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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì Âåñíû 
è Òðóäà!

Â èñòîðèþ Ðîññèè ýòîò äåíü âî-
øåë êàê ñèìâîë ìèðà, òðóäà è åäèíå-
íèÿ âñåõ òðóäÿùèõñÿ, ëþäåé ðàçíûõ 
ïðîôåññèé è ïîêîëåíèé.

Äëÿ êàæäîãî èç íàñ, íà êàêîé áû 
äîëæíîñòè è â êàêîé áû îòðàñëè ìû 
íè òðóäèëèñü, ðàáîòà — î÷åíü âàæíàÿ 
÷àñòü æèçíè. Ìû îòäàåì  âðåìÿ, çíà-
íèÿ, îïûò è ìàñòåðñòâî, ñòðåìèìñÿ 
ðåàëèçîâàòüñÿ â âûáðàííîì äåëå, äî-
ñòè÷ü õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ è ãîðäèòü-
ñÿ ïðîôåññèîíàëüíûìè óñïåõàìè, ïî-
ëó÷èòü ïðèçíàíèå êîëëåã.

Ïî-ïðåæíåìó Ïåðâîìàé îñòàåòñÿ 
ïðàçäíèêîì âåñåííåãî îáíîâëåíèÿ è 
ñòðåìëåíèÿ ñäåëàòü æèçíü âîêðóã ëó÷-
øå, êîìôîðòíåå, ðåàëèçîâàòü â ïîëíîé 
ìåðå âîçìîæíîñòè è ïëàíû.

Ìåæäóðå÷åíñê ñëàâèòñÿ ñâîèìè 
òðóäîâûìè òðàäèöèÿìè, çäåñü æèâóò 
ëþäè, êîòîðûå ëþáÿò è óìåþò òðóäèòü-
ñÿ. Â ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå íàøåãî 
ãîðîäà íåîöåíèìûé âêëàä âíåñëè ìíî-
ãèå ïîêîëåíèÿ ìåæäóðå÷åíöåâ.

Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü — âåòåðà-
íàì âîéíû è òðóäà, ïîäâèã êîòîðûõ, 
îáåñïå÷èë íàì âîçìîæíîñòü íà ïðîòÿ-
æåíèè ìíîãèõ ëåò âñòðå÷àòü ïðàçäíè-
êè â ìèðíîé ñòðàíå.

Ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè è óâàæåíèÿ 
âñåì, êòî ñâîåé äîáðîñîâåñòíîé ðàáî-
òîé âíîñèò âêëàä â ðàçâèòèå Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà! Âûðàæàåì 
îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ãîðîæàíàì, 
íàõîäÿùèìñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå.

Æåëàåì çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, áëà-
ãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü âìåñòå ñ òåïëîì ìàé-
ñêèõ äíåé ïðèäóò ñèëû è ýíåðãèÿ äëÿ 
íîâûõ ñâåðøåíèé, à òðóä ïðèíîñèò ðà-
äîñòü, ñòàáèëüíîñòü è óâåðåííîñòü! Ñ 
ïðàçäíèêîì, ñ Ïåðâîìàåì!

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                     

Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.
Ïðåäñåäàòåëü

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                     

Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.
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Уважаемые подписчики, 
в связи с праздничными днями следующий 

номер газеты «Контакт» выйдет 
в четверг 4 мая.

Об оказании медицинской помощи 
в майские праздники

В этом году 1 мая выпадает на понедельник, поэтому нам 
предстоит отдыхать три дня:  29, 30 апреля и 1 мая. Что ка-
сается 9 мая, то в честь Дня Победы страна будет отдыхать 
4 дня: 6,7,8 и 9 мая. Понедельник 8 мая объявлен выход-
ным из-за переноса 7 января, согласно постановлению Пра-
вительства РФ N  756 от 04.08.2016 «О переносе выходных 
дней в 2017 году».

Как будет организован амбулаторный прием в поликли-
никах в праздничные и выходные дни?

29 апреля и 6 мая (субботние дни) все поликлиники будут 
работать по графику рабочей субботы –  с 8 до 14 час.

30 апреля и 1, 7, 8 и 9 мая терапевт будет вести прием в 
травмпункте (пр. 50 лет Комсомола, 10), с 9 до 15 часов; педи-
атр – в эти же часы – в приемном покое педиатрического отде-
ления (пр. 50 лет Комсомола, 9).

Стоматолог окажет экстренную помощь 1, 8 и 9 мая, с 7.30 до 
13.30 час. в стоматологической поликлинике (ул. Космонавтов, 14).

В лечебных учреждениях на время праздников создан необ-
ходимый запас  медикаментов, компонентов крови  и продуктов 
питания. Ежедневно в праздничные дни будут дежурить пять бри-
гад скорой помощи в дневное время и шесть – в ночное. Они 
окажут  экстренную помощь в случаях, угрожающих здоровью 
или жизни людей.

Аптека «Эдельвейс-юг»  (пр. Шахтеров, 23) по льготному ле-
карственному обеспечению будет открыта  6 мая, в субботу, с 9 
до 16 часов.

проект

Мы первые! пОчетный статус 
«ЛицО ГтО МеждуреченскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа»

Ознакомившись с опытом работы коллег из 
Подмосковья, проанализировав работу в других 
территориях Российской Федерации, Центр 
тестирования ГТО Междуреченского городского 
округа вышел с инициативой внедрения в  
округе почетного статуса «Лицо ГТО». Первыми 
в Сибирском федеральном округе разработали 
и запустили городской проект «Лицо ГТО 
Междуреченского городского округа» .
Проект реализуется в рамках 

мероприятий всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не». Он предполагает организа-
цию в 2017-2019 годах консоли-
дированной информационно-
просветительской и пропаган-
дистской работы по внедрению 
комплекса ГТО с привлечением 
наиболее успешных граждан, 
обладающих рейтингами попу-
лярности среди населения: по-
литиков, общественных деяте-
лей, телеведущих, известных 
спортсменов, обладающих вы-
сокими титулами, для форми-
рования моды на здоровый об-
раз жизни, ежедневные заня-
тия спортом и выполнение нор-
мативов и требований комплек-
са ГТО.

 Миссия обладателя почет-
ного статуса «Лицо ГТО» — по-
пуляризация здорового обра-
за жизни среди людей различ-
ных возрастных групп населения 
Междуреченского городского 
округа, продвижение комплек-
са ГТО как части общегородской 
спортивной культуры и формулы 
национального здоровья.

В Междуреченском город-
ском округе проживает боль-
шое число граждан, достойных 
почетного статуса «Лицо ГТО». 
На заседании коллегии муници-
пального казенного учреждения 
«Управление физической куль-
туры и спорта Междуреченско-
го городского округа» рассмо-
трено много кандидатур, выбор 
сделан в пользу четырех кан-
дидатов.

Согласно положению об 
официальном статусе в муни-
ципальном образовании «Лицо 
ГТО Междуреченского город-
ского округа», утвержденному 
постановлением администра-

ции Междуреченского город-
ского округа почетным стату-
сом наделены:

- Дарья Юрьевна АстА-
ПенКО  — инструктор-методист 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Специализиро-
ванная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского ре-
зерва по горнолыжному спорту 
имени заслуженного тренера 
России Г.А. Хохрина», мастер 
спорта России по горнолыжно-
му спорту;

- Ирина Венеровна КОВа-
ленКО — директор ООО «Част-
ник», мастер спорта России по 
лыжным гонкам;

- наталья Владимировна 
МУстаФа — педагог дополни-
тельного образования муници-
пального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образова-
ния «Детско-юношеский центр», 
заслуженный мастер спорта по 
спортивному туризму;

- анна Владимировна сАу-
стОВа — главный редактор  те-
леканала «ИЮНЬ», автор спор-
тивной программы «АС».

