

В современных условиях строительный 
комплекс продолжает развиваться, несмо-
тря на финансовые сложности, успешно 
осваиваются новые технологии и внедря-
ются строительные материалы. Впереди – 
строительство важных городских объектов. 
Можно смело утверждать, что у строителей 
всегда будет много работы и спрос на 
качество тоже неизменно будет высоким.

Уважаемые работниКи
строительной отрасли!

 Вы по праву можете гордиться своей 
профессией, пусть увлеченность выбран-
ным делом, ответственность и мастерство 
помогают нашему городу становиться 
все прекраснее. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, прочного жизненного 
фундамента, успехов в реализации новых 
проектов!

глава  междуреченского 
городского округа                                      

с.а. Кислицин,
председатель

совета народных депутатов 
междуреченского городского округа                                       

о.П. Шахова.

Уважаемые сПортсмены,
физКУльтУрниКи, сПортивные
работниКи и ветераны трУДа!
Поздравляем вас с Днем физкультур-

ника –  праздником бодрости, оптимизма 
и побед!

Сегодня здоровый образ жизни стано-
вится все более популярным в обществе. 
И это не дань моде. Всем известно, что 
активные занятия спортом формируют 
характер, воспитывают силу духа и волю. 
Позволяют сохранить здоровье, энергию 
и молодость.

В нашем городе это важнейшее направ-
ление является одним из приоритетных в 
деятельности местной власти. Ежегодно уве-
личивая финансирование сферы, мы строим 
и реконструируем спортивные сооружения, 
оснащаем их новым оборудованием, созда-
ем все возможные условия для привлечения 
к занятиям физкультурой и спортом как мож-
но большего количества горожан.

На протяжении многих лет Междуре-
ченск является принимающей стороной 
и организатором областных и всероссий-
ских соревнований. У нас растет число 
спортсменов-разрядников. Наши ребята 

входят в число лучших спортсменов Куз-
басса и России, достойно представляя 
междуреченский спорт на ведущих аренах 
мира, демонстрируя высокий уровень под-
готовки, мужества и воли к победе.

В этот праздничный день выражаем сер-
дечную благодарность всем тем, кто трудит-
ся на благо общества в сфере физической 
культуры, – педагогам, тренерам, врачам и, 
конечно, спортсменам, чьими победами и 
достижениями мы по праву гордимся.

Низкий поклон и слова огромной при-
знательности адресуем  ветеранам за 
неоценимый вклад в становление и раз-
витие спорта в городе. 

Большое  спасибо  тренерско -
преподавательскому составу за талант, 
трудолюбие и верность профессии. 

Желаем всем доброго здоровья, долгих 
лет активной жизни, успехов в достижении 
поставленных целей, счастья, мира и бла-
гополучия в семьях! 

глава междуреченского
городского округа с.а. Кислицин, 

председатель совета народных
депутатов  междуреченского

городского округа о.П. Шахова.



N 57,
11 августа 2016 г.4 к дню шахтера

новости угольной
промышленности

Аварийный участок 
восстановлен

Обрушение кровли произо-
шло на одном из участков шахты 
«Юбилейная» (Новокузнецк) 7 
августа. На тот момент в шахте 
находились 174 человека, 172 
из них вышли на поверхность. 

Судьба двух горняков  неиз-
вестна, установить с ними связь 
не удалось. С их родственни-
ками работают психологи.  На 
9 августа спасатели укрепили 
27 из 40 метров кровли ава-
рийного участка, ведя работы 
под землей круглосуточно, к 11 
августа завершили эту работу.  
Об этом сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС по 
Кемеровской области.

Кокс вновь в цене!
В последние недели явно 

растут цены на коксующийся 
уголь. Котировки на 5 августа 
этого года за тонну коксующе-
гося угля FOB Австралия до-
стигли $100. 

Это самый высокий показа-
тель за последние 16 месяцев, 
то есть с марта 2015 года. Это 
значительное увеличение цен 
было достигнуто с ноября 2015 
года, когда цена премиального 
твердого коксующегося угля 
упала ниже $80 за тонну.

Шаньси —
«китайский Кузбасс»

Делегация китайской про-
винции Шаньси (угольно-
промышленный регион) впер-
вые посетила Кузбасс с рабо-
чей поездкой.

Члены делегации встрети-
лись с представителями обл-
администрации, кузбасской 
торгово-промышленной палаты, 
посетили Кузбасский технопарк и 
предприятие энергетики. За день 
представители народного прави-
тельства провинции и ведущих 
корпораций, вошедшие в состав 
делегации, изучили возможно-
сти укрепления сотрудничества 
между регионами, прежде всего 
в поиске новейших «чистых» тех-
нологий переработки угля.

На деньги ГУРШа
Рекультивация шахты «Ягу-

новская» завершится к нынеш-
ней осени.

 Как отметил начальник де-
партамента администрации 
Кемеровской области Евгений 
Хлебунов, работы проводятся 
по программе ГУРШ — они были 
начаты после обращения об-
ластного департамента угольной 
промышленности в Минэнерго 
РФ. «Рекультивация позволит 
улучшить условия проживания 
населения шахтерского поселка 
Ягуновский, расположенного на 
окраине областного центра», — 
подчеркнул чиновник.

У ЕВРАЗа
еще миллион!

Бригада Олега Москаленко 
участка N 5 шахты «Усковская» 
(входит в состав подразделения 
ЕВРАЗа – Распадской угольной 
компании) добыла с начала 
года 1 млн. т угля.

 Об этом сообщает регио-
нальный центр корпоративных 
отношений «Сибирь» холдинга 
ЕВРАЗ. С производственным 
достижением угледобытчиков 
поздравил гендиректор Рас-
падской угольной компании 
Сергей Степанов.  Он подчер-
кнул: «Ценный и качественный 
уголь марки ГЖ, добываемый 

на «Усковской», пользуется вы-
соким спросом у металлургов!»

Бригада-миллионер добилась 
высоких производственных пока-
зателей при строгом соблюдении 
правил безопасности. В течение 
первого полугодия горняки не до-
пустили ни одного происшествия, 
за что были признаны лидерами 
по охране труда в Распадской 
угольной компании. Один мил-
лион тонн угля бригада Олега 
Москаленко добыла из двух лав — 
отработанной 50-12 и лавы 50-10 
южного крыла шахты. Несмотря 
на сложные горно-геологические 
условия нового блока, горняки 
провели быстрый и качественный 
перемонтаж механизированного 
комплекса.

Финиш
на ретроэкскаваторе

В УК «Кузбассразрезуголь» 
завершился ежегодный конкурс 
профессионального мастер-
ства, который традиционно 
проводится в канун Дня шахте-
ра. В этом году корпоративная 
производственная олимпиада 
собрала почти 90 сильнейших 
представителей основных гор-
няцких специальностей. 

За звание «Лучший по про-
фессии» состязались водители 
БелАЗов 220-, и 130-тонников, 
электрослесари, машинисты 
бульдозеров, горные мастера 
и машинисты экскаваторов. 
В этом году программа со-
ревнований оказалась более 
насыщенной: в нее включен 
суперфинал для машинистов 
экскаваторов.  Экскаваторщики 
состязались в управлении сразу 
пятью видами техники – самыми 
распространенными в компании 
карьерными машинами: элек-
трическими, гидравлическими 
и шагающими. В суперфинале 
победители четырех промежу-
точных этапов демонстрировали 
мастерство управления экска-
ватором ЭКГ-5А — эта модель 
была распространена на уголь-
ных разрезах в советское время.

Горные мастера соревнова-
лись в теоретической части и 
практической, в которой проходи-
ли на время полосу препятствий;  
она включала работу с инстру-
ментом, подготовку электрокабе-
лей и тушение очага возгорания. 
Всего  было проведено 10 кон-
курсов, призерами которых стали 
30 человек, представляющих все 
филиалы УК «Кузбассразрез-
уголь». Победители и призеры 
получили награды, денежные 
премии и ценные подарки.

Энергоэффективность
усекли

Правительство сократило 
до 85,77 млрд. рублей объем 
бюджетных ассигнований на 
реализацию программы «Энер-
гоэффективность и развитие 
энергетики», рассчитанной на 
период с 2013-го по 2020 год.

Это следует из постановле-
ния правительства, опубликован-
ного на официальном интернет-
портале правовой информации.

UK42.ru («Уголь Кузбасса», 
портал), rosugol.ru, metcoal.ru, 
coalnew.ukoz.ru, news.rambler.ru, 
top.rbc.ru, minenergo.gov.ru, пресс-
служба ПАО «Южный Кузбасс», 
пресс-центр ОАО «Распадская».

UK42. ru («Уголь Кузбасса»,
журнал), rosugol. ru,

metcoal. ru, coalnew. ucoz. ru,
news. rambler. ru,

top. rbc. ru, rbcdaily. ru,
2stocks. ru, minenergo. gov. ru,

пресс-служба
ОАО «Южный Кузбасс»,

пресс-центр АО «Распадская». 

по труду и честь

Кавалер двух орденов 
Ленина, Трудового Красного 
Знамени, полный кавалер 
знака «Шахтерская слава», 
почетный гражданин города 
Междуреченска Петр Ин-
нокентьевич ФРОЛОВ жил 
скромно и открыто, как вос-
питали еще в детские годы 
в деревне. На торце дома в 
101-м квартале, где он жил, 
установлена мемориальная 
доска  в память о Герое Со-
циалистического Труда... 

Звездных часов у шахтера Пе-
тра Фролова, подземного стажа 
которого хватило бы на четверых, 
скопилось предостаточно. Впер-
вые познакомился с этой про-
фессией на шахте имени Артема 
в Ростовской области. Потом 
судьба забросила на «Абашев-
скую 3-4» в Новокузнецк. Когда 
стал бригадиром, пришла первая 
слава. Комплексом ОМКТ еще в 
1963 году его коллектив устано-
вил отраслевой рекорд месячной 
добычи угля — 29 тысяч тонн.

Были и другие достижения, но 
они стали забываться, как только 
Фролов перешел на пусковую 
шахту «Распадская» в год ее рож-
дения, в 1963-м...

До выдачи первых тонн бри-
гаде первого участка пришлось 
достраивать шахту. Петр Инно-
кентьевич вспоминал:

— Административно-бытового 
комбината еще не было, ютились 
у проходчиков Ольжерасского 
шахтопроходческого управления. 
Часто в мойке не было воды, при-
ходилось после смены голышом 
прыгать в сугроб и кое-как со 
снегом стирать с себя угольную 
пыль.

Неустроенность можно было 
пережить, все видели, как до-
страивается АБК — настоящий 
дворец — с эскалатором, зимним 
садом, просторным и современ-
ным комплексом бытовых по-
мещений, где будут и душевые, 
и сауны. Бригадира больше вол-
новало, как покажет себя первая 
лава... Собрат уже знакомого 
типа комплекса ОМКТ не внушал 
Фролову доверия: будто собрали 
его на заводе наспех в конце ав-
рального периода. На усиление 
узлов сваркой уходило время и 
центнеры электродов.

Самые первые тонны угля 
предстояло добыть именно 
первому участку. В этот период 
шла напряженная работа по 
пуску механизмов — комбайна, 
конвейерной цепочки, насосных 
станций. В шахте руководи-
ли этими работами начальник 
участка И.Г. Гостюшев, старший 
механик В.П. Сергиенко и он, 
П.И. Фролов, имевший за пле-
чами только семилетку. Однако 
горные инженеры утверждали, 
что отсутствие специального об-
разования Петр Иннокентьевич с 
лихвой компенсировал острым 
природным умом, смекалкой, 
основательностью предусмотри-
тельного хозяина. Да и шахтер-
ский опыт за плечами уже был 
немалый.

28 декабря 1973 года на-
всегда останется в памяти меж-
дуреченцев как день рожде-
ния шахты-гиганта. У здания 
административно-бытового ком-
бината собрались сотни шахто-
строителей, инженеры, техники, 
проходчики, члены государствен-
ной комиссии — все с волнением 
ждали первый уголь из недр 

...И в этом он был счастлив

распадского месторождения. Но 
больше других в лаве волновался 
Петр Иннокентьевич. Он еще раз 
цепко осмотрел все механизмы, 
дал ребятам последний инструк-
таж и хрипло дал команду: «За-
пускай!»

К надшахтному зданию на-
клонных стволов по ленточному 
конвейеру побежал ручеек перво-
го уголька. Словно под апло-
дисменты поток все сгущался, 
набирал силу напористой речки.

В дальнейшем первые сто 
метров проехали без остановок. 
2 февраля 1974 года зафиксиро-
вали первое достижение — есть 
тысячетонная суточная нагрузка! 
Фролов стал подумывать, что 
неплохо бы в первый год работы 
шахты выдать полмиллиона тонн 
только своей бригадой. Однако с 
тыла нависла угроза — по всему 
отработанному пространству 
куполом завис потолок из креп-
чайшей породы. В любое время 
кровля могла рухнуть и раздавить 
комплекс. Да что комплекс, опас-
ность угрожала жизни сменной 
бригады.

Седьмой пласт отрабатывал-
ся от поверхности всего на 30 
метров. Ребята мрачно шутили: 
дескать, в забои пихты для стоек 
падать будут сами. Пока инже-
неры искали решение, чтобы об-
рушить кровлю, комплекс ОМКТ 
раздавило горным ударом. При-
везли более мощный щит КМ-81. 
Но и эти тяжеловесные секции 
не выдерживали нагрузок, их ва-
лило, как спичечные коробки. В 
конце концов пришлось оставить 
эту лаву.

Инженерная служба, не го-
воря уже о подземных рабочих, 
оказалась не готова к добыче 
тяжелого распадского угля. П.И. 
Фролов по-своему решал воз-
никшие проблемы. Весь практи-
ческий опыт своих товарищей он 
нацелил на усиление конструкции 
принципиально новых экспери-
ментальных крепей. Их только за 
четыре года пришлось освоить 
четыре: КМ-81, КМ-130, УКП, 
КМ-42. В Кузбассе они приме-
нялись впервые, и учиться было 
не у кого.

Петр Иннокентьевич дневал и 
ночевал в шахте, порой на ходу 
придумывая собственные раз-
работки. Только официально в 
его послужном списке значилось 
три десятка рацпредложений по 
усовершенствованию крепей, 
конвейеров, перегружателей, 
дробилок.

На этом фоне один за дру-
гим бригада ставила рекорды. 
Только в 1975 году за наивыс-
шие достижения новаторский 
коллектив дважды удостаивался 

переходящего хрустального кубка 
среди шахтерских коллективов 
Кузбасса.

Неслучайно бригаде Фролова 
поручили испытание нового ком-
плекса 2УКП. Дело привычное. 
Через несколько месяцев Фролов 
отправился в Новомосковск, что-
бы доложить конструкторам о не-
достатках комплекса. Замечания 
были учтены. Позднее шахтеры 
получат новый отличный агрегат. 
Именно комплексом 2УКП в 1979 
г. еще накануне Дня шахтера 
было добыто 550 тысяч тонн.

В следующем, 1980 году 
бригада Фролова добыла свой 
первый миллион из одного 
комплексно-механизированного 
забоя за неполные десять меся-
цев, а к концу года был зареги-
стрирован абсолютный рекорд 
Кузбасса по годовой добыче угля 
на один забой. Производитель-
ность труда рабочего составила 
140 тонн в месяц. среднесуточная 
нагрузка на комплекс превысила 
3400 тонн. Бригада еще трижды 
— в 1981-м, 1983-м и 1985 годах 
— перешагивала миллионный 
рубеж.

Есть и другие памятные даты, 
связанные с именем знатного 
коллектива. 

Так, 21 апреля 1983 года он 
установил абсолютный всесоюз-
ный рекорд суточной добычи на 
комплекс 2УКП — 11350 тонн. Это 
стало максимальным вкладом в 
рекорд суточной добычи шахты 
— 31280 тонн.

Еще показательно, что брига-
да П.И. Фролова не раз признава-
лась самой бережливой по эконо-
мии топливно-энергетических ре-
сурсов в Министерстве угольной 
промышленности среди очистных 
бригад. В ходе постоянных экс-
периментов и испытаний, когда 
надо прокручивать механизмы на 
различных режимах, легкомыс-
ленно рассчитывать на экономию, 
тем более на высокие достиже-
ния. Но Петру Иннокентьевичу с 
ребятами это удавалось.

Экспериментальный комплекс 
КМ-142 на шахте «Распадская» 
был смонтирован в монтажной 
камере лавы, которую должны 
были отрабатывать фроловцы. 
Приемочные испытания прово-
дились при участии сотрудников 
научно-исследовательских инсти-
тутов отрасли КузНИУИ и ВНИМИ. 
Они производили инструменталь-
ные замеры и исследовали пове-
дение крепи в условиях тяжелых 
кровель.

Между тем подземные меха-
низаторы занимались своим де-
лом,  с консультацией конструкто-
ров подтягивали слабые звенья. 
Вскоре после доводки из-под 
экспериментального щита было 
выдано 9100 тонн — небывалая 
высота для такого типа техники.

И так было ежедневно, мож-
но сказать, экспериментировал 
Фролов на «Распадской» 24 года, 
вплоть до самого ухода на отдых.

С женой Галиной Георгиевной 
Петр Иннокентьевич вырастил 
прекрасных сыновей, таких же 
тружеников, как их авторитетный 
папа. Из-за вечной занятости 
главы семейства не стали строить 
загородного дома, даже машиной 
не обзавелись. Другое дело в от-
пуск укатить в солнечные края да 
отдохнуть всласть на песчаном 
берегу...

Владимир КЕЛЛЕР.



 5N 57,
11 августа 2016 г.время и жизнь

11 августа
 679 лет назад преподобный 

Сергий Радонежский основал мона-
стырь, впоследствии ставший Троице-
Сергиевой лаврой.

 57 лет назад в Москве открыт международный аэропорт 
Шереметьево.

 В авиакатастрофе в небе над Днепродзержинском погибла 
футбольная команда «Пахтакор».