Во время торжественного 
открытия регионального эта-
па зимнего фестиваля ГТО был 
дан старт программе «Лицо ГТО 
Междуреченского городского 
округа». Всем четырем канди-
датам глава Междуреченско-
го городского округа Сергей 
Александрович Кислицин вру-
чил шарф и сертификат  «Лицо 
ГТО Междуреченского городско-
го округа». 

Наталья Мустафа выступила 
с ответным словом:  «Большое 
спасибо за оказанную честь. 
Быть «Лицом ГТО» каждому из 
нас крайне почетно. От имени 
всех присутствующих обещаю 
активно заниматься продвиже-

нием и пропагандой идей, це-
лей и задач комплекса ГТО. В 
интересах каждого из нас, что-
бы наше поколение было здо-
ровым».

Анна Саустова пообещала: 
«Средства массовой информа-
ции будут освещать меропри-
ятия комплекса ГТО на уровне 
местного телерадиовещания и 
пропагандировать идеи спор-
та и здорового образа жизни».

Все обладатели почетного 
статуса  —  люди спортивные, 
поэтому для них организовать и 
провести массовую зарядку на 
городском празднике спорта не 
составит труда. Дарья Астапен-
ко провела спортивную зарядку 
на городской площади с людь-
ми пожилого возраста, которым 
вручали скандинавские палки. 

А Наташа Мустафа 7 апре-
ля  провела зарядку на обще-
городском «Марше здоровья» 
в рамках Всероссийского дня 
здоровья. 

У каждого из них есть свои 
предложения и планы, как про-
пагандировать и популяризиро-
вать ГТО среди населения горо-
да. Это и участие в студенческих 
акциях «ГТО для всех и для каж-
дого», выступления в школах, а 
также в трудовых коллективах. 

Все обладательницы нового 
статуса подали заявки в центр 
тестирования для прохождения 
видов испытаний по выполне-
нию нормативов ВФСК ГТО на 
знак отличия ГТО. Желаем им 
успехов!

Мы счастливы, что теперь 
лицами нашего муниципально-
го округа стали такие достойные 
люди: заслуженные спортсмены 
и общественные деятели, кото-
рые продвигают комплекс ГТО 
в народные массы.

Организаторы и вдохновите-
ли данного проекта будут про-
двигать программу и называть 
достойных кандидатов на полу-
чение почетного статуса «Лицо 
ГТО Междуреченского городско-
го округа». 

татьяна  КОМаРОВа, 
руководитель Цт ГтО 

Междуреченского 
городского округа.

Ярмарка! Ярмарка! 
Ярмарка!

28 апреля с 10 часов 
на площади Весенней 

состоится 
сельсКОхОзяйстВенная 

ПРОДОВОльстВенная яРМаРКа. 
В ярмарке примут участие предприятия пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности, овощеводческие хо-
зяйства, а также товаропроизводители Кемеровской об-
ласти и оптовые предприятия нашего города.

на ярмарку приглашены индивидуальные предприни-
матели, владельцы личных подсобных хозяйств. Кроме 
традиционных продуктов питания, жителям города будут 
предложены саженцы плодово-ягодных культур, живая 
птица, семена, рассада и излишки сельскохозяйствен-
ных продукции.

 Приглашаем за ПокуПками!
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2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить

городской 
калейдоскоп

Поможем ветеранам
Социальные работники и волонте-

ры Кузбасса, в том числе и Междуре-
ченска, продолжают оказывать адрес-
ную помощь ветеранам Великой Оте-
чественной войны.

В частности в нашем городе стартова-
ла благотворительная акция «Аптечка для 
ветеранов», организованная комплексным 
центром обслуживания населения. До 6 
мая любой междуреченец может приоб-
рести в аптеках лекарственные препара-
ты и оставить их в специальных ящиках, 
установленных в торговых залах. К Дню 
Победы специалисты центра соцобслу-
живания сформируют аптечки и переда-
дут их ветеранам.

Померялись интеллектом
Лидер интернет-рынка России Good 

Line поддержал областные соревнова-
ния по мобильным роботам в рамках 
IX всероссийской научно-практической 
конференции молодых ученых «Россия 
молодая» в Кемерове.

Более 150 детей из 20 образователь-
ных учреждений собрались в областном 
центре, чтобы выявить сильнейших в дис-
циплинах «FIRST Jr FLL», «Чертежник», 
«Сортировщик», «Шорт-трек», «Биатлон» 
и «Траектория». Участники соревнований 
представляли Кемерово, Новокузнецк, 
Междуреченск, Мыски и Юргу. Победите-
ли получили призы от компании Good Line.

 Полицейские старты
В военно-спортивном центре «Па-

триот» города Новокузнецка состоялась 
областная игра «Полицейские стар-
ты-2017» среди сборных детских об-
щественных объединений правоохра-
нительной направленности. 

В конкурсе приняли участие команды 
из Междуреченска, Прокопьевска, Осинни-
ков, Киселевска, Таштагола и Новокузнец-
ка. На протяжении нескольких лет участ-
ники движения юных друзей полиции со-
ревновались друг с другом на ежегодных 
слетах, определяя лучшую команду. Ор-
ганизаторы «Полицейских стартов» реши-
ли проверить, как подростки умеют рабо-
тать в команде со своими наставниками-
полицейскими, насколько они сильные, 
ловкие и умелые. 

Третье место заняла команда из Осин-
ников, вторыми на пьедестал почета под-
нялись конкурсанты из Междуреченска, а 
победили в «Полицейских стартах» юные 
друзья полиции и их наставники из Ново-
кузнецка. 

Разбудили домового
В рамках программы «Праздники и 

обряды Руси» в музейной комнате Дома 
культуры «Романтик» состоялось тема-
тическое мероприятие «Пробуждение 
домового», посвященное Международ-
ному дню Земли.

В нем участвовали учащиеся 2-3 клас-
сов камешковской школы. Детям рассказа-
ли о старинном русском обычае «пробужде-
нии домового», чтобы «проснулась земля»  
и хозяева были трудолюбивы и добры. По 
традиции нужно было задобрить домового 
угощением, развеселить песнями и играми. 
Дети и взрослые узнали некоторые старо-
русские игры-заигрыши и с удовольстви-
ем поиграли в «Уточку и селезня», «Деви-
чий платочек» и другие игры Древней Руси. 

Отличились!
В Бердске прошел всероссийский 

рейтинговый турнир по настольному 
теннису. 

В нем приняли участие 230 спортсме-
нов из Новосибирска, Новокузнецка, Аба-
кана, Новоалтайска, Читы, Зеленогорска, 
Бердска, Иркутска, Красноярска и Меж-
дуреченска. Наши земляки Дарья Фоми-
на (тренер — Валерий Высоцкий) и Никита 
Мельничук (Борис Бушуев) завоевали се-
ребро, Дарья Шабурова (тренер  Татьяна 
Пименова) взяла бронзу.

Нина БУТАКОВА.

«Перепись населения», так эту работу 
в шутку называют специалисты, проводит-
ся ежегодно для определения численности 
основных охотничьих видов животных. Нынче 
первыми прошли свои маршруты инспекторы, 
курирующие охранную зону в бассейне реки 
Тайдон. Чуть позже эстафету подхватили ин-
спекторы с других кордонов и лесничеств. 
Работы завершились 28 февраля с прохож-
дением самых дальних и тяжелых маршру-
тов, охватывающих один из самых высокогор-
ных участков заповедника — хребет Саргая.

В учетах участвовали 17 сотрудников, в 
том числе директор заповедника А.А. Ва-

В честь объявленного Года экологии в России 
мы продолжаем рубрику о любопытных и 
малоизвестных фактах сибирской природы.

КОсуль меньше, сОбОля бОльше
Сотрудники научного отдела заповедника «Кузнецкий Алатау» подвели итоги зим-

них маршрутных учетов, прошедших в январе-феврале на территории заповедника 
и охранной зоны.

сильченко. 
Оценив свежие данные, специалисты го-

ворят, что, по сравнению с прошлым годом, 
выросла численность некоторых видов. Так, 
вдвое больше в наших лесах стало соболя, 
почти в три раза выросло поголовье рябчика, 
значительно увеличилась численность горно-
стая и лисицы. 

Прирост некоторых видов напрямую свя-
зан с прошлогодним обильным урожаем ке-
дровых семян. Учетчики находили концен-
трацию соболиных следов именно в кедра-
чах. Обилие следов лисицы, для которой глу-
бокоснежье заповедной тайги является не-

гативным фактором, регистрировалось на 
участках, наиболее близко расположенных к 
человеческому жилью, как правило, в охран-
ной зоне.

Практически не изменилась в тайге чис-
ленность глухаря, зайца, белки и росомахи.

А вот копытных наоборот отмечено мень-
ше, чем в прошлом году. Вероятно, это связа-
но с более суровой зимой и глубоким снегом.

Иван ТРЕНЬКОВ,
ведущий научный сотрудник 

заповедника «Кузнецкий Алатау».

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» призывает междуре-
ченцев принять участие во  Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна-2017».

Сбор участников 29 апреля в 11.00 в районе диспетчерской (101-й квартал) на  берегу реки Усы.

— Основополагающая часть рабочей 
жизни у меня связана с шахтой имени 
Ленина, где я с 1982 года отработал 16 
лет, и очень благодарен своим  настав-
никам, — отметил Сергей Александро-
вич. — Это выдающиеся  руководители, 
подвижники угольного дела: Михаил Ива-
нович Найдов, Александр Петрович Гра-
чев,  Любовь Кузьминична Чемоданова…

Шахта стала единственным и послед-
ним в нашем государстве предприяти-
ем, получившим в 1986 году орден Лени-
на — высшую награду СССР, которую вру-
чали за особо выдающиеся заслуги перед 
советским государством  и обществом.

В следующем году шахта имени Ле-
нина будет встречать свое 65-летие. Ваш 
коллектив всегда был и остается  креп-
ким, надежным, с традициями.  

С.А. Кислицин ознакомил собравших-
ся с основными  экономическими,  демо-
графическими, социальными параметра-
ми  сегодняшнего Междуреченска и рас-
сказал об итогах работы исполнитель-
ной власти в минувшем году и планах на 
2017-й. Глава округа  обрисовал  мас-
штабы подготовки к областному празд-
нованию Дня шахтера в Междуреченске 

ВстРечаем 
ПеРВОмай!

Учреждения 
культуры в эти 
выходные организуют 
множество интересных 
мероприятий, 
посвященных 1 Мая, 
Празднику Весны 
и труда в России.

Так, завтра, 28 апреля, в городском 
краеведческом музее открывается вы-
ставка «Первомай шагает по планете», 
а также пройдет творческая мастерская 
«Голубь мира». ГДК «Железнодорожник» 
в 18.00 приглашает междуреченцев и го-
стей города на праздничный весенний 
концерт. Развлекательная программа 
«Наш край встречает Первомай» состо-
ится в ГДК «Юность» (поселок Притом-
ский), начало в 20.00

29 апреля в «Юности» откроется 
творческая мастерская по изготовле-
нию первомайской открытки «Я возьму 
в ладони солнце», ребятишек и взрос-
лых приглашают к 15.00.

30 апреля эстафету праздничных 
мероприятий принимает ГДК «Геолог» 
(поселок Чебал-Су). В 12.00 в концерте 
«Земля наш дом» выступят творческие 
коллективы этого Дома культуры. 

1 мая жители и гости поселка Чебал-
Су смогут поучаствовать в спортивно-
игровой программе «Весеннее настро-
ение», которая начнется в 11.00 на пло-
щади у ГДК «Геолог». 

На первомайскую демонстрацию с 
плакатами, речевками, патриотическими 
песнями выйдут самые активные жители 
поселка Камешек, общий сбор в 13.00 у 
ГДК «Романтик». 

Веселые мероприятия ждут и горо-
жан. Концерт творческих коллективов 
пройдет в 17.30 на площади у ДК име-
ни Ленина, в 19.00 — на площади у ГДК 
«Железнодорожник».

2 мая в 11 часов городская детская 
библиотека приглашает юных читате-
лей в путешествие в историю Праздника 
весны и Труда. Ребят ждут яркие книж-
ные выставки, увлекательные беседы и 
видеопросмотры.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.     

встречи

«ПО меРе РабОты будет 
и Результат»

В  весенней череде отчетов главы Междуреченского 
городского округа С.А. Кислицина перед трудовыми 
коллективами  завершающей  была встреча с работниками 
ПАО “Южный Кузбасс” в АБК шахты имени В.И. Ленина.

и  примерный сценарий  самого празд-
ника.  Призвал поучаствовать в праздно-
вании 9 Мая: в городском митинге, кото-
рый состоится на площади Весенней, и в 
шествии Бессмертного полка…

Глава округа и его заместители на-
помнили аудитории, что регулярно про-
водят личные приемы по всем вопросам, 
волнующим жителей.

В зале был задан вопрос о ливневой 
канализации:  она явно не справляется, 
во время дождей автомобилисты «плывут» 
по улицам Западного района…

С.А. Кислицин отметил, что пробле-
ма складывалась годами  из-за зимней 
посыпки дорог шлаком. Переход четыре 
года назад на песок с солью  лишь до-
бавил проблем. В результате просветы 
ливнеприемников и подземных труб  про-
центов на 60 забиты слежавшимися на-
пластованиями. Для прочистки ливневки 
город приобрел две мощные каналопро-
мывочные машины, по мере проведения 
этого вида работ появится и результат.  

Софья ЖУРАВЛЕВА.

ФОРум для ПсихОлОгОВ
В середине апреля  в Новосибирске состоялся Конгресс специалистов помогаю-

щих профессий Сибирского федерального округа «Возможности профессионально-
го сообщества по регуляции агрессии индивида, группы, общества». 

 В работе Конгресса приняли участие не 
только ведущие специалисты России – пси-
хиатры, психологи, психотерапевты, социо-
логи, специалисты социальной сферы, обра-
зования и здравоохранения,–  но и экспер-
ты из США, Великобритании, Швейцарии.

В этом престижном профессиональ-
ном форуме участвовали психологи Меж-
дуреченского учреждения «Социально-
реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» Е.В. Брайцева, О.А. Козюрина, Г.Н. 
Кибангу, Л.В. Кущикова. Междуреченские 
специалисты представили доклады в трех 

секциях Конгресса, провели мастер-классы 
и познакомились с новыми актуальными тех-
никами работы с конструктивной и деструк-
тивной детской агрессивностью, способами 
ее диагностики и коррекции на психологи-
ческих тренингах.

Успешная работа наших психологов от-
мечена дипломами победителей, сертифи-
катами Конгресса, свидетельствами Азиат-
ской федерации психотерапии, а также Об-
щероссийской профессиональной психоте-
рапевтической лигой.