11 августа 1979 года 17 футболистов ташкентской команды 
«Пахтакор» вылетели на авиалайнере «Ту-134» компании «Аэро-
флот», который следовал рейсом Ташкент – Минск. Они на-
правлялись на календарный матч чемпионата СССР с местным 
«Динамо». Им навстречу двигался такой же лайнер по маршруту 
Кишинев – Ворошиловград – Куйбышев с 89 пассажирами и 
шестью членами экипажа на борту. На высоте 7800 метров 
произошло столкновение двух самолетов. По неизвестным при-
чинам диспетчеры не разрешили самолету с «Пахтакором» на 
борту подняться на маршрут 9 или 10 тысяч метров. Из-за этой 
роковой ошибки погибло 178 человек, в том числе 17 членов 
команды «Пахтакор». Государственная комиссия определила, 
что виновными в происшедшем были два авиадиспетчера из 
Харькова. Впоследствии их осудили на 15 лет лишения свободы. 
После катастрофы решением Федерации футбола СССР в тече-
ние двух лет «Пахтакору» было гарантировано место в высшей 
лиге независимо от итогового результата.

12 августа
 День Военно-воздушных сил (День ВВС) России.

 Международный день молодежи.

 16 лет назад во время учений в Баренцевом море произо-
шла катастрофа, в результате которой затонула подводная 
лодка «Курск».

На борту лодки было 24 крылатых ракеты и 24 торпеды. Не-
обходимо было произвести пуск крылатой ракеты и торпедную 
стрельбу по учебной цели. Произошла авария, в результате ко-
торой лодка затонула на глубине 108 метров в Баренцевом море, 
в 175 км от Североморска. Командовал кораблем капитан 1-го 
ранга Г.П. Лячин. Всего на борту в момент катастрофы находилось 
118 человек. Все они погибли. Останки большинства из них были 
позднее подняты на поверхность и захоронены. 26 августа 2000 
года был подписан Указ президента России об увековечении па-
мяти его экипажа. 11 сентября 2000 года одна из горных вершин 
Главного Кавказского хребта была названа «Курском» – в честь 
погибших членов экипажа подводной лодки «Курск».

 Компания IBM выпустила первый персональный компьютер.
До появления первых персональных компьютеров приобрете-

ние и использование вычислительных машин обходились очень 
дорого. Мало кто из простых людей мог позволить себе иметь 
дома такое чудо техники! Компьютеры устанавливались в боль-
ших корпорациях, университетах, исследовательских центрах и 
государственных учреждениях. 12 августа 1981 года американ-
ская компания IBM Corporation (International Business Machines) 
представила первую модель персонального компьютера – IBM 
5150, положившую начало эпохи современных компьютеров. 
Первый персональный компьютер стоил 1565 долларов, был 
прост в использовании и занимал сравнительно мало места. IBM 
5150 был оснащен процессором Intel 8088 с тактовой частотой 
4,77 мегагерца и предустановленной оперативной памятью раз-
мером 16 или 64 килобайта. В первом ПК не было винчестера, 
а дисковод приобретался за отдельную плату.

13 августа
 День физкультурника в России.

 Международный день левшей.

14 августа
 День строителя.

 Начало Успенского поста.
Успенский пост установлен перед великими праздниками Пре-

ображения Господня и Успения Божией Матери и продолжается 
две недели, начиная с 14 августа. Обычай дошел до наших дней 
с древних времен христианства.

 Первый Спас, Медовый Спас, Маковый Спас, Спас на воде.
© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 10 августа.

64,78 71,76 44,99

династия

Иван Игнатьевич Шаталов 
был участником войны, дваж-
ды попадал в плен. Бежал, 
но его все равно осудили за 
«предательство» и выслали в 
уральский городок Карпинск. 

Через несколько лет после 
того, как закончился срок, при-
ехал в Междуреченск. Это было 
в 1955 году. Через год откры-
лось Томусинское погрузочно-
транспортное управление, и Иван 
Игнатьевич устроился на новое 
предприятие кондуктором. Чуть 
позже его назначили старшим 
кондуктором (с середины семи-
десятых эта специальность назы-
вается «составитель поездов»). 

Он не знал тогда, что станет 
родоначальником большой дина-
стии работников ТПТУ…

Проработал до пенсионного 
возраста, но и потом остался 
на предприятии, только уже в 
качестве сторожа. Можно ска-
зать, что Иван Игнатьевич умер 
прямо на работе: пришел домой 
с дежурства и… скончался, отдав 
предприятию 24 года.

В один год с ним пришла в 
ТПТУ его жена, Надежда Григо-
рьевна, она была весовщиком. 
Отработав шесть лет, была вы-
нуждена уволиться по состоянию 
здоровья. И еще потому, что надо 
было растить детей, их у Шата-
ловых подрастало пятеро.

Трое детей Шаталовых тоже 
начинали свой трудовой путь 
на этом же предприятии. Прав-
да, сыновья, Борис и Алексей, 
пришли в ТПТУ только чтобы не 
бездельничать до того, как их 
призовут в армию; демобилизо-
вавшись, оба пошли каждый по 
своей дороге. Но все же в общий 
трудовой стаж семьи Шаталовых 
внесли более трех лет.

Зато их сестра, Галина Ива-
новна Литвинова, осталась на 
предприятии до самого выхода 
на пенсию. Она была принята 
дежурной стрелочного поста, 
затем переведена приемосдат-
чиком. Ее стаж в ТПТУ составил 
почти 34 года.

А дальше эстафету приняло 
третье поколение семьи — внуки 
Ивана Игнатьевича и Надежды 
Григорьевны.

Составителями поездов, как 
их дед Иван, стали Виктор Бо-
рисович, Александр Борисович и 
Григорий Алексеевич Шаталовы. 
Через какое-то время Виктора 
Борисовича перевели мастером 
участка по формированию поез-
дов и организации маневровой 
работы. Их общий стаж составил 
почти 32 года.

До сих пор работают на пред-
приятии невестки среднего по-
коления Шаталовых. Светлана 
Сергеевна в 1993 году устрои-
лась нянечкой в детский сад, 
принадлежавший ТПТУ. Через 
пять лет перешла на должность 
приемосдатчика, общий ее стаж 
составляет 23 года.

Приемосдатчиком, и уже тоже 
23 года, работает еще одна не-
вестка Шаталовых  Оксана Ни-
колаевна Жукова. Обе невестки, 
рассказывает представитель 
династии Галина Тимофеевна 
Шеварева, работают настолько 
добросовестно, что практически 
ко всем праздникам получают 
какие-то поощрения.

…Галину Тимофеевну, тог-
да еще Шаталову, в далеком 
1970 году привел в ТПТУ Иван 
Игнатьевич, она доводится ему 

…А дороги будут всегда

племянницей. От нее началась 
новая ветвь трудовой династии.

Первый год Галина работала 
курьером — возила документы в 
комбинат «Южкузбассуголь», в 
ведомстве которого находилось 
ТПТУ. Потом ее перевели ве-
совщиком. Дальше было много 
других должностей: приемос-
датчик, дежурный по станции… 
Параллельно закончила горно-
транспортный техникум, СибГИУ 
(защитила диплом в 51 год!). 
На пенсию Галина Тимофеевна 
ушла в 2007 году с должности 
инженера-технолога службы экс-
плуатации, отработав в ТПТУ без 
малого 37 лет.

Чуть меньше двух лет работал 
здесь и ее муж, Иван Алексеевич 
Шеварев, который пришел сюда 
после армии. 

Затем, как и у основателя 
династии Ивана Игнатьевича Ша-
талова, эстафету приняли дети.

В 1992 году в ТПТУ пришел 
старший сын Шеваревых, Тимо-
фей Иванович. Такое решение 
он принял сам, без какого-либо 
нажима или влияния со  стороны 
родителей. Как говорил позже:  
всю жизнь видел, насколько  до-
рожит своей работой мать, пото-
му был убежден, что работа ее и 
предприятие, где она трудится, — 
самые лучшие. Тимофея приняли 
монтером пути, затем он работал 
дежурным механиком службы 
СЦБ (сигнализация, централиза-
ция и блокировка) и связи. Стаж 
его составил почти 21 год.

Около двух лет был станци-
онным рабочим его младший 
брат, Алексей Иванович. Оба 
сына Галины и Ивана Шеваревых 
получили высшее образование.

Жена младшего сына, На-
дежда Николаевна, устроилась в 
ТПТУ в 2000 году. Была сигнали-
стом, оператором при дежурном 
по станции Распадская, сейчас 
продолжает работать дежурным 
по этой же станции. За ее пле-
чами — 16 лет стажа на пред-
приятии.

Более 13 лет проработала 
в ТПТУ другая невестка Ше-
варевых, Наталья Викторовна. 
Трудовую деятельность начинала 
сигналистом, работала приемо-
сдатчиком, сейчас она — дежур-
ная по станции «Томусинская 
5-6».

Внес свой вклад в родовую 
копилку и внучатый племянник 
основателя династии, сын род-
ной племянницы Ивана Игнатье-
вича Шаталова, Евгений Вячес-
лавович Эртман, он проработал 
в ТПТУ три года.

Два представителя династии, 
Тимофей Иванович Шеварев 
и Виктор Борисович Шаталов, 

были приглашены преподава-
телями в Томусинский энерго-
транспортный техникум и таким 
образом продолжают профес-
сиональную традицию рода. 

Оба признаются, что нравится 
передавать молодым свои зна-
ния, опыт, что радуются, когда 
узнают о профессиональных 
успехах своих бывших учеников. 
Еще оба благодарны Галине Ти-
мофеевне Шеваревой, которая 
в начале их преподавательской 
карьеры стала для них своего 
рода куратором, давала советы 
и в теоретическом, и в практи-
ческом плане.

— Я очень рада за этих наших 
ребят, — признается Галина Ти-
мофеевна, — потому что все мо-
жет измениться в нашей жизни, 
но железная дорога была, есть и 
будет. Значит, они учат молодежь 
тому, в чем человечество будет 
нуждаться всегда.

Для  нашей семьи, — про-
должает она, — железная дорога 
— это жизнь. С ней и, конечно, 
с шахтами, чей уголь мы всегда 
возили и возим, мы связаны на-
крепко. У нас и праздников про-
фессиональных два — День же-
лезнодорожника и День шахтера. 

Ценны для нас знаки внима-
ния со стороны предприятия. По 
молодости мой портрет висел на 
городской Доске почета, которая 
когда-то была у магазина «Буре-
вестник». Это, признаюсь, было 
очень приятно. Меня награждали 
почетным знаком «Ударник ком-
мунистического труда». Перед 
выходом на пенсию вручили 
знак «Трудовая слава» 3 степе-
ни. Имею юбилейные городские 
медали.

ТПТУ для меня по-прежнему 
родное предприятие, честно 
говоря, когда узнаю, что там 
случается что-нибудь не то, 
душа болит. Ведь там я прошла 
путь, что называется, от девочки 
на побегушках до директора по 
производству (работала и в этой 
должности).

Железная дорога — это очень 
интересно, всегда придержи-
валась и буду придерживаться 
такого мнения. Все из нашего 
рода, династии меня поддер-
живают. Когда училась в школе 
(я родом из Междуреченска), 
конечно, знала, что есть такое 
предприятие — ТПТУ. Но даже не 
подозревала, насколько увлека-
тельно там работать.

После выхода на пенсию я 
семь лет преподавала в филиале 
СибГИУ, который был тогда в на-
шем городе и где была специа-
лизация «Организация перевозок 
и управление на транспорте». 
Первую лекцию на каждом курсе 
начинала с того, что рассказыва-
ла студентам, какая она интерес-
ная, наша профессия, только ее 
надо полюбить и работать в ней 
с удовольствием.

…За 60 лет существова-
ния Томусинского погрузочно-
транспортного управления ди-
настия, основателем которой, 
сам тогда еще того не зная, стал 
в 1956 году Иван Игнатьевич 
Шаталов, проработала на пред-
приятии 237 лет!

Нина БУТАКОВА.
Фото 

из семейного архива 
Шеваревых.

На фото:
основатель династии

И.И. Шаталов.
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— Клэйтон, обычно иссле-
дуют международный опыт ре-
шения проблем моногородов, и 
скорее Междуреченску, перед 
которым эти проблемы только 
встают, следует изучать аме-
риканский более чем столетний 
опыт! А вам-то какой интерес?

— Исследуя развитие схожих 
по определенным параметрам 
монопрофильных городов в 
разных культурных контекстах, 
в разных географических, кли-
матических условиях, мы можем 
понять, как различные факторы 
влияют на их развитие. А значит, 
спрогнозировать те или иные 
варианты и помочь направить 
развитие населенного пункта в 
нужное русло.

— Как происходит ваше ис-
следование?

— Мы изучаем архивные 
документы, работаем в музее, 
чтобы как можно глубже узнать 
историю каждого города, смо-
трим, как менялся первоначаль-
ный план его застройки. Мы по-
смотрели планы Междуреченска 
50-х - 60-х годов, сравнили с 
существующим генпланом го-
рода. Общаемся с администра-
цией города, специалистами, 
населением. Фотографируем.

Я пытаюсь увидеть образ 
города с точки зрения его про-
странственной организации, 
особенностей архитектуры. Для 
меня особый интерес пред-
ставляет то, как архитектура 
влияет на социальную жизнь. 
Урбанистика позволяет видеть, 
как разные формы застройки 
проявляют себя в разных обще-
ственных слоях и культурах.

Изучая историю развития, 
мы можем делать выводы о том, 
какое будущее ждет город, по-
могаем скорректировать курс 
дальнейших преобразований.

— Известно, как «дворцы и 
хижины» влияют:  сравнение — 
путь к насилию.  А если у нас 
целые микрорайоны хрущевок 

Американец в Междуреченске
Междуреченск посетил гражданин Соединенных Штатов Америки, преподаватель 
аспирантуры высшей школы дизайна Гарвардского университета 
Клэйтон Стрэндж-Ли (на фото слева).

Ученый занимается сравнительным  анализом моногородов в разных странах мира, 
прежде всего в ракурсе  их архитектурно-планировочных решений.
Несмотря на плотный график пребывания, представитель Гарвардской высшей 
школы дизайна и его переводчик Александр любезно согласились поделиться 
своими взглядами на возможности развития монопромышленных городов.

—  что тут можно поправить?
— Мы как раз пытаемся 

определить необходимость 
трансформации для того, что-
бы город мог существовать в 
новом, современном, постин-
дустриальном контексте. Ду-
маю, еще рано делать выводы 
и давать советы, поскольку мы 
только начали сбор информа-
ции, ознакомились с большей 
частью старого города и его 
окрестностями, вникли в теку-
щее состояние угольной инду-
стрии. Но о чем можно сказать с 
уверенностью — Междуреченск 
довольно выгодно отличается 
на фоне других моногородов! 
Во-первых, он хорошо сплани-
рован, и в центре города есть 
отличные места для социаль-
ного взаимодействия. Окрест-
ности Междуреченска, природ-
ное окружение очень красивы, 
и я думаю, у такого города, 
безусловно, есть будущее.

Главное — в Междуреченске 
есть сообщество людей, кото-
рые любят свой город и не хотят 
уезжать. Я думаю, создание луч-
ших условий для жизни — пре-
жде всего ответственность ад-
министрации и руководителей 
градообразующих предприятий. 
В их компетенции указать путь, 
по которому город будет стро-
ить свое будущее.

— Клэйтон, как вы вообще 
выбрали для исследования 
Междуреченск?

— Правительство России 
опубликовало список из 319 
городов, которые являются 
монозависимыми.

Выбирая города для своего 
исследования, мы основыва-
лись на определенных показа-
телях. Во-первых, город должен 
быть небольшим по площади, 
чтобы его можно было обойти 
за день-два; во-вторых, с на-
селением не более 100 тысяч 
человек; и в-третьих, он должен 
быть тщательно спланирован, 

серьезные усилия должны быть 
направлены на его постройку 
и поддержание социального 
благополучия. Другими слова-
ми, нужны города, в которых на 
данный момент есть не только 
сложности, но и потенциал для 
развития. Есть свет над крышей!

— Как муниципалитет смо-
жет ознакомиться с вашими 
научными выводами?

— По завершении моей ис-
следовательской работы будет 
опубликована книга, доступ к 
которой будет открыт любому 
желающему.

— С вашей стороны это 
благотворительный жест? Кто 
финансирует вашу поездку?

—  Э т о  м о я  н а у ч н о -
исследовательская деятель-
ность, на которую я выиграл 
грант в университете. Деньги 
выделяет специальный фонд 
имени Друкера, для финансиро-
вания исследований, связанных 
с путешествиями, урбанисти-
кой, городским планированием 
(Druker Traveling Fellow Urban 
Planningand Design). Эта премия 
выдается в Гарварде один раз 
в год лучшему исследователю в 
данной области, на реализацию 
его индивидуального проекта, 
чтобы осветить те или иные 
проблемы, которые существуют 
в городах на разных континен-
тах.

— «Американский подход» к 
моногородам у нас популярно 
трактуют так: либо поддержка 
роста предпринимательства, 
либо сокращение расходов и 
самих городов(urbanshrinkage). 
Мы наслышаны про судьбу 
Детройта, Питсбурга, города 
Флинта (штат Мичиган)…

А как на самом деле в США 
решают проблемы моногоро-
дов, оставшихся без работы?

— В научной среде нет еди-
ного мнения о том, что назвать 
моногородом.

Могу сказать, что как тако-

вых моногородов в Америке 
нет. Есть города-спутники, при 
постройке которых закладыва-
ются определенные цели. И то, 
что довольно часто случается 
с городами-спутниками, — это 
результат истощения ресур-
сов, например, полезных ис-
копаемых, и тогда население 
покидает эти города. Наше 
правительство не заинтересо-
вано в том, чтобы удерживать 
население в городах-спутниках, 
которые изжили свое: их даль-
нейшее существование себя не 
оправдывает.