   Оксана КОЗюРИНА.
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Íà ðûíêå óãëÿ  
åùå ïîòåïëåëî

Íà ïðîøëîé íåäåëå ìèðîâûå 
öåíû íà êîêñóþùèéñÿ óãîëü âçëå-
òåëè äî $314 çà òîííó èç-çà ïåðå-
áîåâ â ïîñòàâêàõ ïîñëå òðîïè÷å-
ñêèõ øòîðìîâ â Àâñòðàëèè.

Ñëîæèâøèéñÿ äåôèöèò ïîìîæåò 
êóçáàññêèì êîìïàíèÿì çàðàáîòàòü íà 
ïðîáëåìàõ êîíêóðåíòîâ âî II êâàðòàëå. 
Ñèòóàöèÿ â îòðàñëè è òàê ñêëàäûâà-
åòñÿ ïî âåñüìà îïòèìèñòè÷íîìó ñöå-
íàðèþ, ïîäòâåðæäàþò îïóáëèêîâàí-
íûå íà äíÿõ èòîãè I êâàðòàëà è ãîäî-
âûå îò÷åòû êîìïàíèé.

Ñîáîëåçíóåì
Àìàí Òóëååâ âûðàçèë ñîáîëåç-

íîâàíèå ÷åëÿáèíñêîìó ãóáåðíàòî-
ðó Áîðèñó Äóáðîâñêîìó â ñâÿçè ñ 
àâàðèåé íà øàõòå.  

Îáðóøåíèå ïîðîäû ïðîèçîøëî íà 
ãëóáèíå 700 ì â çîëîòîäîáûâàþùåé 
øàõòå «Öåíòðàëüíàÿ» ÎÀÎ «Þæóðàë-
çîëîòî Ãðóïïà êîìïàíèé» â ×åëÿáèí-
ñêîé îáëàñòè. 

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, 160 
ãîðíÿêîâ áûëè âûâåäåíû íà ïîâåðõ-
íîñòü, äâà ÷åëîâåêà ïîãèáëè, îäèí ñ 
òðàâìàìè ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè 
ãîñïèòàëèçèðîâàí. Ïðè÷èíû ïðîèñøå-
ñòâèÿ âûÿñíÿþòñÿ. 

«Âñå æèòåëè Êóçáàññà, êðóïíåéøå-
ãî óãîëüíîãî ðåãèîíà Ðîññèè, âñåãäà 
ñ îñîáûì ÷óâñòâîì áîëè âîñïðèíè-
ìàþò íåñ÷àñòüÿ íà øàõòàõ, — îòìå-
òèë Àìàí Òóëååâ â òåëåãðàììå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ. — Ýòî îãðîìíîå ãîðå, íî 
â ýòîé áåäå âû íå îäèíîêè». 

 Êðîìå òîãî, Àìàí Òóëååâ îáðàòèë-
ñÿ ê ðóêîâîäèòåëÿì óãîëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ñ òðåáîâàíèåì óñèëèòü ìåðû 
ïðîìáåçîïàñíîñòè. Ãîðíÿêè, êàê è 
ñàìî ðóêîâîäñòâî, äîëæíû íåóêîñ-
íèòåëüíî ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ èí-
ñòðóêöèé, íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àê-
òîâ, ïðîèçâîäñòâåííîé, òåõíîëîãè÷å-
ñêîé è èñïîëíèòåëüñêîé äèñöèïëèíû.

Ïåðñïåêòèâà
Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëüçî-

âàíèþ ïî Ñèáèðñêîìó ôåäåðàëü-
íîìó îêðóãó ïðîâåäåò 2 èþíÿ â Êå-
ìåðîâå àóêöèîí íà ïðàâî ïîëüçî-
âàíèÿ íåäðàìè íà ó÷àñòêå «Îêòÿ-
áðèíñêèé-2» Êèñåëåâñêîãî êàìåí-
íîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ â Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè.

Çàïàñû óãëÿ íà ó÷àñòêå ñîñòàâëÿ-
þò 6,95 ìëí. ò è ïðåäñòàâëåíû ýíåð-
ãåòè÷åñêèìè ìàðêàìè Ä, ÄÃ, Ã è ÑÑ. 
Ñòàðòîâûé ïëàòåæ àóêöèîíà óñòàíîâ-
ëåí â 20,6 ìëí. ðóá., çàÿâêè ïðèíèìà-
þòñÿ äî 17 ìàÿ 2017 ãîäà.

Ó÷àñòîê «Îêòÿáðèíñêèé-2» ðàñïî-
ëîæåí íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êèñåëåâ-
ñêà è ãðàíè÷èò ñ ãîðíûìè îòâîäàìè 
ÇÀÎ «Ðàçðåç «Îêòÿáðèíñêèé» è ÎÎÎ 
«Ðàçðåç «Êèñåëåâñêèé».

UK42.ru («Óãîëü Êóçáàññà», 
æóðíàë), rosugol.ru, metcoal.ru, 

coalnew.ucoz.ru, news.rambler.ru, 
top.rbc.ru, rbcdaily.ru, 2stocks.ru, 

minenergo.gov.ru, ïðåññ-ñëóæáà 
ÎÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ», ïðåññ-

öåíòð ÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ».

Àêöèÿ «Ãåîðãèåâñêàÿ 
ëåíòî÷êà» ïðîõîäèò 
â Êóçáàññå

Ó÷àñòèå â àêöèè ïðèíèìàþò îáùå-
ñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, ðàáîòàþùèå 
ñ ïîäðîñòêàìè è ìîëîäåæüþ, âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêèå êëóáû, ìîëîäåæíûå äî-
áðîâîëü÷åñêèå îòðÿäû, âîëîíòåðû, âåòå-
ðàíû, æèòåëè ãîðîäîâ è ðàéîíîâ.

Òîëüêî â ïåðâûé äåíü àêöèè âîëîíòå-
ðû ðàçäàëè æèòåëÿì ðåãèîíà áîëåå 1 òûñ. 
ãåîðãèåâñêèõ ëåíò. Âñåãî â ðàìêàõ 600 ïà-
òðèîòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé â Êóçáàññå ïëà-
íèðóåòñÿ ðàñïðîñòðàíèòü ïî÷òè ïîëìèë-
ëèîíà ëåíò.

Âçàèìîäåéñòâèå
Îáëàäìèíèñòðàöèÿ è ÐÆÄ çàêëþ÷èëè 

ñîãëàøåíèå î âçàèìîäåéñòâèè è ñîòðóä-
íè÷åñòâå íà 2017—2020 ãîäû. Åãî ïîäïè-
ñàëè ãóáåðíàòîð Àìàí Òóëååâ è íà÷àëü-
íèê Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé æåëåçíîé äîðî-
ãè – ôèëèàëà  ÎÀÎ  ÐÆÄ Àíàòîëèé Ðåãåð.

Â äîêóìåíòå çàêðåïëåíû ïðèîðèòåòíûå 
íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ, èíâåñòèöèîííûõ 
è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì êîìïàíèè, 
ñïîñîáñòâóþùèõ ðàçâèòèþ ðåãèîíà. Ñîãëà-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

øåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò ñîâìåñòíîå îáå-
ñïå÷åíèå óñòîé÷èâîé è áåçîïàñíîé äåÿ-
òåëüíîñòè æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà, 
ðàçâèòèå ïðèãîðîäíûõ ïåðåâîçîê è îáúåê-
òîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Êàê ïîä÷åðêíóë Àìàí Òóëååâ, ïåðâî-
î÷åðåäíîé çàäà÷åé Êóçáàññà áûëà è îñòà-
åòñÿ îïåðàòèâíàÿ îòãðóçêà óãëÿ. Â 2016 
ãîäó àäìèíèñòðàöèè, æåëåçíîäîðîæíè-
êàì è óãîëüùèêàì óäàëîñü ðåøèòü âîïðîñ 
ñ áåñïåðåáîéíîé ïîãðóçêîé. Ïðè ýòîì â 
ïðîøëîì ãîäó äîñòèãíóò ðåêîðäíûé îáú-
åì îòãðóçêè ïî æåëåçíîé äîðîãå – 250 ìëí 
òîíí. «90% âñåõ ãðóçîâ ìû îòïðàâëÿåì 
ïî Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé æåëåçíîé äîðîãå, 
áåç íåå, ïðàêòè÷åñêè, íèêàêîé ýêîíîìèêè 
íåò», — ñêàçàë ãóáåðíàòîð. 