У нас есть места, которые 
напоминают моногорода, такие 
как Детройт. В Детройте со вре-
менем стало много пустующих 
предприятий сталелитейной и 
автомобильной промышлен-
ности. И власти приняли ре-
шение перепрофилировать их, 
либо разобрать и заново что-то 
строить, либо высаживать сады. 
Главная стратегия — рекон-
струкция зданий, которые не 
исполняют своих функций.

Для разных случаев — раз-
ные кейсы предложений.

В случае с Междуреченском 
— город довольно крепко стоит 
на ногах и все-таки имеет воз-
можность развиваться, вместе 
со своими градообразующими 
предприятиями.

Но надо учитывать, что се-
годня жизнь нестабильна, и в 
мире, который постоянно меня-
ется, не стоит надеяться на одну 
отрасль и одно предприятие.

Я думаю, что это очень хоро-
ший вопрос, ведь большинство 
исследователей путают эти 
понятия — монопрофильных 
городов и городов-спутников, 
которые, выполнив свою опре-
деленную программу, «сходят 
с орбиты».

Клэйтон Стрэндж-Ли от-
метил также, что в США от-
ветственность за решение про-
блем безработицы, старения 
населения, оттока молодежи 
лежит на местных властях. 
Федеральное правительство, 
конечно, оказывает поддержку, 
но первую скрипку играют му-
ниципалитеты. Оптимальное же 
решение всегда — комплексное, 
оно предполагает компромисс 
между этими двумя подходами 

и предоставляет моногородам 
набор экономических и соци-
альных механизмов, инструмен-
тов, стимулирующих развитие 
и модернизацию. Население 
само должно решать, строить 
ли здесь свое будущее или 
переехать в другое место?

В общем, небольшим горо-
дам следует готовиться к пост-
индустриальному будущему.

— Какова география ваших 
поездок для данной моногра-
фии?

— Проект рассчитан на два 
года, я уже побывал в Индии; в 
России мне предстоит посетить 
еще Краснокаменск в Забайка-
лье, далее — Китай и Бразилия. 
Собственно написанием книги 
буду заниматься в Гарварде — 
в следующем году книга уже 
должна быть на полке магазина, 
и я проведу ее презентацию.

***
Настоящий исследователь — 

а наш гость один из лучших ис-
следователей Гарварда! — всег-
да пишет исследовательскую 
работу мучительно, потому что 
вся система стройных теорий, 
которую он предполагает про-
вести, сталкивается с упрямой 
реальностью. Особо въедли-
вые, честные исследователи 
открывают для себя какое-то 
тотальное несовершенство — 
своих методов работы, ресур-
сов своего института, общего 
взгляда на закономерности в 
градостроительстве и в судьбах 
городов. Хорошая работа — это 
всегда открытие! Это находки 
ученого, нечто новое и неожи-
данное в самом привычном. 
Взлом стереотипов, штампов, 
стандартов.

Поэтому с большим ин-
тересом будем ждать книгу 
Стрэндж-Ли, материалы кото-
рой, как он надеется, смогут 
помочь каждому городу найти 
свой личный путь развития.

Издательский дом «Кон-
такт» планирует опубликовать, 
в переводе с английского, из-
бранные места, посвященные 
Междуреченску.

Софья ЖурАвлевА.

Фото 
вячеслава ЗАхАровА.

из официального источника

Импульс развитию
Первый объект инфраструктуры, созданный 

вместе с фондом развития моногородов, откро-
ется в Юрге.

Как сообщил замгубернатора Дмитрий Исла-
мов на пресс-конференции в обладминистрации, 
вводимый в строй коллектор водоотведения стои-
мостью 136,5 млн. рублей даст импульс развитию 
промышленности города.

Снятие инфраструктурных ограничений в зоне 
экономического благоприятствования «Юрга» и 
прилегающей промзоне позволит реализовать 
24 новых инвестпроекта, в том числе по произ-
водству катеров, оборудования для погрузчиков, 
кровельных и теплоизоляционных материалов, 
фармоборудования, упаковки, напитков и гази-
рованной воды.

Также завершается строительство четы-
рех инфраструктурных объектов в Анжеро-
Судженске: подстанции, воздушных линий 
электропередачи, двух водоводов диаметром 
500 и 400 мм. Все они будут введены в эксплуа-

тацию к началу октября 2016 года.
По соглашению губернатора Амана Тулеева с 

фондом развития моногородов идет формирова-
ние инфраструктуры в Юрге, Анжеро-Судженске, 
Таштаголе, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком. 
Из федерального бюджета на строительство 
объектов в пяти территориях  получено 4,5 млрд. 
рублей. Это позволило запустить ряд инвестпро-
ектов общей стоимостью более 50 млрд. рублей, 
создать 21 тыс. рабочих мест. То есть на 1 рубль 
бюджетных средств привлечено 11 рублей частных 
инвестиций.

Такая же работа начата в Калтане, Мундыбаше, 
Киселевске. Готовится проектно-сметная доку-
ментация, подбираются инвестпроекты. Кроме 
того, рабочая группа при правительственной 
комиссии по экономическому развитию и интегра-
ции рекомендовала фонду работать еще с шестью 
территориями. Это Новокузнецк, Мыски, Между-
реченск, Топки, Белогорск Тисульского района и 
Шерегеш Таштагольского района.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.
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Пушкин –
наше все!

А в западном районе горо-
да, в 48-м квартале, подчи-
стую снесли не завершенный 
строительством садик, намо-
золивший глаза жителям за 
минувшие 25 лет. Что же будет 
на этом месте?

Директор МКУ УКС Сергей 
Перепилищенко информирует, 
что здесь создадут прекрасную 
зону отдыха: красивый скверик 
со скамейками, освещением 
и, возможно, со скульптурным 
изваянием!

– Поскольку детский сад в 
80-е годы планировался боль-
шой, с бассейном, после из-
влечения из грунта остатков его 
фундамента и коммуникаций 
на месте остались три котло-
вана,  которые мы разровняем 
и утрамбуем в этом году, – по-
яснил Сергей Владимирович. 
– А к устройству сквера сможем 
приступить в 2017-м, потому что 
это уже иной объект, на который 
необходимо предусмотреть 

Ровно 10 лет назад была завершена грандиозная ре-
конструкция проспекта Коммунистического – проспект и 
сейчас очень радует глаз, несмотря на выявленные в ходе 
эксплуатации недостатки.  

Об организации содержания внешнего благоустройства 
проспекта Коммунистического тогда же был принят норма-
тивный акт, в котором предусмотрен внушительный перечень 
работ,  даже «протирка номерных указателей на фасадах 
и экранов балконов по мере необходимости, но не реже 1 
раза в сезон».

А вот кто должен делать ремонт фасадов,  не прописано.  
Конечно, десять лет — немалый срок, такой гарантии под-
рядчик и не давал.  Но со временем стало очевидно, что по 
торцам зданий технология отделки явно отличалась в худшую 
сторону. Собственно, лицевые фасады тоже утрачивают «кос-
метику», но это старая лепнина, которую по-хорошему надо 
было удалить и выполнить заново.

А по инициативе  УАиГ  этим летом  бремя содержания 
фасадов целиком возложено на собственников жилья, в со-
ответствии с ЖК.  Мораль:  жителям надо самим контроли-
ровать качество работ, которые ведутся на доме, будь то за 
казенный или личный счет.  

Гуляю с собакой, меня окликают с пятого этажа: «Софья! Напи-
шите, что в нашем дворе ничего нет – никакого благоустройства!» 
Оглядываюсь вокруг: как же нет? Вот через весь двор по диагонали 
– асфальтовая дорожка. Прямо к пивбару «Барбосс».  Травка растет. 
В одном месте даже пышно так, кучно.  Может, я чего недосмотре-
ла? Записала адрес, привела фотокорреспондента. Вместе пошли 
«досматривать» дальше…

Лепта в благоустройство

Эта придомовая территория (дом N 32 по ул. Вокзальной), на-
против «Барбосса» (ул. Вокзальная, 34), не многим хуже других.

Правда, как-то неловко перед детьми, которым предлагается 
играть прямо у входа в пивбар – тут вкопаны покрышки для развле-
чения (для усталых после пива путников, сбившихся с дороги, это 
неодолимое препятствие). А вынужденные лицезреть в своем дворе 
питейное заведение взрослые просто не решаются приложить руку 
к минимальному наведению красоты – высадке цветов, например…

Одна дорожка…

Ведь даже отсутствие двора не мешает творческим людям обу-
страивать ближайшую территорию. Не первый год, как придумали 
свой живой палисадничек и дополняют его все новыми персонажами 
жильцы дома по улице Дзержинского, 9. 

Детям тут, к сожалению, не поиграть – в шаге от загазованной 
дороги. Но ежедневно мимо проходит немало людей, и невозможно 
не залюбоваться, не улыбнуться в ответ! А главное, если бы не за-
бавный палисадник – тут был бы просто серый угол общаги, забитый 
автомобилями.  

Змей Горыныч и чудики

Тут живут сказочники!
В соседнем дворе по улице Лукиянова, 5, – свой стиль «оживле-

ния» двора: тут все добавляется количество старых игрушек, рас-
саженных по деревьям, и пышных цветущих растений, что навевает 
сказочное настроение детства… 

А как оформляют новые 
дворы? Ограждение стройпло-
щадки в 101-м квартале, между 
домами по ул. Кузнецкой, 50 и 
52, снято: две высотки из трех 
введены в строй и активно за-
селяются!

Благоустройство придомо-
вых территорий еще не законче-
но, но основа для него – просто 
загляденье! Подъезды домов 
– с пандусами, и в инвалидном 
кресле или с детской коляской 
можно плавно проехать и до 
пешеходной дорожки. Заезд 
во дворы выполнен вкруговую 
– удобно и выехать, без раз-
ворота. Рядом – парковка. В 
центре отсыпана площадка, 
на которой установят детский 
игровой комплекс. 

Добротно!

Робот
сантехнический

Свою лепту в оживление улиц 
вносит и малый бизнес. Помнит-
ся, еще по весне  Робот у входа 
в магазинчик сантехники по ул. 
Кузнецкой, 14, был благородно 
облачен в серый плащ.

И где тот плащ?!
Об этом прямо спрашивают 

сердобольные покупатели, ведь 
на дворе прохладный августов-
ский дождь!

бюджетные средства и выбрать 
на конкурсной основе подрядчи-
ка. «Точкой притяжения» проекта 
благоустройства призвана стать 
установка памятника Пушкину, 
поскольку улица носит имя вели-
кого поэта. Это будет централь-
ная фигура не только сквера – 
всего бульвара, протянувшегося 
через западный район.

Директор УКСа также раз-
венчал невесть откуда взявшийся 
слух, будто бы запланированный  в 
этом же 48-м квартале (на пустыре 
между домом по ул. Октябрьской, 
11, и зданием школы) плаватель-
ный бассейн «не проходит по 

Объезд провели
Софья ЖуРАВЛеВА и Вячеслав ЗАхАРОВ.

канализации», якобы существую-
щий напорный коллектор давно 
изношен и нуждается в замене, 
он не рассчитан и просто не 
выдержит поступления больших 
объемов воды при эксплуатации 
бассейна. На самом деле, в про-
екте представлены тщательные 
расчеты по всем ресурсам, не-
обходимым для строительства и 
работы бассейна с двумя ванна-
ми – для взрослых и для детей, 
проект прошел все согласования 
и экспертизу, с положительным 
заключением. Его строительство 
сдерживает лишь непростая фи-
нансовая ситуация…

Фасады сыплются
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В период подготовки к празднованию Дня шахтера «Контакт» об-
ратился к своим читателям с просьбой поделиться фотографиями 
из семейного альбома.

Виктор Семенович Козяйкин принес в редакцию несколько сним-
ков из того времени, когда он работал в Междуреченске в ВГСЧ. Он 
приехал в наш город в 1979 году после семи лет работы подземным 
электрослесарем на шахте «Полысаевская-1» в Ленинске-Кузнецком.

Александр Павлович и Александра Ивановна Савельевы одними 
из первых в нашем городе зарегистрировали свой брак. Произошло 
это 1 августа 1955 года после того, как рабочий поселок Ольжерас 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был переименован 
в город Междуреченск. Много позднее А.П. Савельеву, одному из 
первых в Междуреченске, было присвоено звание почетного граж-
данина города. 

к дню строителя

Вся жизнь –
этаж за этажом

Хитрости ремесла
Каменщик А.П. Савельев уча-

ствовал в возведении почти 
всех кирпичных жилых домов, 
промышленных объектов, обще-
ственных зданий и сооружений, 
учебных и дошкольных заведе-
ний, культурных и медицинских 
учреждений города. Словом, все, 
что в Междуреченске возведено 
из кирпича и украшает архитек-
турный градостроительный ком-
плекс, – дело его мастеровых рук. 

Его жена, Александра Иванов-
на, начинала на большой строи-
тельной площадке штукатуром и 
тоже много лет отдала нелегкой 
профессии строителя. К тому же 
ударная отделочница стала и за-
мечательной матерью: в трудных 
условиях она родила и отлично 
воспитала троих детей. Алексан-
дра Ивановна оставила тяжелый 
труд штукатура лишь тогда, когда 
за детьми потребовался осо-
бый догляд и уход, и перешла 
на работу комендантом обще-
жития. Впрочем, забот только 
прибавилось. Молодые жильцы 
общежития для коменданта – те 
же дети, которым нужно уделять 
много внимания, заботы, мате-
ринской опеки. 

Вместе супруги Савельевы 
прожили в любви и согласии бо-
лее пятидесяти лет.

Во время нашей последней 
встречи Александр Павлович рас-
сказывал: 

– Я приехал из Татарии с 
группой сверстников в Киселевск 
сразу после окончания школы 
по оргнабору ФЗО (фабрично-
заводское обучение) в 1952 году. 
Здесь  нас определили в горно-
промышленную школу. Учились 
строительным специальностям.

В июне 1953 года нас напра-
вили в Томусу, распределили по 
строительным объектам. 

Меня, семнадцатилетнего 
мальчишку, поставили в бригаду 
опытного каменщика дяди Лени 
Гурьянова. Тогда бригада за-
кладывала фундамент дома 4-35 
(Коммунистический, 11). Все 
инструменты – тачка, лопата да 
лом.  Но дом  строился, на мой 
взгляд, достаточно быстро.

Тогда же в декабрьские моро-
зы, когда на ходу замерзал рас-
твор, довелось строить первый 
промышленный объект на шахте 
«Томусинская 1-2» – насосную 
станцию.

Бригадира через некоторое 
время заменил человек с седы-
ми усами – дядя Миша Лебедев, 
тоже бывалый и умелый строи-
тель. Он натаскивал парней на 
кладке дома 2-32 (Коммунисти-
ческий, 18). Я старался понять 
все хитрости ремесла, много 
расспрашивал. Видимо, меня за-
метили – и в феврале 1954 года 
направили в Кемерово учиться 
на бригадира. В мае после окон-
чания курсов вернулся в ту же 
бригаду. Но после завершения 
объекта в ноябре вербованный 

дядя Миша уволился и уехал.
Для меня наступило время 

ответственного испытания – по-
ставили руководить молодежным 
коллективом, в основном теми, с 
кем довелось вместе учиться. С 
бригадой каменщиков-асов По-
пова мы стали закладывать  дом 
7-35 (Коммунистический, 7). Объ-
ект разделили наполовину – и две 
бригады (по 25 человек) с обеих 
сторон принялись за дело.

Я с ребятами пришел на объ-
ект позднее, так как были заняты 
на достройке готовящегося к 
сдаче объекта, а поповцы на 
своей половине уже поднялись 

на второй этаж. Отработают 
каменщики Попова положенные 
восемь часов – и расходятся 
по домам. Молодежь была на 
работу злее: хотелось догнать 
опытных, да и больше зарабо-
тать никто не отказывался. Нам 
удалось уговорить  крановщика 
задерживаться на час-другой для 
подачи кирпича и перекрытий 
наверх. Я построил график тру-
дового дня таким образом, чтобы 
без задержки начинать работу 
на следующий день. К завер-
шению строительства дома мы 
перегнали соперников на этаж. В 
итоге бригаду Попова перевели 
на новый объект, а нас оставили 
достраивать. Но темпов уже не 
сбавляли. Сами справились с 
устройством далеко выступаю-
щих карнизов, быстро научились 
выкладывать «зеркала», «сухари-
ки», ставить колья.

Строили… счастье
Александра Ивановна вспоми-

нала в ту встречу: 
– Ничего случайного не бы-

вает. Я родилась в селе Ирку-
тяновка Тисульского района. 
С мамой жили очень трудно, 
особенно после того как отец и 
брат не вернулись с войны. Кое-
как окончила начальную школу 
– и в поле. Девятнадцатилетней 
девушкой приехала к родствен-

никам в Мыски. Узнала, что в 
Томусе строится новый город, 
набирают рабочих. Так 2 ноября 
1952 года я попала в Томусу 
на первые курсы, где готовили 
по строительным специально-
стям – каменщиков, плотников, 
шоферов и штукатуров. Жила в 
женском общежитии в третьем 
районе.

В молодости любая работа по 
плечу. За день столько раство-
ра перекидаешь, что мечтаешь 
только добраться до кровати. Но 
после ужина усталость куда-то 
уходила. А тут Саша придет с 
мужского общежития, пригла-
шает в кино. Парень мне сразу 
понравился: работящий, спокой-
ный, обходительный. Я полюбила 
молодого бригадира. Подолгу 
могла с ним гулять по дощатым 
тротуарам, и тучи комаров нам 
были нипочем.

В общежитиях жили про-

сто, коллективно, выручали друг 
друга. Старались экономить на 
питании, чтобы купить ситцевые 
платьица, брезентовые тапочки 
на выход. Были молоды, и хоте-
лось получше одеться.