Àìàí Òóëååâ óòî÷íèë, ÷òî îñîáåííî 
âàæíà äëÿ ðåãèîíà òðàíñïîðòèðîâêà óãëÿ 
â âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè, ãäå ÷èñëî çàêà-

çîâ óäàåòñÿ óâåëè÷èâàòü.
Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, òîëüêî â 2017 

ãîäó èíâåñòèöèè êîìïàíèè â ðàçâèòèå æå-
ëåçíîäîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû Êóçáàññà 
ñîñòàâÿò 4,5 ìëðä. ðóáëåé, ýòî â 2 ðàçà 
áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ 2016 ãîäîì. Â òîì 
÷èñëå 1,9 ìëðä. ðóáëåé áóäóò íàïðàâëåíû 
íà ìîäåðíèçàöèþ 82 êì ïîëîòíà, áîëåå 1 
ìëðä. ðóáëåé – íà çàâåðøåíèå ðåêîíñòðóê-
öèè òîííåëÿ íà ó÷àñòêå Àðòûøòà — Òîìó-
ñèíñêàÿ, ââîä êîòîðîãî â ýòîì ãîäó ïî-
çâîëèò ïîâûñèòü ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü 
îäíîãî èç ñàìûõ ãðóçîíàïðÿæåííûõ ó÷àñò-
êîâ Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé ìàãèñòðàëè. Åùå 
ñâûøå 500 ìëí. ðóáëåé áóäóò îñâîåíû ïðè 
ñòðîèòåëüñòâå ëàâèíîçàùèòíûõ ñîîðóæå-
íèé íà ó÷àñòêå Íîâîêóçíåöê – Òàøòàãîë. 
240 ìëí. ðóáëåé áóäóò âëîæåíû â ìîäåð-
íèçàöèþ îáîðóäîâàíèÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, 
ñâÿçè, àâòîìàòèêè, òåëåìåõàíèêè.

Â 2018—2019 ãîäàõ èíâåñòèöèè áóäóò 
íå íèæå 3,5 ìëðä. ðóáëåé.

Êîìïàíèÿ áóäåò ñîäåéñòâîâàòü è â äî-
ñòàâêå áëàãîòâîðèòåëüíîãî óãëÿ äëÿ êóç-
áàññîâöåâ ñ óãëåäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿ-
òèé â íàñåëåííûå ïóíêòû, ïîìîæåò â ïîä-
ãîòîâêå ê Äíþ æåëåçíîäîðîæíèêà è Äíþ 
øàõòåðà.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

— ß ðàä è ãîðä òåì, ÷òî â Ìåæäóðå-
÷åíñêå åñòü çâåçäû ìèðîâîãî óðîâíÿ!  Ýòî 
äàåò íàì âñå îñíîâàíèÿ â 2017 ãîäó, ãîòîâÿ 
áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê îáëàñò-
íîìó  ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ øàõòåðà,  ïîä-
÷åðêíóòü ñâîé âûñîêèé óðîâåíü â ñôåðàõ 
ñöåíè÷åñêîãî èñêóññòâà, ñäåëàòü àêöåíò 
íà ìîùíûõ õîðîâûõ âûñòóïëåíèÿõ,  — ñêà-
çàë Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. — Òåì áîëåå, 
÷òî âàø õîð âîçíèê â 1997 ãîäó, çíà÷èò, â 
2017-ì  áóäåì îòìå÷àòü þáèëåé — 20 ëåò 
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Âûïóñòèì àëü-
áîì, îáíîâèì êîñòþìû, íàäî áóäåò ïîäó-
ìàòü, êàê äîñòîéíî, êðàñèâî ïðåïîäíåñòè 
ñàìî âàøå ïîÿâëåíèå, ðàñïîëîæåíèå íà 
ñöåíå. Íà âàñ — áîëüøèå íàäåæäû!

Ðàçóìååòñÿ, äî çàâåòíîãî àâãóñòîâ-
ñêîãî òîðæåñòâà åùå ãîðû ðàáîòû íóæ-
íî ñâåðíóòü.  Òåì óäèâèòåëüíåå íàáëþ-
äàòü, êàê îçíà÷åííûå ñîáûòèÿ âîïëîùà-
þòñÿ â æèçíü!

Î òîì, êàê õîð âñòðåòèë ñâîå 20-ëåòèå 
íà ñöåíå ÄÊ «Ðàñïàäñêèé», ìû óæå ñîîá-
ùàëè («Êîíòàêò» N 21 îò 23 ìàðòà 2017 ã., 
«Íàø «Òðèóìô»). 

Îòäåëüíîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò 
ñàìî êóëüòóðíîå  ñîáûòèå: ïðåìüåðà Ìåñ-
ñû ìèðà «Âîîðóæåííûé ÷åëîâåê»,  íà ñöå-
íå ÄÊ «Ðàñïàäñêèé».

Çíàìåíèòàÿ îðàòîðèÿ èñïîëíÿåòñÿ äî-
ñòàòî÷íî ðåäêî â ñèëó ñâîåé ñëîæíîñòè,  
â Ðîññèè èçâåñòíû ëèøü äâå-òðè ïîïûòêè 
îñâîèòü íåîáû÷íûé ìàòåðèàë.  Íå êàæäàÿ 
îïåðíàÿ ñöåíà â ñòîëèöàõ ñàìûõ «ïîþùèõ» 
ñòðàí (ÑØÀ, Ãåðìàíèè, Èòàëèè, Àâñòðèè è 
äð.)  ðåøàëàñü  íà ïîñòàíîâêó  ñî÷èíåíèÿ 
Êàðëà Äæåíêèíñà.

Íî ïîñëå òîãî, êàê  â 2016 ãîäó ñåíñà-
öèîííûìè  ñòàëè âûñòóïëåíèÿ ëó÷øèõ  ãî-
ñóäàðñòâåííûõ àêàäåìè÷åñêèõ õîðîâ,  ñâå-
äåííûõ  äëÿ ñòîëü ãðàíäèîçíîãî ïðîåê-
òà,  â Ìîñêâå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå  è Êàçà-
íè,  ó ìåæäóðå÷åíöåâ ñîìíåíèé íå îñòà-
ëîñü:  íàäî áðàòü!  Áðàòü è ïîêîðÿòü ýòîò 
ìóçûêàëüíûé ìàòåðèàë, ïîòîìó ÷òî òîëüêî 
ñ íèì ìîæíî äîñòè÷ü ïî-íàñòîÿùåìó âû-
ñîêèõ öåëåé  è ïîäãîòîâèòüñÿ ê ðàçíûì, íî 
îäèíàêîâî âàæíûì ñîáûòèÿì.  