День свадьбы
– Был теплый субботний 

день, 1 августа 1955 года, – рас-
сказывал Александр Павлович. 
– А днем раньше, 31 июля, мы 
с Сашенькой отнесли заявление 
в загс. Нам назначили время 
регистрации на одиннадцать 
часов. Загс тогда находился 
на центральной улице города 
– Первомайской, это в районе 
теперешней гимназии N 6. На 
Первомайской располагались 
продуктовый и промтоварный 
магазины, военторг. Стояло два 
оштукатуренных барака. В одном 
размещалась милиция, в другом 
– ЖЭК. Одна комната была от-
ведена под городской загс.

Субботы в то время были 
рабочими, но новобрачным и 
двум свидетелям, как водилось 
в таких случаях, давали отгулы. 
Все происходило просто, пом-
пезной торжественности тогда 
не знали. Конечно, никто тогда 
не фотографировал, все в памяти 
оставалось...

Окончание на 30-й стр.

Бригадир А.П. Савельев (сидит в центре) с бригадой.

город – это мы
Шахта «Томская», 1987 г.

В готовности 
день и ночь

Приехал в наш город… из-за 
лыж.

— Я любитель горных лыж, а в 
Ленинске кататься негде! —  при-
знался он в редакции.

Устроился  в ВГСЧ респира-
торщиком, получил в Широком 
Логу квартиру. Много раз уча-
ствовал в ликвидации послед-
ствий аварий на шахтах: и после 
взрывов, и после обрушений... 
Тушил эндогенные пожары на  
шахтах «Томская»  и  «Усинская». 
Довелось устранять и послед-
ствия страшной аварии, унесшей 
на шахте «Распадская»  в октябре 
1982 года 20 жизней, в том числе 
и двух спасателей. 

— Об опасности спасатели 
остерегаются и думать, не то что 
разговаривать, — ответил он на 
вопрос, не страшно ли спускаться 
в развороченное взрывом ну-
тро земли. — После разведки и 
определения масштабов аварии 
занимаемся тяжелой  работой: 
завалы разбираем или строим 
перемычки, изолирующие или 
взрывобезопасные.  Просто не-
когда думать об опасности! 

И ночью и днем надо быть в 
готовности, в любое время суток 
может поступить сигнал об ава-
рии на какой-нибудь шахте.

По сирене бежали в здание 

ВГСЧ… Отделение,  минимум пять  
человек, собиралось и уезжало   
на место ЧП в течение нескольких 
минут. А там начиналась наша  
обычная работа.  

С 1979 по 1989-й работал  
Виктор Семенович в ВГСЧ, а 
потом  шесть  лет  трудился  на 
шахте им.  Шевякова на участке  
АГЗ (осуществляли аэрогазовый 
контроль).   

— И что же не уследили? — не 
удержалась я, помня о трагедии 
зимы 1992 года, когда в резуль-
тате взрыва  метана погибли 25 
горняков.

— Так ведь как было?! Мы с 
газом боремся,  а шахтеры — с 
датчиками... А я предупреждал: 
«Вы взорветесь!».   

Теперь уже всем известно, 
что в погоне за объемами добычи 
шахтеры  порой пренебрегают 
правилами безопасного веде-
ния работ — просто прикрывают 
газоанализаторы фуфайками, 
чтобы в случае повышения кон-
центрации газа работы не были 
остановлены, ведь меньше угля 
— ниже зарплата. 

После закрытия «Шевяковки» 
Виктор Семенович  20 лет отра-
ботал  на «Распадской».    

Людмила КОнОненКО.

Весенний призыв в Междуреченске
прошел успешно

С 1 апреля по 15 июля на территории городского округа прошел 
призыв граждан на военную службу 1989-1998 годов рождения. 

87 междуреченских парней, прошедшие медкомиссию, сегодня 
служат в различных родах войск Российской Федерации: сухопутных, 
ракетных стратегического назначения, ВДВ. 

По словам начальника мобилизационного отдела администрации 
городского округа В.А. Тетеркина,  Междуреченск традиционно вы-
полняет наряд на призывников. Однако существует проблема: часть 
молодых людей призывного возраста преднамеренно скрывает свое 
место жительства, что осложняет комиссии работу по вручению по-
весток. В таких случаях призывная комиссия вынуждена обращаться 
в органы внутренних дел для принятия мер по розыску и доставке 
нерадивых призывников. 

Отдел по работе  со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа.

из официального источника



Куриный лентяй
Ингредиенты: 

300 г вареного куриного филе, 
кабачок, 50 г муки, 2 некрупных яй-
ца, 150 г молока, 50 г твердого сыра, 
1/2 ч. ложки разрыхлителя, приправы 
(черный перец, карри, итальянские 
травы) и соль – по вкусу.

Куриное филе мелко нарезать. Взбить яйца с солью и молоком, добавить муку, 
разрыхлитель и приправы (таким образом получается негустое тесто). 

В тесто переложить кусочки курицы и тертый сыр (можно оставить немно-
го сыра для присыпки). Хорошо размешать и переложить в форму для выпечки. 
Сверху выложить тонко нарезанный кабачок.

Выпекать пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 35-40 минут (до 
золотистой корочки).

Приготовить такой пирог можно не только в духовке, но и в мультиварке. При-
ятного аппетита!
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

9

Гратен из кабачков
Ингредиенты:

1 кг кабачков, 1-2 помидора (по же-
ланию), 100 г твердого сыра, 500 мл 
молока, 60 г сливочного масла + еще 
для смазывания, 1 ст. ложка муки, рас-
тительное масло для смазывания, мо-
лотый мускатный орех, перец, соль.

Кабачки нарезать толщиной около 0,5 см, выложить на смазанный растительным 
маслом противень и запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут 
до золотистого цвета. Если есть решетка – лучше запечь на решетке.

Половину кабачков выложить внахлест в смазанную сливочным маслом форму для 
запекания (размером 28х18 см). Посолить, поперчить. Сверху выложить слой наре-
занных помидоров.

Для приготовления бешамеля сливочное масло растопить, всыпать муку, хоро-
шенько перемешать, чтобы не было комков. Тонкой струйкой влить молоко, добавить 
соль, перец и мускатный орех и, помешивая, варить на небольшом огне до загусте-
ния (консистенции жидкой сметаны).

Сыр натереть. Залить слой кабачков и помидоров соусом (не спешите выливать 
весь соус, возможно, его может оказаться слишком много, нужно, чтобы он только 
слегка покрыл овощи), посыпать половиной тертого сыра. Выложить вторую половину 
кабачков. Посолить, поперчить. И сверху посыпать оставшимся сыром.

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут, до образования 
золотистой корочки (процесс получения этой корочки, собственно, и называется гра-
тинированием). Приятного аппетита!

ФОТОКОНКУРС

Лето в самом разгаре! Солнце, речка, походы по грибы и ягоды, люби-
мая дача... Все, что вам кажется интересным и занимательным, – фото-
графируйте! 

Ведь наш фотоконкурс «Я и лето» продолжается! Вы не только увидите се-
бя или своих близких на страницах любимой городской газеты, но и, воз-
можно, выиграете приз!

Ждем фотографии вашего летнего отдыха в редакции газеты «Контакт» по 
адресу: ул. Космонавтов, 9, т. 2-05-60, или по эл. почте: kontakt@rikt.ru.

Внучка Ирина 
«Мальвы-сибирячки»

«Я и лето»

Альбина Дубинина свою фотографию 
(слева) на конкурс сопроводила письмом. 

«Семена мне прислала знакомая по 
переписке из журнала «ЗОЖ» (г. Бала-
ково) Алла Лаврентьевна.

Пережив снежную сибирскую зиму, 
эти семена взошли и предстали миру чу-
десным букетом, всеми цветами радуги. 
Вот вам и сибирский привет из Между-
реченска городу Балаково! Спасибо, Ал-
ла, за сказочный живой подарок!»

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

«Здравствуйте! Я – кол-
лекционер, собираю зна-
ки, посвященные городу 
Междуреченску. Не смог 
найти информацию по 
представленному значку. 

Уважаемые земляки! 
Подскажите, кто выпу-
скал этот знак, чему он 
посвящен, каков тираж?»

Информацию по зна-
ку, изображенному на фо-
то, можно прислать в ре-
дакцию газеты «Контакт» 
по адресу: ул. Космонав-
тов, 9, или по эл. почте 
kontakt@rikt.ru.

Что это 
за знак?Наталья Белоусова 

«Остров Шпицберген. 
Около ледника Эсмарк»

Наталья Белоусова из Мысков прислала на конкурс 
целую серию фотографий о своем путешествии за 
полярный круг – на остров Шпицберген – в снежном 
июле. Представляем вашему вниманию два снимка.

«На берегу Грин-фьорда 
с морской капустой»

Алексей Сиротин
«Грибник»

НАЙДИ ПРАВИЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ДЕВОЧКИ. 

Китель.

Есть на море великан –
Вверх пускает он фонтан.
Но, когда к нему прибавят
То, что в Новый год срубают, –
Будет боцману наряд,
                     Он идет в нем 
                                 на парад!

Задача со спичками 

5 из 6-ти
Сложите 6 одинаковых 

квадратов из 17 спичек так, 
как показано на рисунке. 

А затем уберите одну из 
спичек так, чтобы получи-
лось 5 квадратов.
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Передергивая карты
А о том, что пока все идет по избитому 

кругу, когда в нагрузку к ОСАГО гражданам 
навязывают другие виды страхования,  
в редакции газеты засвидетельствовал  
гражданин, возмущенный «незаконным 
вымогательством денег – понуждением 
к дополнительным видам страхования».

На самом деле, ну кто не знает, что 
при покупке полиса ОСАГО легко стать 
жертвой навязывания услуг?  Мы, как по-
требители,  имеем право  получить услугу 
в соответствии с законом о страховании.  
Отказать в немедленной продаже полиса 
ОСАГО  без веских оснований нам не 
имеют права. Но – в страховых компани-
ях стараются с помощью тонких уловок,  
хитрых приемов,  а порой и грубой лжи, 
застраховать нас с головы до ног, на воз-
можно большие суммы.

«Я обратился в филиал Росгосстраха 
(по ул. Юдина, 16) с просьбой продлить 
автострахование, – сообщает Сергей Ни-
колаевич К. – Помимо основной суммы в 
5200 рублей с меня  потребовали   заклю-
чения дополнительных видов страховок на 
сумму  3800 рублей. 

Старшая филиала Н.Г.  Чевозерова  
пояснила, что дополнительные сборы 
берутся из-за тяжелого финансового 
положения, а также из-за необходимо-
сти осмотра машины. Агент С. Тенькова 
отказалась страховать,  сказав, что по 
обращениям они страхуют только с до-
полнительными страховками, и записала 
на прием через 1,5 месяца. 

О данной незаконной практике я со-
общил также в прокуратуру – ведется 
проверка фактов.

Рекомендую провести опрос 15 - 20 
автовладельцев – клиентов Росгосстраха».

Получив задание редакции взять ком-
ментарий страховщика по данному  пово-
ду,  я очень стремилась  напроситься на 
аудиенцию к должностному лицу, пред-
ставляющему  в нашем городе  компанию 
с ретроназванием, в котором  до сих пор 
звучит «российская»и «государственная».  
Неделя ушла на попытки связаться по ра-
бочему  телефону,  и, чтобы  встреча не 
сорвалась,  в диалог  я вступила самым 
располагающим образом:

– ...Повод для обращения к вам  –  ба-
нальный, к тому же инцидент исчерпан, и 
гражданин, который хотел купить полис 
ОСАГО без других страховых услуг,  уже 
сделал это. 

Так что давайте поговорим о роли ав-
тострахования, о высоком  уровне аварий-
ности и, соответственно, выплат вашего 
филиала.  О ведущей роли Росгосстраха 
на рынке страховых услуг. О вопросах, кон-
фликтах, проблемах, которые доводится 
разрешать юридически и дипломатически. 
Все, что  сочтете возможным и нужным, 
вы можете сообщить нашему читателю – 
вашему потенциальному  клиенту! 

«Единый агент» по ОСАГО
Оказалось, что никакого диалога для 

прессы с руководителем местного филиа-
ла в принципе не может быть:  есть специ-
ально уполномоченные  контактные лица 
в головном офисе в Кемерове, которые 
могут общаться  с журналистами. 

Разжившись телефоном отдела марке-
тинга, сотрудницы которого могут давать 
публичные ответы на интересующие граж-
дан вопросы, я стала названивать. 

Из филиала ООО «Росгосстрах» в Кеме-
рове  мне любезно сообщали:  «Подождите  
минуточку, сейчас переключу на нашего мар-
кетолога»,  и музыка в трубке была призвана 
скрасить  бесплодные ожидания и трату де-
нег на моем телефоне.  Наконец на том конце 
провода  записали мои контактные данные, 
чтобы маркетолог могла перезвонить.  

Не перезвонила.  И можно понять, по-
чему: не до мелких частностей, когда на 
рынке автострахования происходят боль-
шие перемены!

25 июля Росгосстрах присоединился 
к соглашению об агентских продажах по 
ОСАГО в проблемных регионах (пока их 
пять), отправив соответствующее заявле-
ние в Российский союз автостраховщиков 
(РСА).  

Единственный из крупных продавцов 
ОСАГО,  Росгосстрах  до последнего бой-
котировал идею единого агента для про-
дажи полисов ОСАГО  и принял решение 

Автострахование:  должно стать  лучше!
В этом году  систему ОСАГО ждут серьезные изменения: с 1 июня начал работу 

единый агент по продаже полисов в проблемных регионах, подготовлены поправки в 
закон о приоритете ремонта над денежной выплатой, готовится замена бланков по-
лисов «автогражданки». Всего около 60 поправок  в законодательство подготовлено  
к осенней сессии Госдумы.

в крайний срок, после заявлений  регуля-
тора (ЦБ) и РСА о дальнейших санкциях 
за неприсоединение вплоть до лишения 
лицензии на ОСАГО.

«Пока остаются открытыми многие тех-
нические, технологические и процедурные 
вопросы, но если удастся совместно найти 
решение всех задач, то агент может стать 
одним из эффективных инструментов для 
улучшения ситуации на рынке ОСАГО», – 
признал Росгосстрах. 

Таким образом, все компании, решив-
шие остаться на рынке ОСАГО, присоеди-
нились к агенту РСА. 

Соглашение «Единый агент», которое 
подписали страховщики, обязывает их 
продавать не только свои, но и чужие по-
лисы ОСАГО в  регионах, где наблюдаются 
очереди за полисами. Агент нужен для 
срочного решения проблемы недоступ-
ности ОСАГО.

Во многих регионах в последнее время 
компании создавали различные препят-
ствия для продаж ОСАГО или продавали их 
при условии покупки других полисов, объ-
ясняя это растущей убыточностью из-за 
деятельности юристов-антистраховщиков 
и местных судов.

Да, уклонялись от ОСАГО!
Отметим, что в этом году Росгосстрах 

существенно сократил свою долю на рынке 
ОСАГО – в июле она приблизилась уже к 
25% вместо 40% годом ранее, по данным 
РСА. То есть почти половина клиентов, по-
желав приобрести новый полис, не смогли 
этого сделать. Остальные добились прода-
жи им полиса, как наш Сергей Николаевич 
К., под нажимом. 

О причинах говорится немало. «Ком-
мерсантЪ» опубликовал 26 июля анализ 
ситуации под заголовком «Страховщики 
охладели к ОСАГО». 

На взгляд потребителей страховых 
услуг, «страховщики обороняются от 
владельцев битых машин», приходится 
добиваться законных выплат через суд. 

Страховщики же считают, что 30% вы-
плат по ОСАГО получают мошенники.

– Уровень мошенничества, который 
формируется в том числе за счет деятель-
ности псевдоюристов, при урегулировании 
ОСАГО, сейчас составляет около 30%, плюс 
к ним надо добавить еще 10-15% бытового 
или индивидуального мошенничества, – го-
ворит руководитель департамента экономи-
ческой и информационной защиты бизнеса 
Росгосстраха Александр Мозалев. Причем 
«все мошенники при отказе от страховой 
выплаты по признакам мошенничества все 
равно идут в суд», добавляет он.  (Самыми 
«токсичными» по размаху мошенничества  
названы южные регионы, прежде всего 
Краснодарский край).

Напомним, что с 1 октября 2014 года 
страховая сумма по ОСАГО за вред, при-
чиненный имуществу потерпевшего,  уве-
личена до 400 тыс. рублей (до этого лимит 
был 120 тыс. рублей).

Средняя выплата по ОСАГО в июне 
2016-го выросла на 43% – до 67604 ру-
блей.  «Антистраховщики»  трактуют это  
как торжество закона и справедливости 
над прижимистыми страховщиками-
мизантропами. 

***
В Кемеровской области действует фи-

лиал ООО «Росгосстрах», который включа-
ет 29 агентств и страховых отделов. Итоги 
работы за первое полугодие компания 
обычно публикует в начале сентября, и 
полных данных по 2016 году пока нет. Но 
если проследить за отчетами за послед-
ние десять лет, то Росгосстрах выглядит 
суперуспешно: из года в год  рост по всем 
показателям, невзирая на экономические 
кризисы и другие потрясения в регионе. В 
прошлом году сборы компании по области 
составили более 785 млн. рублей, выплаты 
жителям Кузбасса – 310 млн. рублей. 

Действуйте правильно!
На самом деле, политика любой 

страховой компании еще долгое время 

может оставаться прежней. Поэтому не 
пренебрегайте советами юристов  и про-
сто опытных сограждан,  для отстаивания 
своих прав и сбережения денег, нервов и 
здоровья. 

Никогда никому не грубите и не ругай-
тесь. Есть юридическое лицо – страховая 
компания, и есть обычные сотрудники, 
над которыми поставлено руководство, 
которое тоже ходит под столичным началь-
ством.   Компания – это система, машина, 
но девушка-менеджер перед вами сидит 
настоящая, живая.  Она настоятельно со-
ветует вам прикупить еще один-два поли-
са?  Вежливо напомните, что навязывание 
услуг является противозаконным и грозит 
страховой компании штрафом (50 тыс. 
руб.). Предложите ей посоветоваться с 
начальником.