Íå çðÿ Ìåññó ìèðà Äæåíêèíñà íàçû-
âàþò ïðîèçâåäåíèåì, êîòîðîå ïîäâîäèò 
èòîã âñåé 2000-ëåòíåé èñòîðèè íîâîé ýðû, 
ïîäíèìàåò òåìó ìèðîâûõ âîéí è  îñòðåé-
øèå ïðîáëåìû ñîâðåìåííîñòè: ìåæíàöè-
îíàëüíûå êîíôëèêòû è ñòîëêíîâåíèå öè-
âèëèçàöèé, ýêñòðåìèçì, ðàçðóøåíèå òðà-
äèöèîííûõ êóëüòóð è ìàíèïóëÿöèè ÷åëîâå-
÷åñêîé ëè÷íîñòüþ. 

Äëÿ àêàäåìè÷åñêîãî õîðà îòìåòèòü  

ПАРАЛЛЕЛИ ТВОРЧЕСТВА: НАШИ УСПЕХИ

«ÒÐÈÓÌÔ»:  ÇÍÀÌÅÍÈÅ ÂÛÁÎÐÀ
Ëåòîì 2016 ãîäà íà âñòðå÷å ñ ìóíèöèïàëüíûì àêàäåìè÷åñêèì õîðîì,  âåðíóâ-

øèìñÿ òîãäà ñ çîëîòîé ìåäàëüþ IX Âñåìèðíûõ õîðîâûõ èãð èç Ñî÷è, ãëàâà Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí âûðàçèë «ñóäüáîíîñíóþ» ìûñëü, êîòî-
ðàÿ óæå ñáûâàåòñÿ!

èòîã ñâîåé 20-ëåòíåé ðàáîòû  ñòîëü ýïî-
õàëüíûì ïðîèçâåäåíèåì— ýòî âûñøèé 
êëàññ!

Íàïîìíèì,  ÷òî òðèóìôàëüíûå  âûñòó-
ïëåíèÿ â Ãåðìàíèè,  Àâñòðèè è Ñî÷è îò-
êðûëè ìóíèöèïàëüíîìó  àêàäåìè÷åñêîìó  
õîðó ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà  ïóòü íà õîðî-
âóþ îëèìïèàäó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ ðàç â 
äâà ãîäà íà ðàçíûõ êîíòèíåíòàõ. 

                        * * *
Ïîäõâàòèì ïðîñâåòèòåëüñêóþ ìèññèþ 

õîðà, ÷òîáû  ïðîâåñòè ñàìûå çíà÷èìûå  
äëÿ íàñ ïàðàëëåëè: ìîùíàÿ îðàòîðèÿ, íà-
ïèñàííàÿ ê âñòðå÷å ìèëëåíèóìà,  Äåíü Ïî-
áåäû è 70-ëåòèå Äíÿ øàõòåðà. 

Ìåññà íà÷èíàåòñÿ ñ ÷åêàííîãî ìàð-
øà,  áîäðÿùèõ ïîçûâíûõ âîåííîé ôëåéòû 
è áðàâóðíûõ  áàðàáàíîâ.  «Ïàðàäíûå» ÷à-
ñòè  Ìåññû ñîçâó÷íû è ñîâåòñêèì  ïàðà-
äàì, è äåìîíñòðàöèÿì òðóäÿùèõñÿ.  Øàõ-
òåðû — âåäóùèå ãåðîè ïÿòèëåòîê, ãëàâíûå 
ðåêîðäñìåíû ñòðàíû. Ñ ñåðåäèíû ïðîøëî-
ãî ñòîëåòèÿ   ãîðíîå äåëî ïåðåðàñòàåò â 
ãèãàíòñêóþ ïî ìàñøòàáàì  ñôåðó ïðîèç-
âîäñòâà ïî âñåé ñòðàíå.  Îáðàç øàõòåðà  
â  ñòèëå ñîâåòñêîãî ìîíóìåíòàëèçìà — â 
ñêóëüïòóðå,  â ìîçàèêàõ íà ñòåíàõ çäà-
íèé,  íà ïëàêàòàõ è â ïåðèîäèêå  —  ñòàë 
ãåðîè÷åñêèì ñèìâîëîì ñîâåòñêîé ýïîõè â 
îäíîì ðÿäó ñ âîèíîì Ñîâåòñêîé àðìèè è 
ñ êîñìîíàâòîì.  È ïåñíè âîñïåâàþò øàõ-
òåðñêèé òðóä  âåëè÷àâî,  îïòèìèñòè÷íî, è 
ïðàçäíè÷íûå äåìîíñòðàöèè ïðîõîäÿò ïîä 
ìàðøåâóþ,  âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêóþ ìóçû-
êó! «Çîëîòûå 70-å» çàïîìíèëèñü ìàññîâûì 
âðó÷åíèåì  îðäåíîâ è ìåäàëåé.

Íåäàðîì  âûäàþùèõñÿ ðóêîâîäèòå-
ëåé óãîëüíîãî ïðîèçâîäñòâà íàçûâàþò 
«øàõòåðñêèìè ìàðøàëàìè»! Êàê ôðîíòî-
âèêè, ïðîøåäøèå îãíåííîå ãîðíèëî 1941 
— 1945 ãîäîâ, íå çàáûâàþò ñâîèõ êîìàí-
äèðîâ, òàê è øàõòåðñêîé ãâàðäèè Êóçáàñ-
ñà  íå çàáûòü óãîëüíîãî ìàðøàëà Âëàäè-
ìèðà Ïàâëîâè÷à Ðîìàíîâà:  åãî èìÿ ïðè-
ñâîåíî ôîíäó  «Øàõòåðñêàÿ ïàìÿòü».  Âîç-
ãëàâëÿåò ôîíä  øàõòåðñêèé «ãåíåðàëèñ-
ñèìóñ» Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Íàéäîâ.  Â «Äè-
ðåêòîðñêèé êîðïóñ Êóçáàññà»âîøëè è òà-
êèå ìåæäóðå÷åíñêèå «ãåíåðàëû» ãîðíî-
ãî äåëà, êàê  Ô.È. Ñòåðæàíîâ, Ò.Ò. Îìåëü-
÷åíêî, À.À. Îïåêóíîâ, Ã.Ò. Ôàçàëîâ,  Í.Î. 
×îëàõ,  Ã.È. Êîðåíåâ,  À.Ô. Ëþòåíêî, Ã.È. 
Êîçîâîé, Â.À. Ãîðÿ÷êèí…

 «Áîåâàÿ» ëåêñèêà ñðîäíè ëåêñèêîíó 
óãîëüíîé îòðàñëè. Ãåîëîãè âåëè ðàçâåäêó 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ; â çàáîé øàõòåðû 
øëè, êàê â áîé,  îíè — òðóæåíèêè î÷èñò-
íîãî ôðîíòà.  Èõ òðóäîâûå ïîäâèãè îñâå-

ùàëèñü â «áîåâûõ ëèñòêàõ» è â ìåñòíîé ãà-
çåòå «Çíàìÿ øàõòåðà» (èñïîêîí áûëè áîå-
âûå çíàìåíà).  Âñå îïåðàöèè ïîñòðîåíèÿ 
âîéñê —  êðûëî, ëèíèÿ, öåïü, ôëàíã,  ôîð-
ïîñò — â õîäó è â óãîëüíîì äåëå. Ó  âçðûâ-
íèêîâ — «âîåííàÿ» òåðìèíîëîãèÿ,  è  ìíî-
ãèå èíæåíåðíûå ïîíÿòèÿ â ãîðíîì äåëå ÿâ-
ëÿþòñÿ íåìåöêèìè âîåííûìè òåðìèíàìè.  