Отказывают в продаже полиса? Пишите 
претензию по этому поводу – они обязаны 
ее принять, и штампы у них для этого есть 
(часто врут, что с претензией  вам  при-
дется ехать в другой офис).

В претензии необходимо указать со-
трудника, который отказал в выдаче по-
лиса ОСАГО.

Не соглашайтесь ни на какие альтер-
нативы и акции – на полисы ОСАГО за-
коном запрещено давать скидку (то, что 
называют в народе скидкой, на самом деле 
– понижающий коэффициент в формуле 
стоимости полиса). Во всех страховых 
компаниях стоимость полиса считается по 
строгой формуле.

Обычно все заканчивается полюбовно:  
страховщики не будут нарушать закон, 
если им про это напомнить.

Еще вариант:  придя в страховую ком-
панию для продления ОСАГО, клиент  узна-
ет, что бланков полисов ОСАГО у компании 
нет, но если он дополнительно застрахует  
свою жизнь или, например, квартиру, то 
полис немедленно найдется и он уйдет 
довольный и счастливый.

Либо предлагают стать VIP-клиентом и 
приобрести дополнительное страхование 
жизни и здоровья водителя и пассажиров 
(2400 руб.), квартиры (3000 руб.), имуще-
ства (2200 руб.).

Что делать, если положение безвы-
ходное – срочно нужен полис ОСАГО, а 
навязывают «комплект»?

Желательно взять с собой свидетеля 
или записать сказанное сотрудником 
страховой компании на диктофон. Точно 
узнайте имя работника и его должность. 
Зафиксируйте момент, что данная услуга 
вам именно навязана. После оформления 
полисов и произведения оплаты напишите 
короткую жалобу сразу в три инстанции: 
в Роспотребнадзор, прокуратуру, РСА 
(Российский союз автостраховщиков). К 
жалобе приложите показания свидетеля и 
сделанную аудиозапись (звуковой файл).  
Укажите номера полисов, приобретенных 
в страховой компании.

Государственные органы обязаны 
ответить на ваше письмо. По итогам про-
верки на страховую компанию наложат 
взыскание.

Наконец, если компания не продает 
полис ОСАГО, ссылаясь на необходимость 
осмотра вашего авто... Пунктом 1.7 Правил 
страхования предусмотрена такая возмож-
ность:  «при заключении договора обяза-
тельного страхования страховщик вправе 
произвести осмотр транспортного сред-
ства».  Проблема в том, что очередь на 
осмотр в  ООО «Росгосстрах» составляет 
примерно три месяца. То есть фактически 
страховщик предлагает  альтернативу:  за 
дополнительную сумму купить полис здесь 
и сейчас, либо три месяца ездить без ОСА-
ГО, затем пройти осмотр и купить полис.

Не будем забывать, что за отказ  про-
дать полис ОСАГО страховой компании 
грозит пятидесятитысячный штраф.  По-
этому письменного отказа компания по-
старается вам не дать. В подобных случаях 
есть возможность заставить страховщика 
заключить с вами договор:  нужно напи-
сать заявление и отправить его  заказным 
письмом с отметкой о вручении.

Текст заявления  примерно такой: «Про-
шу заключить договор ОСАГО для автомоби-
ля ... и вписать в него следующих водителей 

... К заявлению прилагаю копию паспорта, 
копию водительского удостоверения, копию 
диагностической карты, копию свидетель-
ства о регистрации транспортного средства. 
Прошу сообщить о принятом решении по 
телефону <номер телефона> и в письменном 
виде по адресу <ваш адрес>».

Страховщик не сможет проигнори-
ровать письменное обращение. Он либо 
сразу же пригласит вас для заключения 
договора, либо выдаст вам письменный 
отказ.  Обжалуйте отказ в вышестоящие 
органы:  это основание  для наложения 
штрафа.  И через год в том же  страховом 
офисе вам уже не будут перечить.

Еще проще – оформить ОСАГО через 
Интернет. Возможность купить страховой 
полис онлайн появилась в середине 2015 
года. Но эту услугу предоставляет ограни-
ченное число страховых компаний (из 80 
имеющих лицензию на ОСАГО - единицы). 

Через Интернет водителю не могут 
навязать дополнительные услуги, поэтому 
стоимость страховки строго соответствует 
величине, рассчитанной с помощью каль-
кулятора ОСАГО.

С  точки зрения водителей, соблю-
дающих ПДД и не допускающих дорожно-
транспортных происшествий, положение 
дел выглядит довольно странным. Такие 
водители в течение многих лет просто 
относят деньги в страховую (покупая по-
лисы ОСАГО) и ничего не получают взамен. 
При этом стоимость полисов постепенно 
увеличивается,  а страховщики почему-то 
твердят об убытках (регулятор же, ЦБ, 
утверждает, что доходность по ОСАГО не 
ниже 20%) и не хотят заключать договоры.

Возможно, вслед за соглашением  «Еди-
ный агент»  законодателям стоит внести 
поправки, увеличивающие стоимость ОСАГО 
для водителей, регулярно попадающих в 
ДТП. Именно такие водители приносят убыт-
ки страховым компаниям и неприятности 
другим участникам дорожного движения. 
Высокая стоимость ОСАГО для виновников 
ДТП была бы хорошей стимулирующей ме-
рой для неаккуратных водителей.

Хвала принципиальности
Вполне оптимистический финал по-

лучила та «страховая  история» с Сергеем 
Николаевичем К., которая и послужила 
поводом для публикации. 

— У меня 35 лет водительского стажа,  
за которые я не допустил ни одной ава-
рии, не стал участником ни одного ДТП, 
поэтому вымогать с меня дополнительные 
деньги особенно возмутительно — мне 
положен понижающий коэффициент! — 
подчеркивает Сергей Николаевич. — При 
стоимости полиса ОСАГО в 5200 рублей  
мне обязаны его продать за 3800 рублей, 
а не вымогать с меня  9 тысяч! 

Заявление в прокуратуру я подавал 
по факту мошенничества и халатности 
должностного лица — указал страхового 
агента и старшую филиала Росгосстра-
ха.  Надзорный орган прислал мне ответ:  
прокуратура усматривает в действиях 
страхователя состав административного 
правонарушения.

В соответствии с поправками в КоАП 
РФ со 2 августа 2014 года введена админи-
стративная ответственность за необосно-
ванный отказ от заключения публичного 
договора страхования либо навязывание 
дополнительных услуг при заключении 
договора обязательного страхования. В 
соответствии со статьей 15.34.1 КоАП РФ 
на сотрудника страховой компании может 
быть наложен штраф в 50000 рублей.

Мою жалобу и материалы проверок на-
правили в отделение Сбербанка по Кеме-
ровской области, оттуда — в ЦБ-Сибирь, в 
Новосибирск.  (Напомним,  что с прошлого 
года Центробанк активно налагает штрафы 
на руководителей филиалов страховщи-
ков). Теперь жду ответа от Центробанка.

ОСАГО же я приобрел в другой стра-
ховой компании, — подытоживает Сергей 
Николаевич. — Там хотели взять с меня до-
полнительную сумму в 2 тысячи рублей, но, 
когда я рассказал, как со мной обошлись в 
офисе Росгосстраха и какие  я предпринял 
действия в свою защиту,  молча продали 
мне полис за положенные 3800 рублей.  

С 1 января 2017 года все страховые 
компании будут обязаны заключать дого-
воры ОСАГО в электронной форме.

Софья ЖурАВлеВА.
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…Давным-давно мой двою-
родный брат выходил в радио-
эфир. И как-то взял меня, еще 
дошкольницу, на один такой 
сеанс. В эфире звучали чьи-то 
голоса, брат объяснял мне, что 
вот сейчас он говорит с Томском, 
сейчас — с Ленинградом, а те-
перь — с Москвой. И уж совсем 
для меня было запредельно, 
когда я услышала далекий голос, 
заглушаемый помехами: человек  
говорил что-то на непонятном 
мне языке. 

Брат был радиохулиганом. В 
далекие 60-е таких, как он, было 
даже не десятки и не сотни, а 
тысячи. Радио тогда считалось 
чуть ли не самым величайшим 
достижением человечества.

Вот так же, с радиохулиган-
ства, начинал в 1964 году и Павел 
Николаевич Пронякин.

— Тогда, — вспоминает он, — я 
впервые взял в руки паяльник. И 
не выпускаю его до сих пор, для 
меня это стало уже всей жизнью. 
Мы с друзьями сами мастерили 
передатчики, приемники, могли 
сидеть с наушниками сутками.

Потом повзрослели и по-
няли, что заниматься этим мож-
но нормально, без нарушений 
закона (за радиохулиганство, 
если попадешься, можно было 
и поплатиться). Пришли в ДО-
СААФ, на коллективную радио-
станцию, получили позывные и 
начали работать, понемногу раз-
бираться в системах коротких и 
ультракоротких волн. Увлеклись 
настолько, что ничто другое, как 
нам казалось, даже не может с 
радиоспортом сравниться.

…Это сегодня можно купить 
все, были бы деньги. А в начале 
80-х ребята, пришедшие в ДО-
СААФ, вместе с руководителем 
станции мастерили антенны, 
аппаратуру. Потом начали уча-
ствовать в соревнованиях, теле-
фонных и телеграфных: по теле-
фону или телеграммой сообщали, 
сколько сеансов связи провели. 
Сегодня это делается гораздо 
проще — под рукой всегда ком-
пьютер.

Кстати, свой первый компью-
тер Павел Николаевич не купил 
(их в свободной продаже еще и 
не было), а сделал сам. 

— В журнале «Радио», — не 
без гордости объясняет он, — мне 
попалась схема. Я засел за нее, 
изучил, наметил, какие детали 
надо раздобыть. Потом долго 
копался, соединял все по схеме. 
И сколько же было радости, когда 
мой компьютер заработал! 

Когда занимаешься радио, 
неизбежно многому учишься, 
хочешь не хочешь, а приходится 
изучать технические новинки. 
И вообще, надо понимать, что 
компьютер, телевизор, диктофон, 
— все это производные от радио, 
именно оно является основой в 

В эфире — позывной
Когда-то давно, когда еще радиоэфир не контролировался спецслужбами, 
не существовало радиостанций, отсутствовали телецентры, потому что 
и телевизоров-то не было, когда сам принцип передачи информации через 
радиоволны был только открыт, зародилось движение 
радиолюбителей-конструкторов.
Энтузиасты собирали приемники, передатчики, выходили в эфир и проверяли, 
как далеко их слышно. Им нравился сам процесс, но он неизбежно породил элемент 
состязательности: передать дальше, принять больше, сделать аппаратуру 
на частоты повыше. А это уже — спорт.
Сегодня радиоспорт, как и любой другой вид спорта, не входящий в перечень 
олимпийских, — это способ доказать себе, что ты можешь достигать поставленных 
целей, решать сложные задачи, самоутвердиться, обрести новые навыки, 
отточить мастерство.

развитии техники данного типа.
…Те, кто пришли вместе с 

Павлом Николаевичем в ДОСА-
АФ, через некоторое время по-
лучили первые разряды, звания 
кандидатов в мастера спорта. А 
потом эти организации начали 
преобразовывать в РОСТО, и 
для радиолюбителей места не 
нашлось. Вернее, получить его 
можно было, но уже на коммер-
ческой основе, оплачивая аренду 
помещения. Занятия же на стан-
ции проходили бесплатно, но 
даже если бы определили  какие-

то взносы, средств на аренду все 
равно не хватило бы.

Коллективную радиостан-
цию перевели в школу. Сюда с 
удовольствием стали ходить на 
занятия ребятишки. Но средств 
на установку антенн не было ни 
у школы, ни у гороно. Станцию 
пришлось закрыть. Коллективный 
позывной радиолюбители сохра-
нили, но он числился формально, 
о соревнованиях уже не было и 
речи.

Спустя годы в ДОСААФ Рос-
сии, вновь получившем свое 
прежнее название, поступила ре-
комендация возрождать коллек-
тивные радиостанции. Вспомнили 
о Павле Николаевиче Пронякине, 
предложили ему стать управляю-
щим мысковской станцией. Он 
уже был на пенсии и с радостью 
согласился. 

— Должность эта, можно ска-
зать, общественная, — объясняет 
он свое решение, — за нее не 
платят. Но зато и не требуют 
арендной платы. А для меня 
радиолюбительство, радиоспорт 
— это юность моя, жизнь моя. 

Коллективные радиостанции 
восстановили не везде, нам 
повезло: в то время, когда по-
ступила директива об их вос-
становлении, нашим ДОСААФом 
руководил радиолюбитель.

Нет коллективной радиостан-

ции и в Междуреченске. Многие 
междуреченские радиолюбители 
приезжают сюда, в Мыски. Они 
регистрируются в Новокузнецком 
радиоклубе, а общаться, работать 
в коллективе ездят к нам. 

В Междуреченске достаточно 
много радиолюбителей, у каждо-
го свой позывной. Они  работают 
дома, но далеко не каждая жена 
потерпит, чтобы муж в квартире 
устраивал своего рода клуб, что-
бы к нему по вечерам приходили 
такие же одержимые радио. Ведь 
это же совершенно особая атмос-

фера и абсолютно непонятная для 
непосвященного обстановка.

Я вижу, что обстановка и в 
самом деле… не очень обычная. 
Мысковская коллективная радио-
станция — это две небольшие 
комнатки в здании ДОСААФ.  Я 
— как раз та самая «непосвящен-
ная», и вижу только полный хаос, 
захламленность, обилие старых 
радиоприемников, непонятного 
назначения деталей и узлов.

Но, улыбаясь, объясняет мне 
(чуть снисходительно) Павел 
Николаевич, это — настоящий 
Клондайк, из хаоса со временем 
возникнут новые приемники и 
передатчики. При этом хаос — 
только кажущийся: каждый посто-
янный участник радиоклуба знает, 
где лежит какая-то конкретная 
деталь.

Коллективная радиостанция 
начала свою работу с того, что 
получила позывной.

— Позывные, — объясняет 
Павел Николаевич, —  сейчас 
получают в Москве. Процедура 
намного упростилась по срав-
нению с тем, как было раньше. 
В свое время я сначала полгода 
ждал только разрешения на по-
стройку радиостанции, потом 
была проверка станции, затем 
писал заявление на ее работу, 
и только тогда присваивался по-
зывной. А сейчас можно приехать 

в новокузнецкий радиоклуб на 
заседание квалификационной 
комиссии. Сдаешь экзамен, тебе 
дают документ, отсылаешь его в 
электронном виде в Москву, и 
уже через 10 дней есть позывной. 

…Для человека непосвящен-
ного радиолюбительство пред-
ставляется предельно простым: 
человек выходит в эфир и обща-
ется с теми, кто в это же время 
тоже включил свой передатчик. 
Павел Николаевич развеивает 
такое мое представление.

— Радиолюбительство, — го-
ворит он, — очень многосторон-
не. Кто-то конструирует радио-
аппаратуру, кто-то — антенны. 
Другие просто работают в эфире 
ради проведения связи. А кто-то 
работает на дипломы, это у нас 
такой термин, он означает, что 
радиолюбитель участвует в раз-
личных соревнованиях и, если все 
складывается для него удачно, он 
получает диплом. 

Как это происходит? Допу-
стим, я прочитал в Интернете 
условия соревнования, включил 
аппаратуру в то время, которое 
в них указано. И за определен-
ный промежуток времени нужно 
провести максимальное количе-
ство радиосеансов, связаться с 

радиолюбителями, которые тоже 
участвуют в соревнованиях. 

Когда соревнования закончи-
лись, делаешь отчет. Сегодня это 
просто: оформляешь его в элек-
тронном виде, по определенной 
программе, в которую вносятся 
данные. Если радиолюбитель 
более опытный, он делает это в 
процессе работы. 

Отчет отправляется в судей-
скую коллегию. Через некоторое 
время приходит ответ, в котором 
указывается, с какими результа-
тами ты выступил, какие норма-
тивы  выполнил. Можно получить 
первый-третий разряды, звание 
мастера спорта или кандидата 
в мастера. А есть еще всевоз-
можные мировые первенства, на 
них можно получить даже звание 
мастера спорта международного 
класса по радиоспорту. 

Кто-то работает на редкие 
станции. Например, ребята  при-
езжают на какой-то островок, где 
и жителей, случается, не больше 
десятка, ну, может, до сотни, 
и, конечно, нет никаких радио-
любителей. Ставят антенны и 
начинают работать 10-20 дней с 
новым позывным. Эта новая тер-
ритория идет у них для получения 
дипломов.

Мы тоже работаем не только 
непосредственно на станции, 

часто выезжаем на полевые 
соревнования. В прошлом году 
неплохо отработали на таких со-
ревнованиях по УКВ,  команда 
получила первые разряды, значки 
и удостоверения.

В июне нынешнего года уча-
ствовали в первенстве России по 
радиосвязи на УКВ и Новокузнец-
кого радиоклуба, то есть в один 
день было сразу двое соревно-
ваний. Ездили и мысковские, и 
междуреченские радиолюбители.

Как проходят полевые со-
ревнования? Мы берем с собой 
аппаратуру, какое-то электропи-
тание — или аккумуляторы, или 
бензиновый генератор. А если 
на месте есть возможность под-
цепиться к электроснабжению, 
это даже лучше.

При работе на УКВ стараешь-
ся залезть куда-нибудь повыше, 
тогда связь получается более 
устойчивой. Чтобы провести 
радиосвязь на 500-600 киломе-
тров, нам пришлось забраться на 
гору высотой около 500 метров. И 
мы смогли связаться с Хакасией, 
Тывой, Алтаем, Новосибирской 
областью. По условиям, надо 
провести как можно больше се-
ансов связи.