...Êîìïîçèòîð ïîêàçûâàåò îáðàç «áëà-
ãîðîäíîé âîéíû», ðîìàíòèçèðîâàííîé âî-
éíû, êîãäà òåàòð âîåííûõ äåéñòâèé åùå 
ðàçâîðà÷èâàëñÿ  ëèöîì ê ëèöó. Â ýòîé ÷à-
ñòè  íà ìóçûêó ïîëîæåíû «âîèíñòâåííûå»  
ñòèõè Äæîíàòàíà Ñâèôòà («Êàê áëàæåí òîò, 
êòî óìèðàåò çà ñâîþ ñòðàíó!»), Ðåäüÿðäà 
Êèïëèíãà («Çåìëÿ äðîæèò îò ãíåâà»), Äæî-
íà Äðàéäåíà  («Â àòàêó, ñëèøêîì ïîçäíî 
îòñòóïàòü! Â àòàêó!»).

 È ó íàñ  â  õîäó áûëè ëîçóíãè «Ïðå-
æäå äóìàé î Ðîäèíå, ïîòîì — î ñåáå», 
è  ïðèçûâû ê ãåðîè÷åñêîìó,  ñàìîîòâåð-
æåííîìó, ñòàõàíîâñêîìó òðóäó.  Ñàì Äåíü 
øàõòåðà ðîäèëñÿ â ÷åñòü ðåêîðäîâ Àëåê-
ñåÿ Ñòàõàíîâà.

Õîð ïåðåäàåò íàïðÿæåííîñòü è äðàìà-
òèçì âîåííûõ áàòàëèé. Áàðàáàííàÿ äðîáü 
ïåðåõîäèò â øêâàë,  ñêðèïêè çâó÷àò âñå 
áîëåå òðåâîæíî, îòðûâèñòî, ïðîíçèòåëü-
íî.   Òàêîå îãëóøèòåëüíîå «ðóáèëîâî» ñî-
ïîñòàâèìî è ñ äîáû÷åé óãëÿ âðó÷íóþ,  è ñ 
ïîìîùüþ óãîëüíîãî êîìáàéíà.

Íî âîéíà — ýòî àä:  íà÷èíàåòñÿ íàñòî-
ÿùàÿ êàíîíàäà ñ ãðîõîòîì, ðåâîì òðóá. 
Ýòî «àïîôåîç âîéíû», òîðæåñòâî ñìåðòè: 
çâó÷àò ïîëíûå óæàñà êðèêè ïîãèáàþùèõ…

Óæå â íàøå âðåìÿ â Êóçáàññå èç óñò 
ãóáåðíàòîðà è ðåôðåíîì íà âñåõ óðîâíÿõ 
ïðîçâó÷àëî: îïëà÷åííûå êðîâüþ ðåêîðäû 
è «ìèëëèîíû» íèêîìó íå íóæíû…

Çâó÷àò  ñàìûå íèçêèå è çàóíûâíûå,  
«çàãðîáíûå» çâóêè êîíòðàáàñà è âèîëîí÷å-
ëè. Õîð ïå÷àëüíî, âîçâûøåííî  ïîåò ðåê-
âèåì, ìóçûêó â ãîòè÷åñêîì ñòèëå.

Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ âî ìðàêå, è... øóì 
äîæäÿ, è íîâûé ðàññâåò îìûòîãî ñëåçà-
ìè ìèðà. 

Çâó÷èò çíàêîìûé ìîòèâ ïåñíè «Âîîðó-
æåííûé ÷åëîâåê», íî ñ íîâûìè ñëîâàìè, 
íåñóùèìè ïðîñòóþ èñòèíó: «Ëó÷øå ìèð, 
÷åì âîéíà». Ôèíàëüíûå ÷àñòè ðîæäàþò â 
ñëóøàòåëå íàäåæäó íà ïðåîáðàæåíèå ÷å-
ëîâå÷åñòâà. Ñàìîå âðåìÿ âíîâü ïîæåëàòü 
øàõòåðàì è ãîðíÿêàì Êóçáàññà, èõ ñåìüÿì, 
ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé, ñ÷àñòüÿ, áëàãî-
ïîëó÷èÿ è äîëãèõ, äîëãèõ ëåò æèçíè!

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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По состоянию на 26 апреля.

55,85 60,79 51,81

День в истории
27 апреля

 День российского парламента-
ризма.

Установление этой даты призвано спо-
собствовать привлечению внимания населения к деятельности Феде-
рального собрания РФ и законодательных органов власти в регионах. 
В качестве даты празднования было выбрано 27 апреля. В этот день 
(по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума 
Российской Империи, первый в истории страны демократический ин-
ститут. Госдума стала нижней палатой парламента, верхней палатой 
которого был Государственный совет.

28 апреля
 Всемирный день охраны труда.
 День работников скорой медицинской помощи.
 День борьбы за права человека от химической опасности 

(День химической безопасности).
 92 года назад вышел декрет СНК РСФСР «О прописке граж-

дан в городских поселениях».

29 апреля
 Международный (Всемирный) день танца.
 День астрономии.

30 апреля
 Международный день джаза.
 Всемирный день породненных городов.
 День пожарной охраны России.
 Советские воины водрузили Знамя Победы над рейхста-

гом в Берлине.
24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся пер-

вый парад войск действующей армии, Военно-морского флота и Мо-
сковского гарнизона в ознаменование Победы над Германией в Вели-
кой Отечественной войне. Было принято решение привезти из Берли-
на Красное знамя, которое было водружено над Рейхстагом 30 апреля 
1945 года разведчиками 150-й стрелковой дивизии Егоровым и Канта-
рия. Пробитое пулями, обагренное кровью, красное знамя стало свя-
щенной реликвией.

1 мая
 Праздник труда (День труда).

1 Мая во многих странах мира отме-
чается международный праздник — День 
труда, который изначально носил название 
День международной солидарности трудя-
щихся. 1 мая 1886 года американские ра-
бочие организовали забастовку, выдвинув 
требование 8-часового рабочего дня. За-
бастовка и сопутствующая демонстрация 
закончились кровопролитным столкнове-
нием с полицией. 

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память 
о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая 
ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарно-
сти трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, 
Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Шве-
ции и некоторых других странах.

Долгое время Первомай был в Советском Союзе символом рево-
люции, непримиримой классовой борьбы, имел  политическую окра-
ску и отмечался демонстрациями, украшенными портретами политиче-
ских деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, пла-
катами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народ-
ного хозяйства, науки, культуры. Но постепенно этот контекст терялся. 

Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и территориях 
мира 1 мая или в первый понедельник мая. Для ряда стран традиция 
собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, но в боль-
шинстве государств это все же не политический праздник, а именно 
День труда, яркий весенний праздник, когда организуются народные 
гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множе-
ство увеселительных мероприятий. 

А для кого-то это просто еще один выходной, в течение которого 
можно просто отдохнуть или провести время с семьей. Кстати, в не-
которых странах День труда отмечается в иное время, к ним относят-
ся, например, США и Япония. Более чем в 80 государствах (включая 
Индию) День труда не отмечается.

3 мая
 Всемирный день свободы печати.

113 лет назад американский изобретатель Джордж Паркер запа-
тентовал свою первую пишущую ручку.

www.calend.ru

20  заявителей составили под-
робные планы,  со всеми  расхо-
дами и сроками реализации сво-
их проектов, указали свой вклад: 
ту часть затрат, которые  возь-
мут на себя или смогут получить 
из других источников.  Выступи-
ли перед конкурсной комисси-
ей с презентациями, ответили на 
все вопросы.  

Конкурс  был проведен по  
пяти номинациям: «Подари ча-
стичку сердца», «Междуреченск 
— город шахтерской славы», 
«Инициатива. Творчество. Успех», 
«Мечты сбываются», «Защитим 
природу — сохраним себя!».