Есть и другие виды радио-
спорта, например, так называе-
мая «охота на лис». Спортсмены 
при этом называются лисолова-
ми.  Лисоловам за максимально 
короткое время нужно найти ра-
диопередатчики, расположенные, 
к примеру, в районе радиусом 
пять километров. Эти передатчи-
ки в определенное время подают 
сигналы, лисолов фиксирует их 
радиоприемником со специаль-
ной антенной.

Сегодня «охоту на лис» мы не 
проводим, потому что этот вид 
спорта — для молодых, выносли-
вых, крепких людей. У нас же, к 
сожалению, занимаются в основ-
ном люди старшего поколения, 
те, кто подростками, юношами 
были  так называемыми радио-
хулиганами. За последние два 
года к нам пришли пять молодых 
ребят, но этого для проведения 
«охоты» мало. Хотелось бы, чтобы 
радиоспорт развивался, чтобы 
молодежь, которая этим инте-
ресуется, знала, что у нас есть 
коллективная радиостанция, где 
можно найти единомышленников.

…Радиоспорт — это не просто 
«поговорить». Для победы в со-
ревнованиях требуется антенное 
хозяйство, способное работать не 
на одном, а на многих  диапазо-
нах с высокими параметрами. Его 
радиолюбители собирают сами. 
Еще требуется мастерство, уме-
ние помнить позывные, говорить 
быстро, но разборчиво, одновре-
менно передавать информацию 
и вносить записи в аппаратный 
журнал (журнал проведенных 
связей).

Это действительно увлека-
тельное состязание, где не обой-
тись без острого ума и знания 
электроники, прохождения ради-
оволн и мастерства оператора. 
Радиоспорт немыслим и без 
физической подготовки, потому 
что даже если радиолюбитель 
не участвует в «охоте на лис», 
но устанавливать антенны ему 
приходится, а это работа не для 
слабосильных.

…Коллективная радиостанция 
готовится к очередным соревно-
ваниям, вместе с мысковчанами 
в них будут участвовать и радио-
любители Междуреченска. Все 
они надеются, что командных 
дипломов, которыми увешана 
стена клубной комнаты, и дипло-
мов индивидуальных прибавится.

Нина БУТАКОВА.

Фото 
из архива радиостанции.

К сеансам связи все готово.
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Тревожный малыш, 
или Маска, кто ты?

Если ребенок часто плачет, 
склонен к страхам и их сильно-
му переживанию, плохо спит по 
ночам — скорее всего его лич-
ность развивается по тревож-
ному типу. И позиция взрослых, 
что «вокруг опасность», скорее 
усугубит картину тревожного по-
ведения ребенка, усилит стра-
хи. Такому малышу не следует 
рисовать мир только в черных 
красках. 

Лучше как можно спокойнее, 
не заостряя внимания на пугаю-
щих моментах, объяснять, что 
с незнакомыми людьми нельзя 
никуда уходить или сообщать 
свой телефон и адрес, кроме 
случаев, когда ребенок поте-
рялся. Научить говорить «нет»  
и сразу же связываться с роди-
телями. При этом  отметьте, что 
хороших людей в мире много, 
но самому сразу разобраться, 
каков человек, непросто.

 Чтобы тревожный ребенок 
не беспокоился по поводу самой 
возможности встречи с плохим 
человеком, превращайте ваш 
разговор в игру и, используя, на-
пример, мягкие игрушки, разы-
грайте варианты нежелательных 
встреч. Придумайте вместе веж-
ливые универсальные фразы, 
которые может сказать ребенок, 
если к нему обратятся на улице. 

Если малыш стесняется 
играть, предложите ему игру в 
масках, где он может проявить 
себя с неожиданной стороны, 
найти нестандартные решения. 

 В подобных играх взрослый 
должен непременно направлять 
ребенка — поощрять его удач-
ные ответы и действия, а также 
пояснять, чем в той или иной 
ситуации не подходят другие 
решения. Таким образом, у 
тревожного ребенка закрепятся 
необходимые навыки общения с 
незнакомым человеком, и, по-
пав в подобное положение, он 
не будет теряться и правильно, 
«на автомате», отреагирует на 
создавшуюся ситуацию.

Активный малыш, 
или Повторение — 
мать учения

С гиперактивным ребенком, 
не способным долго сидеть на 
одном месте, беседы о безо-
пасности  следует проводить 

Ребенок и чужие взрослые:
вежливость и осторожность

Что вы сделаете, если случайный прохожий сделает замечание вашему ребенку — 
поблагодарите или проявите агрессию? А если с малышом начнет играть 
посторонний взрослый — обрадуетесь или насторожитесь? Как определить, 
несет ли в себе незнакомец скрытую угрозу или просто симпатизирует детям? 
С одной стороны, надо учить ребенка быть вежливым. С другой, неизвестно, 
с каким человеком встретится ваш малыш, когда вас не будет рядом.
Задача взрослых — подготовить ребенка к неожиданным ситуациям и встречам.
К сожалению, сегодня личная безопасность ребенка как никогда выходит 
на первый план. Терроризм, увеличение количества людей с нервно-психическими 
заболеваниями, всплеск наркомании заставляют родителей категорически 
запрещать детям разговаривать с незнакомыми людьми. Такая позиция понятна. 
Давайте посмотрим, на какую почву может упасть зерно недоверия и как наиболее 
эффективно учить ребенка быть осторожным.

по-другому. Надо учитывать, 
что в силу своей активности он 
быстро забывает, о чем недавно 
говорили. Это тот случай, когда 
повторение — необходимость.            

От гиперактивных детей 
многое можно ожидать. Подтал-
киваемые импульсом, они могут 
бездумно, бесстрашно и даже с 
радостью пойти с незнакомцем 
«смотреть котят» или «новую 
игрушку», сесть покататься в 
машину, а могут, напротив, 
встретить безобидного человека 
бестактными выпадами. Такому 
ребенку необходим целый курс 
по воспитанию осторожности 
и одновременно — хороших 
манер. 

Гиперактивному ребенку 
полезно позаниматься с психо-
логом в группе, где с помощью 
подобранных упражнений можно 
развить умение концентриро-
вать внимание и где научат быть 
осмотрительным. Наилучшая об-
становка, в которой малыш учит-
ся себя контролировать, – это 
большие праздники, экскурсии, 
прогулки. Как и с тревожным 
ребенком, можно проигрывать 
ситуации в «лицах», как в театре.

Чувство собственного 
достоинства

Необходимо для себя четко 
определить, какое поведение 
и какие вопросы окружающих 
вашему малышу вы считаете до-
пустимыми, а какие, по меньшей 
мере, сомнительными. Напри-
мер, на нейтральные вопросы и 
реплики: «Какая у тебя машин-
ка?», «Как зовут твою куклу?» – 
можно научить ребенка давать 
лаконичные и вежливые ответы.  

В любом случае, не вступай-
те в конфликт с заговорившими 
с вами людьми. В крайнем слу-
чае, отойдите, позже объяснив 
ребенку, что не все взрослые 
умеют быть вежливыми. Пом-
ните, что хама не перехамишь. 
Уведя ребенка, вы тем самым 
покажете ему пример, как сохра-
нить достоинство, не опускаясь 
до бессмысленного и некраси-
вого выяснения отношений.

Осторожно —
«добрый» дядя!

Если ребенку делают непо-
нятное замечание, он может 
переадресовать обратившегося 
к нему человека к маме: «Я сде-
лаю так, как скажет мама». Если 
в обращении нет ничего угро-

жающего или нелепого, к при-
меру, просят убрать велосипед 
с дороги, чтобы пройти, ребенок 
может выполнить просьбу и без 
вашего вмешательства.

 Расспросы по поводу место-
жительства, работы родителей 
и частной жизни семьи, а также 

предложения пойти куда-либо 
и получить подарок должны 
служить для ребенка сигналом 
к немедленному прекращению 
разговора.

Образец
для подражания

Что касается культуры речи 
ребенка, его доброжелатель-
ности, то во многом его манера 
поведения зависит от вашего 
собственного поведения. В до-
школьном возрасте ребенок не 
вполне способен разобраться, 
почему он должен быть вежлив. 
В своем поведении он ориен-
тируется в первую очередь на 
одобрение или неодобрение 
взрослых и подражает им, то 
есть вам. Именно родители 
первыми начинают формировать 
идеалы ребенка.

Если мы требуем вежливо-
сти, а сами не можем показать 
пример, сам он не проведет 
грань между плохим и хорошим 
и не выберет стиль поведения. 
Родители в первые годы жизни 
малыша — самые важные, самые 
значительные люди для него, 
а значит, все, что они делают, 
правильно.

Смотри в оба
Разобраться, кто из окру-

жающих опасен, а кто — всего 
лишь доброжелательный про-
хожий, сложно не только малы-
шам, но и взрослым.

Поэтому будьте и вы, взрос-
лые, предельно внимательны, 
когда гуляете с ребенком. Как 
бы мы ни были бдительны, дети 
обладают удивительной осо-
бенностью «исчезать» в толпе. 
Разминуться с малышом можно 
и на прогулке, и в магазине — в 
любом людном месте. Ребенок в 
этой ситуации может испугаться, 
растеряться, забыть информа-
цию о себе. Нелишним будет 
пришить с изнаночной стороны 
одежды метку с его данными.

Инструктаж –
хорошо, а игра
лучше

Записка — всего лишь под-
страховка на тот случай, если 
ребенок растеряется. Мини-
мальную информацию о себе 
малыш должен знать наизусть 

и уметь четко ее произносить. 
Хорошо заранее обговорить 

с ребенком, а лучше проиграть 
ситуации, когда он может ока-
заться один. Обычные словесные 
инструкции малыш воспринима-
ет с трудом и быстрее их забыва-
ет. Дошкольнику понятнее язык 
игры, в ней информация усваи-
вается быстрее и надежнее.

Не носись, как мяч, 
а погромче плачь

Если ребенок потерялся, 
в первую очередь он должен 
остановиться и позвать родите-
лей, никуда не двигаясь. Самая 
распространенная ошибка, усу-
губляющая положение потеряв-
шегося ребенка, — тихие слезы 
и хаотичный бег в поисках папы 
и мамы.

Туда ходи…
Если на зов ребенка родите-

ли не откликнулись, он должен 
обратиться к кому-нибудь из 
официальных лиц. Полицей-
ский — идеальный вариант, в 
парке нужно бежать к человеку, 
который заведует каруселями, 
в магазине — к продавцу или 
охраннику, на вокзале — опять 
же к человеку в форме. 

Если ребенок потерялся 
на улице — ему нужно зайти в 
ближайшее учреждение, аптеку, 
которую можно узнать по зеле-
ному кресту, в сберкассу с ее 
яркими ориентирами и т.д. Гуляя 

с ребенком по городу, играйте 
с ним, подмечая и узнавая от-
личительные признаки разных 
учреждений.

...Сюда не ходи
Заблудившись, ребенок не 

должен заходить в неизвестные 
ему дома, квартиры. Не учите 
его обращаться к прохожим или 
покупателям в магазине. Если 
люди, которых он видит впер-
вые, хотят увести его, уверяя, 
что знают, где он живет, обе-
щают подарки, он должен стоять 
как вкопанный. При попытках 
его увести, научите его кричать: 
«Меня хотят украсть!».

 Если пробуют посадить в ма-
шину или вести насильно, пусть 
малыш выкрикивает информа-
цию о себе. Если окружающие 
не успеют помочь, то, возможно, 
запомнят информацию.

Если разминулись...
Если вы разминулись с ре-

бенком в транспорте, например, 
он поехал, а вы не успели сесть, 
или он не успел с вами выйти, 
он должен выйти на следующей 
остановке и ожидать вашего 
появления.

Не дразните
преступника

Для того, чтобы ваш ребенок 
не привлекал внимание пре-
ступников, не надевайте на него 
золотые украшения, не давайте 
дорогой телефон, деньги.

Такие, казалось бы, элемен-
тарные для взрослых знания 
уберегут вас и вашего ребенка 
от лишнего стресса и помогут 
ему действовать наиболее 
эффективно и избежать опас-
ности.

Если вы или ваш малыш не 
можете справиться с тревогой, 
связанной с тем, как не попасть 
в беду, когда ребенок выходит в 
большой мир, мы готовы оказать 
вам квалифицированную психо-
логическую помощь.

Можно поговорить или за-
писаться на консультацию по 
телефону 4-00-00 в центр 
психолого-педагогической по-
мощи.

Оксана КОзюрина.
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Удачные партии 
Воспитанники шахматного 

клуба ЦДТ приняли участие в 
этапе Кубка России среди юно-
шей и девушек, проходившем в 
Бердске. 

Успешно сыграли Валерия 
Крендясева, выступавшая в ка-
тегории девочек 15 лет, и Алек-
сандра Костина (11 лет). Девочки 
заняли третьи места: Валерия 
отличилась в быстрых шахматах, 
а Александра — в блице. 

шахматы

День физкультурника отмечается в нашей стране ежегодно во 
вторую субботу августа. Нынче он выпадает на 13-е. В этот день уже 
по доброй традиции на стадионе «Томусинец» пройдет массовый 
спортивный праздник, поучаствовать в котором смогут все желающие. 

к дню физкультурника

Праздник ярких эмоций
и личных рекордов

Всевозможные эстафеты, 
игры и конкурсы, призы и подар-
ки, сотни азартных участников и 
болельщиков — в прошлом году 
праздник собрал более 300 (!) 
человек. Полюбившийся горожа-
нам праздник, посвященный Дню 
физкультурника, проходит увле-
кательно, ярко, со спортивным 
огоньком и азартом. Что нового 
приготовили организаторы для 
участников предстоящих состя-
заний? Об этом рассказывает за-
меститель начальника управления 
физической культуры и спорта 
администрации городского окру-
га А.В. ЧЕРЕПАНОВ.

— Программу праздника мы 
постарались составить таким об-
разом, чтобы привлечь все слои 
населения без ограничений в 
возрасте, — отметил Александр 
Владимирович. — Впервые состо-
ится забег карапузов для детей 
до трех лет. Зимой мы уже про-
водили подобное мероприятие 
для малышей — забег на лыжах. 
Всем очень понравилось: было 
много болельщиков, все получили 
массу положительных эмоций. 
Надеемся, что и летний конкурс 
пройдет на ура.

Ребятам постарше тоже будет 
интересно. Впервые в нашем 
городе филиал футбольной шко-
лы Санкт-Петербурга проведет 
футбольные эстафеты с детьми 
от трех до шести лет, а также 
начнет набор юных футболистов 
в недавно открывшееся между-
реченское отделение. 

Уже традиционно на стадио-
не пройдут легкоатлетические 
эстафеты — это, пожалуй, один 
из самых динамичных и захва-
тывающих этапов праздника. В 
эстафете 4*100 будут участвовать 
команды в составе трех мужчин и 
одной девушки. Эстафета «Папа, 
мама, я — спортивная семья» 
всегда пользуется популярно-
стью. В ней посоревнуются семьи 
с детьми до 12 лет.

Пройдут полюбившиеся всем 
матчи летнего хоккея — флорбо-
ла. Состав одной команды — пять 
человек. Участвовать могут все: 
пожалуйста, организуйте команду 
и заявите о себе увлекательной 
игрой.  

Состоятся традиционные со-
ревнования по стритболу и пляж-
ному волейболу. Впервые органи-
зуем силовую полосу (кросс-фит) 
для мужчин и женщин. Сегодня 
это модное движение в спорте, и 
все, кто чувствует в себе силы и 
уверенность, могут принять уча-
стие. Для самых сильных мужчин 
— армрестлинг. На соревнова-

ниях будут присутствовать наши 
спортсмены, победители и при-
зеры различных соревнований 
этого вида спорта. Проверьте 
свои силы в схватке с действую-
щими чемпионами.

«Спорт для всех» — упражне-
ния, доступные для всех возрас-
тов. Это дартс, прыжок с места, 
скакалка. 

Приглашаем всех горожан в 
10.30 на стадион! 

— Александр Владимирович, 
чем сегодня живет междуречен-
ский спорт? Какие достижения 
наших спортсменов в этом году 
вы бы отметили?

— У нас есть поводы для гор-
дости. Пожалуй, самое большое 
событие для города — впервые в 
летних Олимпийских играх при-
нимает участие наша землячка. 
Дарья Малыгина, воспитанни-
ца междуреченского тренера-
общественника Вячеслава Инно-
кентьевича Новосельцева, вошла 
в состав женской сборной по 
волейболу. 

Отличной новостью стало 
назначение нашего знаменитого 
земляка, Антона Калиниченко, 
на должность тренера сборной 
России по двоеборью. Он отве-
чает за подготовку прыгунов. Из 
действующих спортсменов Антон 
перешел в тренерский состав. 

Еще одно важное событие: 
12 августа в десять часов утра в 
городском парке состоится от-
крытие лыжероллерной трассы. 
Всех любителей спорта ждем на 
торжественное мероприятие. 

Кроме того, в нынешнем году 
у нас произошел качественный 
прорыв в единоборствах. Между-
реченские спортсмены и раньше 
достигали успехов на престиж-
ных соревнованиях, но нынче 
чемпионов у нас прибавилось. 
Из недавних ярких побед — зо-
лотая медаль Дарьи Хвостовой 
на первенстве Европы по вольной 
борьбе и бронза Виктора Кашина 
на первенстве Европы по боксу.

На сегодняшний день в Меж-
дуреченске действует семь спор-
тивных школ, в которых 2700 
ребят занимаются различными 
видами спорта.

С наступающим праздни-
ком! От всей души поздрав-
ляю с Днем физкультурника 
ветеранов, которые стояли у 
истоков зарождения спорта в 
нашем городе, а также действу-
ющих спортсменов, тренерско-
преподавательский состав. Же-
лаю терпения, удачи и новых 
громких побед!

велопробег

В минувшую пятницу «молодогвардейцы», педагоги, воспитан-
ники социально-реабилитационного центра и их родители  вышли 
на велопробег, посвященный Дню физкультурника.

В прогулке на велосипедах участвовали около 40 человек. 
Инициатором и организатором встречи выступила общественно-
политическая молодежная организация «Молодая гвардия» местного 
отделения партии «Единая Россия».

Прокатились с ветерком

— Цель велопробега не толь-
ко приобщить детей к спорту, 
здоровому образу жизни, но и 
проработать с ними правила 
дорожного движения, — расска-
зывает руководитель «молодог-
вардейцев» Дмитрий Илющенко. 
— Мы раздали юным участникам 
памятки с основными правилами 
дорожного движения, которые 
необходимо знать и соблюдать 
велосипедистам. Еще раз вме-
сте  проговорили, как безопасно 
передвигаться на велосипеде по 
городу, как переходить улицу, 
и так далее. Мы надеемся, что 

горожане увидят нашу инициа-
тиву, подхватят ее, пересядут на 
велосипеды.

« М о л о д о г в а р д е й ц ы »  и 
воспитанники  социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних — старые 
добрые друзья. Активисты «Мо-
лодой гвардии» держат тесную 
связь с центром уже около двух 
лет: организуют праздники и ак-
ции, проводят дни именинника, 
зимой помогают обустраивать 
снежный городок. Ребята надеют-
ся, что и велопробег, посвящен-
ный Дню физкультурника, станет 

ежегодной традицией. 
Веломаршрут пролегал по 

дамбе — от  городского парка 
до храма Всех Святых и обрат-
но. Участники акции стартовали 
дружно, весело, а по окончании 
дистанции совсем не устали. Как 
оказалось, воспитанники центра 
с велосипедом на ты. Инструктор 
по физической культуре Анаста-
сия Калиниченко пояснила: они 
часто катаются и все вместе, и от-
дельно, с родителями. А в рамках 
губернаторской акции «Тысяча 
велосипедов — детям Кузбасса», 
четверо воспитанников получили 
в подарок двухколесного друга, 
одна из них — 12-летняя Соня 
Пузанова.

— Здорово прокатились! — 
делится впечатлениями девочка. 
— Я хорошо езжу на велосипеде, 
часто катаюсь на дамбе. В вело-
пробеге участвую впервые, мне 
понравилось.

— Сегодня мы с сыном Кирил-
лом специально раньше встали, 
чтобы успеть на велопробег, — 
говорит одна из родителей, Анна 
Малиновская. — Мы любители 
активного отдыха, каждый день 
вместе с Кириллом катаемся на 
велосипеде по городу, дамбе. 
Правда, пока в тех местах, где ре-
бенку на велосипеде легче ори-
ентироваться. Кирилл отдыхал в 
первом сезоне летнего лагеря 
социально-реабилитационного 
центра, там ему очень понрави-
лось. Нас пригласили на вело-
пробег, и мы с радостью приняли 
участие. Очень хорошее меро-
приятие, спасибо организаторам!

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

кросс

В Гурьевске прошло открытое личное первен-
ство по кроссу среди лыжников-гонщиков. В со-
ревнованиях участвовали более 430 сильнейших 
спортсменов из городов Кемеровской области.

Междуреченск представила команда воспитан-
ников комплексной детско-юношеской спортивной 
школы. На дистанции 2,5 км среди девушек 1999-
2000 годов рождения третье место заняла Ана-
стасия Чупрун. В забеге на два километра среди 
девушек 2001-2002 годов рождения второй стала 
Ксения Нарежная, уступившая всего восемь секунд 
спортсменке из Полысаева. 12-13-летние участ-
ницы преодолевали дистанцию в один километр. 
Второй к финишу пришла Алена Якунина. 

Среди юношей 2005 года рождения и младше 
на километровой дистанции бронзовым призером 
стал Иван Анисимов. Всего десять секунд не хва-
тило Ивану до второго места. Серьезная борьба 
разгорелась на дистанции пять километров среди 
юношей, 16-17 лет. По итогам состязаний между-
реченцы поднялись на две ступени пьедестала 
почета. Первое место завоевал Дмитрий Тихонов, 
третье — Юрий Шелковец.

Жаркая борьба на дистанциях

вольная борьба

Дарья Хвостова —
сильнейшая в Европе!

Междуреченская спортсменка Дарья Хвостова вернулась из 
Швеции с золотой медалью. 

В конце июля в Стокгольме проходило первенство Европы по 
вольной борьбе среди юношей и девушек. В составе сборной ко-
манды России на соревнованиях выступала еще одна  спортсменка 
из Кемеровской области — Анастасия Сидельникова из Осинников, 
которая стала бронзовой призеркой соревнований. Наша Дарья — вос-
питанница тренеров-преподавателей комплексной детско-юношеской 
спортивной школы единоборств  Н.М. Радостева и С.К. Бордюгов-
ского. Золотую медаль она завоевала в весовой категории до 43 кг. 

 Подготовила страницу  Анна ЧЕРЕПАНОВА.

ВНИМАНИЮ МЕжДуРЕЧЕНЦЕВ
И ГОсТЕй ГОРОДА!

13 августа в 10-30 на стадионе ОсОК «Томусинец» 
пройдет городской праздник «День физкультурника».

В программе: забег карапузов (до 3 лет); футбольная 
эстафета (3-7 лет); «папа, мама, я — спортивная семья» 
(до 12 лет); командная эстафета 4*100 (трое мужчин + 
одна женщина); флорбол (летний хоккей, команда 5 чел.); 
стритбол (команда 3 чел.); пляжный волейбол (команда: 
двое мужчин + одна женщина); перетягивание каната (6 
чел.); армрестлинг; кросс (500 м - 2 км), женская силовая 
полоса (кросс-фит), спорт для всех (дартс, скакалка и 
т.д.).

Приглашаем всех желающих, не имеющих ограничений 
по здоровью, принять участие в соревнованиях. 
Победителей и призеров ждут призы.

Наши награды.

стартуют все.



ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Те из 
вас, кто был вдали от своей 
семьи, на этой неделе, ско-
рее всего, вернутся домой и 
насладятся общением с род-
ными и близкими, указывает 
Венера. Используйте это вре-
мя, чтобы углубить свои от-
ношения на личном фронте, и не жалейте 
любви для дорогих вам людей. На профес-
сиональном и предпринимательском фрон-
те влияние Солнца принесет вам хорошие 
флюиды и позитивную энергию. Это помо-
жет вам проявить многочисленные таланты 
и лучшие навыки, которыми вы обладаете. 
Кроме того, что вы заботливый человек, вы 
еще и отличный организатор. Используйте 
это качество, чтобы объединить вокруг себя 
единомышленников и сообща осуществить 
все ваши идеи. Благоприятные дни: 15, 20. 
Менее благоприятный: 17.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Это благоприятная для вас не-
деля, когда планеты будут вли-
ять в вашу пользу. Работа на 
профессиональном фронте бу-
дет интересной и откроет пе-
ред вами множество возможно-
стей продемонстрировать свои 

лучшие качества. Вы сможете успешно ре-
шать любые новые задачи, и это произведет 
должное впечатление на ваших коллег и ру-
ководство. Удача будет и на стороне пред-
принимателей, ищущих пути увеличения до-
ходов и расширения бизнеса. Ваши инве-
стиции и прочие вложения начнут приносить 
вам хорошие дивиденды. Однако не бери-
те на себя больше того, на что вы способ-
ны, чтобы не нарушить идеальный баланс 
между работой и счастливой личной жиз-
нью. Благоприятные дни: 17, 21. Менее бла-
гоприятный: 15.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Сложной может оказаться 
для вас эта неделя, говорят 
планеты, что, впрочем, не 
должно вас пугать, так как 
вы знаете, что жизнь – это 
не ложе из роз. Не исклю-
чены неурядицы в личной 
жизни, на профессиональном или предпри-
нимательском фронте, которые могут оста-
вить у вас чувство потерянности. Напомните 
себе, насколько вы сильны, чтобы победить 
беспокойство и успешно решить все времен-
ные проблемы. У вас есть все, чтобы управ-
лять и своими чувствами, и своими дела-
ми. Главное – верить в себя. Вскоре вы об-
ретете баланс и гармонию во всех сферах 
жизни и будете наслаждаться заслуженным 
признанием на работе, миром и взаимопо-
ниманием на личном фронте. Благоприят-
ные дни: 18, 20. Менее благоприятный: 16.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Вам, 
возможно, придется столкнуться 
на этой неделе с какими-то лич-
ными проблемами, что связано с 
влиянием Солнца. Ничего такого, 
о чем бы стоило сильно беспоко-
иться, просто это потребует от вас 
некоторого дополнительного вни-

мания. В целом же этот период будет для 
вас благоприятным, особенно на профес-
сиональном и предпринимательском фрон-
те, где у вас появятся реальные возможно-
сти улучшить свою карьеру или расширить 
бизнес. В своих начинаниях вы будете поль-
зоваться поддержкой коллег и партнеров, 
что позволит вам осуществлять самые сме-
лые идеи и проекты без особого напряже-
ния.  Судьба, несомненно, подарит вам за-
служенную удачу и счастье. Благоприятные 
дни: 17, 21. Менее благоприятный: 19.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Долгожданная госпожа 
удача наконец придет к вам 
благодаря влиянию Солнца 
на этой неделе. Вы сможе-
те разрешить все противо-
речия в отношениях с окру-
жающими и укрепиться в 
чувстве уверенности и собственного досто-
инства, которые будут мотивировать вас на 
более активную работу на профессиональ-
ном фронте или в бизнесе и на обществен-
ную деятельность. Это хорошее время для 
претворения в жизнь любого нового проек-
та. Что бы вы ни делали, вы, вероятно, за-
служите похвалу и новые возможности в ка-
рьере или росте доходов. А это, опять же, 
послужит росту вашей самооценки и стрем-
лению к новым высотам. Главное – не обо-
стрять отношения с близкими. Благоприят-
ные дни: 15, 18. Менее благоприятный: 21.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Мер-
курий на этой неделе обеща-
ет послужить укреплению ва-
ших финансов и в целом ва-
шего материального состоя-
ния. Ваша уверенность, реши-
мость и энтузиазм будут сти-
мулировать вас на достиже-
ние все новых успехов в биз-
несе и на профессиональном 

фронте. Это благоприятное время для лю-
дей творческих профессий и увлечений, та-
ланты которых проявятся ярко и в полную 
силу. Вместе с тем Солнце будет оказы-
вать благотворное влияние на вашу личную 
жизнь, в которой будут преобладать гар-
мония, мир и взаимопонимание. Вы смо-
жете разрешить все противоречия с супру-
гами и с близкими, а одинокие, не исклю-
чено, окунутся в атмосферу романтических 
ощущений. Благоприятные дни: 15, 21. Ме-
нее благоприятный: 18.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Веро-
ятно, эта неделя из-за вли-
яния Солнца вызовет у вас 
некоторую обеспокоенность 
карьерой на профессиональ-
ном фронте или ростом до-
ходов в бизнесе. Это может 
внести некоторую сумятицу в 
ваши мысли и помешать вам принимать вер-
ные решения. Чтобы избежать такой ситуа-
ции, просто не спешите, анализируйте, обду-
мывайте свои действия и возможные их по-
следствия. Работайте, как работали раньше, 
и убедите себя в том, что у вас все хоро-
шо. Это даст вам дополнительный импульс 
и уверенность в достижении ваших целей. 
Тем более, на личном фронте планеты обе-
щают вам мир и гармонию. К тому же кто-то 
из членов семьи, скорее всего, принесет вам 
хорошие новости. Благоприятные дни: 16, 20. 
Менее благоприятный: 18.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Плане-
ты обещают вам очень благо-
приятную неделю. Не упусти-
те возможности воспользовать-
ся их благоприятным влияни-
ем соответствующим образом в 
своих интересах. На професси-
ональном и предприниматель-

ском фронте вас ждут новые достижения 
и успехи, но не пытайтесь обгонять собы-
тия, просто делайте свои дела, как обыч-
но, последовательно, и вы увидите желае-
мые результаты. Это также хорошая неде-
ля для ваших финансов. Есть указание на 
новые доходы, которые укрепят ваш бюд-
жет и даже позволят приобрести то, о чем 
вы давно мечтаете. На личном фронте вас 
ждет очень приятный отдых в кругу семьи 
или друзей, который укрепит ваши отноше-
ния с ними. Благоприятные дни: 17, 20. Ме-
нее благоприятный: 15.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Успех и удача придут к боль-
шинству из вас на этой неде-
ле благодаря влиянию Солн-
ца. Ваши отношения с окру-
жающими поднимутся на но-
вый уровень, и это поможет вам не только 
осуществить свои планы на профессиональ-
ном и предпринимательском фронте, но и 
достичь еще большего. Вообще все, что вы 
предпримите в этот период, принесет вам хо-
рошие результаты. Так, деньги будут попол-
нять ваш бюджет из разных источников, в 
том числе непредвиденных, есть вероятность 
повышения зарплаты. На личном фронте вас 
ждут какие-то интересные семейные или дру-
жеские мероприятия, а также весьма прият-
ные изменения и, возможно, многообещаю-
щие знакомства. Благоприятные дни: 18, 19. 
Менее благоприятный: 16.

РАК (22.06 - 23.07). Воз-
можно, на этой неделе вам 
придется проявить и на-
стойчивость, и упорство, 
чтобы преодолеть препят-
ствия, внести изменения в 

свою жизнь и достичь своих целей на про-
фессиональном, финансовом и предприни-
мательском фронте, предупреждает Солн-
це. Будьте готовы к тому, что не все из кол-
лег или партнеров будут поддерживать вас и 
разделять ваши интересы, и не теряйте уве-
ренности в себе и целеустремленности. Не 
позволяйте эмоциям брать верх над разу-
мом, так как колебания в настроении поме-
шают в осуществлении планов. По возмож-
ности устройте себе передышку и проведите 
некоторое время в приятной компании дру-
зей или близких. Вскоре ситуация стабили-
зируется. Благоприятные дни: 20, 21. Менее 
благоприятный: 18.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). Не-
деля, скорее всего, не 
будет отличаться для вас 
постоянством, указывает 
Солнце. Для многих она 
начнется  с некоторых 
незначительных препятствий и ситуаций, в 
которых вы будете склонны к потере само-
обладания. Тем не менее вам нужно прео-
долеть такое состояние, чтобы затем радо-
ваться успехам и удаче, которые вас ожи-
дают. Определите приоритеты, составьте 
план действий и работайте над ним, будь то 
профессиональная, финансовая сфера или 
бизнес. Если у вас возникнут эмоционально 
сложные ситуации на личном фронте, сде-
лайте все возможное, чтобы справиться с 
ними, действуя трезво и рационально. Пом-
ните: ключ от благополучия находится в ва-
ших руках. Благоприятные дни: 18, 19. Ме-
нее благоприятный: 21.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Пе-
ремены к лучшему обещают 
вам Солнце на этой неделе на 
всех фронтах, но для этого 
вам придется проявить осто-
рожность, терпение и трудо-
любие. Это хорошее время 
для того, чтобы сосредото-
читься на улучшении карье-
ры и открыть для себя новые 

возможности на профессиональном фрон-
те. Ваши усилия и добросовестный труд не 
останутся незамеченными руководством. 
Предприниматели в этот период также мо-
гут открыть новые возможности роста до-
ходов и расширения бизнеса. Вместе с тем 
будьте осторожны в плане финансов, так 
как есть указание и на высокие расходы. 
На личном фронте, несмотря на некоторые 
разногласия, вы всегда получите от близ-
ких поддержку. Благоприятные дни: 17, 21. 
Менее благоприятный: 19.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost.ru

на неделю с 15 по 21 августа

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Корзинка из лыка или бересты. 6. Процесс, 

которому иногда подвергаются оценки школьни-
ков. 10. Жительница Германии. 11. Существова-
ние в цепях. 12. Фильм Тарковского «Иваново 
...». 13. Букет из петрушки. 14. Пишущий острос-
лов. 15. Мясо кряквы. 16. Не заработанные, но 
уже полученные деньги. 19. По ней встреча-
ют. 23. «Жили-были» в сказке. 26. Кучка зерен. 
27. Цапля с «лягушачьим» именем. 28. Загон с 
овцами. 29. Конфета с бюрократическим при-
вкусом. 30. Веревочное объятие, которое ста-
новится все туже, если вырываться. 33. Кто из 
коротышек построил космическую ракету? 37. 
Предприятие общественного питания в старину 
на Руси. 40. Актриса, пани Моника. 41. Третий 
в компании белка и жира. 42. «Звуковая визит-
ка» потертого седла. 43. Упитанный человек. 44. 
Апогей творчества художника. 45. Факт, работа-
ющий не в пользу обвинения. 46. Специалист по 
фильмам. 47. Больничная сиделка.

По вертикали:
1. Теплое течение Тихого океана у бере-

гов Японии. 2. Беспамятство. 3. Легкое дуно-
вение или марка российского вентилятора. 4. 
«Кол» для учителя. 5. Эффектный дефект щеки. 
6. Следы зубов на яблоке. 7. Святая, покро-
вительница студентов. 8. Урожайный край. 9. 
Груша в «крокодиловой коже». 17. Комната в 
доме с уменьшенным количеством стен. 18. 
За нее дергает кукловод. 20. Резон. 21. Фа-

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

Прогноз погоды
четверг,
11 августа
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милия чеховского Ваньки, писавшего письмо 
на деревню дедушке. 22. Имя «мамы» Эркюля 
Пуаро. 23. Задание депутату. 24. Морда сви-
ньи. 25. Торговая палатка. 30. Страшилка для 
взрослых. 31. Бог-красавчик. 32. Творческая 
составляющая процесса. 34. Адмирал, памят-
ник которому установлен на Трафальгарской 
площади. 35. Актриса, ставшая пятым элемен-
том. 36. Птица, размерами между куликом и 
дрофой. 37. Группа ГЭС. 38. Место приложе-
ния хоккеистов. 39. Русский писатель, автор 
повести «Гранатовый браслет».

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
1. Мукомол. 6. Овчарка. 10. Юрист. 11. Рональд. 

12. Маршрут. 13. Метка. 14. Кавычки. 15. Задаток. 
16. Левак. 17. Оплошка. 21. Авиатор. 25. Гам. 27. 
Пиноккио. 28. Иероглиф. 29. Пуф. 31. Бальзам. 35. 
Балласт. 39. Егоза. 40. Ленивец. 41. Локатор. 42. 
Егерь. 43. Майоран. 44. Заминка. 45. Арина. 46. 
Трактат. 47. Красота.

По вертикали:
1. Марокко. 2. Коновал. 3. Мальчиш. 4. Людми-

ла. 5. Листовка. 6. Отмазка. 7. Чародеи. 8. Рари-
тет. 9. Автокар. 18. Плита. 19. Огонь. 20. Кукла. 22. 
Верка. 23. Ангел. 24. Оникс. 25. Гоп. 26. Миф. 30. 
Угощение. 31. Баламут. 32. Линейка. 33. Заворот. 
34. Меценат. 35. Бальзак. 36. Лакомка. 37. Анто-
нио. 38. Терраса.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

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

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

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

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

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò. 
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà. 
Êоððåкòоð — Маргарита Назарова. 

«КîНòàКò» выходит два раза в неделþ. 
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

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

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

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35. 
E-mail: reklamaidk@rikt. ru       

www. idkontakt. ru
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

информация

Êоìèòåò  по упðàâëåíèю  èìущåñòâоì  ìуíèöèпàëüíого  оáðàçоâàíèÿ «Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоä-
ñкоé окðуг», èìåíуåìыé «Пðоäàâåö», ñооáщàåò о ðåçуëüòàòàх  àукöèоíоâ, ñоñòоÿâшèхñÿ 5 àâгуñòà 
2016 гоäà â 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 10.00, 10.10, 10.20, ñооòâåòñòâåííо, по àäðåñу: оáë. 
Êåìåðоâñкàÿ, г. Мåжäуðå÷åíñк, пð. 50 ëåò Êоìñоìоëà, 26à, по пðоäàжå ñëåäующèх оáъåкòоâ:  

1. îбúект недвижимости (здание с земельным у÷астком),  расположенный по адресу: г. Между-
ре÷енск, ул. Âокзальная, 18а. Площадь здания 128,7 кв. м, кадастровый номер земельного у÷астка 
42:28:0702006:5456. Площадь земельного у÷астка  233 кв. м. 

Â связи с тем ÷то на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

2. îбúект недвижимости (гараж с земельным у÷астком), расположенный по адресу: Кемеровская 
обл.,  г. Междуре÷енск, район ÖРП-1, N  1237. Площадь гаража 17,7 кв. м. Кадастровый номер зе-
мельного у÷астка 42:28:1001022:4. Площадь земельного у÷астка 20,39 кв. м.

Â связи с тем ÷то на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

3. îбúект недвижимости (гараж с земельным у÷астком), расположенный по адресу: Кемеровская 
обл.,  г. Междуре÷енск, район Ивановской базы, сек. 1, бл. Ж, N  22. Площадь гаража 29,5 кв. м. 
Кадастровый номер земельного у÷астка 42:28:1904002:15. Площадь земельного у÷астка 32,67 кв. м.

Â связи с тем ÷то на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

4. îбúект недвижимости (нежилое помещение), расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуре÷енск, ул. Рыбацкая, д. 1б, помещение 2а. îбщая площадь 44,1 кв. м. 

Â связи с тем ÷то на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

5.îбúект недвижимости (нежилое помещение), расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуре÷енск, ул. Рыбацкая, д. 1б, помещение 1а. îбщая площадь 118,5 кв. м. 

Â связи с тем ÷то на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

6. îбúект недвижимости (нежилое помещение (подвал),  расположенный по адресу:  Кемеровская 
обл., г. Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, д. 60, пом. 1, общая площадь 43,6 кв. м. 

Â связи с тем ÷то на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

7. îбúект недвижимости (встроенное нежилое помещение (подвал),  расположенный по адресу: 
Кемеровская область, г. Междуре÷енск, ул. Пушкина, д. 29, общая площадь 456,6 кв. м. 

Â связи с тем ÷то на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

8. îбúект недвижимости (нежилое помещение (подвал),  расположенный по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуре÷енск, пр. Строителей, д. 18, общая площадь 173,4 кв. м. 

Â связи с тем ÷то на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

È.о. пðåäñåäàòåëÿ Êоìèòåòà È.ñ. ÊÈñлÎвÀ.

Увеличен пенсионный возраст
для государственных служащих

Îкоí÷àíèå.
íà÷àëо íà 8-é ñòð.

– После регистрации, – про-
должила тот разговор àлексан-
дра Ивановна, – мы отправи-
лись в магазины, ÷тобы закупить 
кое-какуþ посуду, алþминиевые 
вилки, ложки. Поварешка про-
служила нам пятьдесят лет и 
еще служила бы на да÷е, но 
кто-то стащил ее в ка÷естве 
цветмета. Жалко, она была нам 
так дорога…

– Âе÷ером после работы 
пришли ребята и дев÷ата с на-
ших бригад, принесли с собой 
выпивку, закуску. Что-то приго-
товили и мы. Погуляли скромно, 
но весело, – вспоминал àлек-
сандр Павлови÷.

– По нашей просьбе комен-
дант Колыхалов переселил нас 
в комнату семейного барака. Но 
вместе пришлось жить недолго. 
Я работал на строительстве 
дома (где позднее было кафе 
«Горная жем÷ужина»), когда 
пришла повестка в армиþ.

– Сашу я отправила 19 октя-
бря, а встретила ровно ÷ерез 
три года – 19 октября 1958 года 
(в то время срок службы длился 
три года), – говорит àлександра 
Ивановна. – 15 марта 1956 года 
у нас родился сын. Â письме по-
просила, ÷тобы он сам выбрал 
ему имя. àлександр ответил: 
Юра. Еще некоторое время жила 
в общежитии, но трудно было 
одной растить сына, и я уехала 
к матери, в деревнþ.

Встретили
как родного

– После демобилизации я 
погостил целуþ неделþ в де-
ревне у Сашиной мамы, и мы 
засобирались в Междуре÷енск, 
– продолжил рассказ àлександр 
Павлови÷. – òянуло к привы÷-
ному делу. На÷альник отдела 
кадров òомского строительного 
управления Николай Степано-
ви÷ òитов встретил как родного 
и велел завтра же приступать к 
работе, мол, дел невпроворот. 
Направили в бригаду бетон-
щиков Беседина, строившуþ 
обúекты разреза «òомусинский 
3-4». Пришлось у÷аствовать в 
достройке административно-
бытового комбината в бригаде 
каменщиков Салькина. Когда в 
1959 году разрез сдали в ýкс-
плуатациþ, меня перевели в 
бригадиры у÷астка N 6 òомского 
СУ.  Много жилья в тот период 
поднималось из кирпи÷а. 

Нашему коллективу стали 
пору÷ать самые сро÷ные обú-
екты. Помнþ, ÷то школу N 21 

Вся жизнь –
этаж за этажом

мы на÷инали строить 1 апреля, а 
первый звонок в ней прозвенел 
уже 1 сентября того же года. Â 
ýту школу в первый класс по-
шла моя до÷ь Лена. Детей в те 
годы было много, у÷ились в три 
смены. Мы ýто лу÷ше других по-
нимали и спуску себе не давали. 
Приходилось работать и но÷ами 
при свете прожекторов.  

Â бригаду были приняты 
÷етыре плотника. îни следом 
за нами вставляли оконные 
рамы и дверные блоки, конопа-
тили, устраивали леса. òолько 
благодаря такой комплексной 
ударной работе нам удалось 
всего за два месяца возвести 
музыкальнуþ школу N 24. òа-
кими же темпами сдали школу 
N 1, детскуþ художественнуþ 
школу. Âесь комплекс ГПòУ N  
37 со всеми мастерскими по-
строили за каких-то полгода. 
Могу гордиться тем, ÷то первые 
в городе девятиýтажки подняла 
моя бригада.

Да разве пере÷ислишь все 
обúекты: горком партии, гори-
сполком, универсам, àБК шахты 
«Распадская», обúекты шахты 
имени Шевякова, разреза «Крас-
ногорский»… Кажется, нет обú-
екта, в котором капитально не 
уложен камень наших строителей.

Дети
Когда Юра подрос и попро-

сился на работу, àлександр 
Павлови÷  сына в бригаду брать 
не стал – не÷его делать по-
блажки. Но попросил своего 
друга и соперника, бригадира 
Бумагина, взять к себе и не ща-
дить в у÷ении. Юрий ÷ерез не-
которое время пошел у÷иться на 
инженера-горняка. Â настоящее 
время работает заместителем 
директора на шахте-у÷астке 
разреза «Сибиргинский».

Романти÷ная Елена окон÷ила 
Новосибирский ре÷ной техни-
кум. Âышла замуж за шкипера. 
îднажды решили переехать 
поближе к родителям Елены. 
àлександр сменил профессиþ 
на механика и работает на ÖîФ 
«Кузбасская», Елена заведует го-
родским лифтовым хозяйством.

Игорь окон÷ил горнострои-
тельный техникум. òрудится в 
îльжерасском шахтопроход÷е-
ском управлении заместителем 
на÷альника у÷астка.

òакая вот сложилась тру-
долþбивая семья, в которой 
каждый нашел свое место. Дети 
достойно несут имя своего отца, 
по÷етного гражданина города 
Междуре÷енска.

зàпèñàë
вëàäèìèð Êåллåð.

Фåäåðàëüíыì çàкоíоì оò 23 ìàÿ 2016 гоäà 
N 143-Фз пðåäуñìоòðåíо поэòàпíоå поâышåíèå 
âоçðàñòà âыхоäà íà пåíñèю по ñòàðоñòè äëÿ ëèö, 
çàìåщàющèх гоñуäàðñòâåííыå äоëжíоñòè ðоñ-
ñèéñкоé Фåäåðàöèè è гоñуäàðñòâåííыå äоëжíоñòè 
ñуáъåкòоâ ðоññèéñкоé Фåäåðàöèè, à òàкжå íåñу-
щèх гоñуäàðñòâåííую è ìуíèöèпàëüíую ñëужáу. 

Повышение пенсионного возраста для ÷инов-
ников будет поýтапным: в первые годы на полгода 
— каждый год для всех. Потом увели÷ение пенсион-
ного возраста для муж÷ин-÷иновников будет более 
интенсивным. Â результате госслужащие-муж÷ины 
на÷иная с 2026 года будут выходить на пенсиþ в 65 
лет, а женщины с 2032 года — в 63 года. Предель-
ный возраст пребывания на гражданской службе бу-
дет составлять 65 лет. Продление службы останется 
возможным, но только для гражданских служащих, 
замещаþщих должности категории «помощники 
(советники)», у÷режденные для содействия лицу, 
замещаþщему государственнуþ должность. Не из-
менится для них и срок продления — до окон÷ания 
срока полномо÷ий. Но остальные госслужащие, 
которым срок несения службы может быть прод-
лен сегодня до 65 лет, возможность дальнейшего 

продления утратят.
 Для руководителей, как и сегодня, срок несения 

госслужбы сможет быть продлен до 70 лет. Но для 
них изменится порядок согласования такого прод-
ления. Если в настоящее время ýто происходит по 
решениþ президента, то в соответствии с новым 
законом дальнейшее прохождение службы такими 
лицами будет продлеваться назна÷ившими их на 
должность федеральным государственным органом 
или соответствуþщим должностным лицом. 

Увели÷ен и минимальный стаж госслужбы, по 
достижении которого ÷иновник вправе претендо-
вать на пенсиþ по выслуге лет. îн также будет 
повышаться постепенно — на полгода каждый год, 
на÷иная с 2017 года. à с 2020 года и в последуþщие 
годы такой стаж будет составлять 20 лет. Новые 
правила на÷нут действовать с 1 января 2017 года. 
При ýтом поправки не затронут тех, кто уже полу÷ил 
к настоящему моменту право на пенсиþ за выслугу 
лет или полу÷ит его до указанной даты.

Êåìåðоâñкàÿ  ìåжðàéоííàÿ пðокуðàòуðà
по íàäçоðу çà èñпоëíåíèåì çàкоíоâ

â угëåäоáыâàющåé оòðàñëè.

вíÈМÀíÈю жÈÒåлåй!
13-14 àâгуñòà â 10-00 ñ пðоñпåкòå Êоììуíè-

ñòè÷åñкоì, 28 (íàпðоòèâ  гоðíоñòðоèòåëüíого 
òåхíèкуìà), áуäåò пðохоäèòü шкоëüíàÿ ÿðìàðкà.

в íåé пðèìуò у÷àñòèå куçáàññкèå òоâàðопðо-
èçâоäèòåëè è òоðгоâыå пðåäпðèÿòèÿ гоðоäà. Пðè-
гëàшàåì пðèоáðåñòè шкоëüíую фоðìу, оäåжäу, 
оáуâü, пèñüìåííыå пðèíàäëåжíоñòè è кàíöåëÿð-
ñкèå òоâàðы.
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В товарище уверен, 
как в себе

– В этом году мы впервые 
проводим объединенную спар-
такиаду двух площадок – ново-
кузнецкой и междуреченской, 
– отметил Сергей Степанов, ге-
неральный директор Распадской 
угольной компании. – Для нашей 
компании очень важно, чтобы 
работники всех предприятий 
знали друг друга. В шахтерском 
коллективе важна сплоченность, 
каждый должен быть уверен на 
100% в своем товарище. Такие 
общие спортивные мероприятия 
помогают коллективу сплотиться, 
сформировать доверие друг к 
другу. 

Командный дух
Открытие спартакиады было 

ярким – по стадиону проехали 
мотобайкеры с развевающимися 
флагами предприятий РУК. 

Первыми на беговую дорожку 
вышли легкоатлеты. Сначала со-
ревновались одиночные бегуны 
на дистанции 100 метров, затем 
прошла командная эстафета 4 х 
100 метров. 

– Нет, не тяжело было, – еще 
не отдышавшись, с улыбкой гово-
рит Анастасия Кузина, замести-
тель директора по материально-
техническому снабжению и быту 
ЦОФ «Абашевская». – Но фи-
нишировать последней очень 
ответственно, ведь я не должна 
подвести команду. Мы с первого 

Шахтерская сила
На стадионе «Томусинец» состоялась XII летняя спартакиада Распадской угольной 
компании, посвященная Дню шахтера.  19 команд,  почти 700 участников 
соревновались в 12 видах спорта. 
6 августа многие жители страны прильнули  к экранам телевизора, чтобы увидеть  
открытие летней Олимпиады-2016  в Рио-де-Жанейро. А кузбасские шахтеры 
из Новокузнецка, Осинников, Калтана ранним утром отправились  в Междуреченск на 
свои спортивные соревнования – летнюю спартакиаду Распадской угольной компании. 

этапа первыми бежали, нужно 
было не потерять лидерство, до-
бежать до финиша.

Волю – в кулак 
Где еще можно во всей красе 

показать шахтерскую силу, как не 
в жиме гири, перекантовке колеса 
и армрестлинге? Примечательно, 
что в последнем виде спорта со-
ревновалась не только мужчины. 
Собрав волю в кулак, Дарья Не-
стеркова, экономист Распадской, 
за несколько секунд расправля-
лась со своими соперницами. 

– Армрестлингом я профес-
сионально не занимаюсь, но мне 
очень нравится этот вид спор-
та, – рассказывает Дарья. – Тут 
каждый может победить, главное 
– верить в себя. Для меня участие 
в спартакиаде – удовольствие. 
Спасибо руководству компании 
за организацию таких мероприя-
тий. Спорт сближает людей.

Перетяни соперника!
Самое зрелищное состязание 

– перетягивание каната. Тут без 
слаженности, точности и одновре-
менности действий всей команды 
не обойтись. Шесть сильнейших 
участников с каждого предприятия 
состязались по олимпийской 
системе с выбыванием: за 15 
секунд нужно было показать свою 
шахтерскую мощь и перетянуть 
соперников. Победила сборная 
команда «Кузнецкпогрузтран-
са» и Томусинского погрузочно-
транспортного управления.

Пример 
от руководителей

Руководители РУК и началь-
ники участков провели товарище-
ский матч по футболу. Встреча на 
поле закончилась со счетом 3:0 в 
пользу руководителей.

– Ежегодно на спартакиаде 
мы играем в футбол, – рассказы-
вает Андрей Чирыкин, директор 
по персоналу РУК. – Важно, когда 
руководитель подает спортивный 
пример своим работникам. Когда 
начальники занимаются спортом, 
ведут здоровый образ жизни, то 
и подчиненные активно участвуют 
в спортивной жизни компании. 

И уголь добывать,
и спортом заниматься

Александр Елохин, директор 
шахты «Распадская», держит в 
руках кубок победителя летней 
спартакиады-2016.

– Наш сплоченный и целеу-
стремленный коллектив практи-
чески каждый год становится 
лидером соревнований, – с гор-
достью говорит директор. – Мы 
в очередной раз доказали, что 
умеем показывать высокие ре-
зультаты как на производстве, 
так и в спорте!

По итогам летней шахтерской 
спартакиады были вручены 24 
кубка победителям и десятки 
комплектов медалей призерам. 

Текст и фото предоставила 
пресс-служба ЕВРАЗа.

Кто выше? Бег сближает и детей, и взрослых! И женщины не остались в стороне.

Главное – сила в руках.

Кто быстрее...

...Кто дальше?

Заслуженная победа.Тянем-потянем...
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Стройте вместе с нами!
Строительный сезон продол-

жается. Сегодня в нашей те-
матической рубрике участву-
ют междуреченские компании, 
занимающиеся проектиров-
кой, строительством, ремон-
том, дизайном помещений,  а 
также магазины, предлагаю-
щие качественные материалы. 
Постройте свою мечту вместе 
с профессионалами!  
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