Председатель конкурсной ко-
миссии, заместитель главы окру-
га Валерий Валентинович Поло-
сухин, напомнил собравшимся, 
что оценивают проекты, в основ-
ном, по четырем факторам: со-
циальная значимость; актуаль-
ность для нашего города; рацио-
нальность и обоснованность сме-
ты; количество участников про-
екта, охват разных слоев населе-
ния.   Внимание обращают также 
на ощутимость и длительность ре-
зультатов.

В приоритете проекты, на-
правленные на пропаганду здо-
рового образа жизни, на участие 
в  краеведческой, экологической,  
волонтерской, творческой  дея-
тельности,  на поддержку  корен-
ного населения и категорий граж-
дан,  нуждающихся в социальной 
защите.

Например,  проект «Время до-
брых дел» местного отделения 
Всероссийского общества инва-
лидов, который представила Лю-
бовь Груздева, предусматривает  
создание четырех площадок для 
занятий информатикой, адаптив-
ным спортом, настольными игра-
ми  и творчеством на протяже-
нии лета.  В перечне мероприя-
тий — проведение первого откры-
того городского фестиваля по на-
стольным играм и первой город-
ской игры «Что? Где? Когда?».   
Предполагается, что наряду с ин-
валидами (100 человек) участни-
ками проекта станут еще около 
300 междуреченцев. 

Есть проекты, реализация ко-
торых  уже началась.  Активисты 
Томусинского станичного каза-
чьего общества Андрей Колмо-
горов и Сергей Кононов предста-
вили проект «Кто, если не мы?», 
по  развитию традиций казачьей 
культуры. Всех желающих при-
глашают на ближайшее меропри-
ятие:  6 - 7 мая  состоится откры-
тый фестиваль «Родники Сиби-
ри», на который съедутся порядка 
250 гостей из разных  регионов 
страны.  Фестиваль будет про-
ходить в виде обряда  казачьей  

социальные проекты

Муниципальный грант-2017:   
фактор Действенности

Открытая защита проектов общественных 
объединений, некоммерческих организаций 
— соискателей  муниципального гранта — 
состоялась уже в восемнадцатый раз. Грантовый 
фонд за эти годы увеличился в  20 раз;  
в этом году  поддержку получили  наиболее 
эффективные проекты на общую сумму свыше  
5 миллионов рублей. 

свадьбы на базе муниципального 
лагеря «Чайка». Средства гранта 
нужны на пошив новых женских   
сценических костюмов,  силами 
швейного цеха ДК «Распадский», 
и на приобретение народного ин-
струмента — «жалейки».  А так-
же для проведения кубка Кеме-
ровской области по универсаль-
ному бою. 

 А.Е. Колмогоров напомнил, 
что с секции универсального боя 
и армейской полосы препятствий 
начинался в 90-х муниципальный 
лагерь «Ратник».  «Мы вошли в 
международную федерацию уни-
версального боя, воспитали нема-
ло разрядников и мастеров спор-
та, — отметил Андрей Евгеньевич.  
—  Сегодня у нас  занимаются око-
ло ста детей и подростков, начи-
нающим мы выдаем необходимую 
экипировку».

Председатель правления Ке-
меровской региональной обще-
ственной организации «Юный ту-
рист» Вадим  Громков не пер-
вый год занимается развити-
ем  инклюзивного туристическо-
го и экскурсионного направления. 
Начав в прошлом году со строи-
тельства переносного пандуса и  
беседки возле речной перепра-
вы в районе  Лужбы, в этом году 
Вадим Александрович намерен 
провести переустройство одно-
го из приютов, чтобы там мог-
ли с комфортом разместиться 
инвалиды-колясочники.  А также 
договорился с МАО «Солнечный» 
об оснащении двух номеров  по-
ручнями и другими устройствами 
для удобства инвалидов — здесь 
приезжие смогут провести вре-
мя, переночевать, а к отправле-
нию  электропоезда их доставит 
специально оборудованный ми-
кроавтобус (есть договор с пере-
возчиком из Мысков).  Средства 
гранта — 99 тыс. рублей — нужны 
для приобретения многоместной 
палатки (45 тыс. руб.), поручней 
и перил для оборудования поме-
щений, пиломатериалов для по-
стройки доступного для инвали-
дов туалета рядом с туристиче-
ским приютом.

Увлекательный  проект «Тро-
пой неведомого Междуречья»  
предложил видеооператор, член 
молодежного парламента Павел 
Фомин. Проект предполагает се-
рию походов с операторским обо-
рудованием, включая аэросъем-
ку (камера крепится на управля-
емый квадрокоптер). В прошлом 
году съемочная группа сделала 
интерактивную карту Междуре-
ченска, в этот раз по той же тех-
нологии нацелены смонтировать 
ресурс, который позволит совер-
шать виртуальные прогулки в вы-
сокогорья, на тремолиты, водопа-

ды,  в пещеры, в районе Подне-
бесных Зубьев. 

Проект «Виртуальная экскур-
сия» потребует  огромного ко-
личества съемок на протяжении 
всех трех летних месяцев,  энту-
зиасты оценили его реализацию 
в 295 тыс. рублей,  в том числе 
грант в 99 тыс. рублей нужен на 
штатив-стабилизатор  для визу-
ализации маршрутов (позволит 
снимать ровно при ходьбе) и до-
статочно мощный ноутбук,  ко-
торый будет связан с камерами. 

Председатель общества «Ре-
бенок особой заботы» (РОЗа) 
Светлана Алямовская и педагог 
Ирина Соловьева представили 
проект «Наш большой малень-
кий мир». 

— Цель — создание условий 
для физической и социальной  ре-
абилитации детей-инвалидов. Их  
в нашей организации на сегодня 
260 человек, — отметила Светлана 
Михайловна.—  Просим 146 тысяч 
рублей,  остальное — привлекае-
мые спонсорские средства.  Об-
щая смета  проекта — 1 миллион 
877 тысяч 10 рублей. Организуем 
активный, познавательный отдых 
в течение всего лета:  экскурсии, 
сплав по реке, загородные лагеря, 
экологические, патриотические 
мероприятия, — все это повысит 
социальную активность участни-
ков проекта. 

Организация скаутов «Соболь» 
совместно с ДЮЦ планируют про-
вести одну августовскую неде-
лю в поселке Теба: организовать 
там волонтерский лагерь и рас-
чистить, облагородить место,  от-
веденное  ранее под строитель-
ство часовни.

Активист молодежной орга-
низации «Шанс» Юлия Петрова 
предлагает продолжить начатый 
в прошлом году проект «Живые 
традиции» по украшению горо-
да деревянной резной скульпту-
рой и провести фестиваль резь-
бы по дереву.

Председатель общественной 
организации коренного населе-
ния «Алтын Шор» Евгения Перва-
кова защитила проект «Легенды 
Горной Шории», направленный 
на сохранение культурного насле-
дия. Планируются экспедиции и 
фильмы о поселениях шорцев, а 
также большой фестиваль народ-
ного творчества, по номинациям 
«хореография», «Декоративно-
прикладное искусство», «Испол-
нение на национальных народных 
инструментах», «устное народное 
творчество».

Фитнес-клуб «Ягодка» (В.А. 
Хруслов) проанонсировал откры-
тие кросфит зала.

Остальные проекты  также 
традиционны,  они исходят из 
основных  задач общественных 
организаций.   

Грантополучателям предсто-
ит   по мере реализации проек-
тов отчитываться  о расходах,  а  
достигнутые успехи, объективные 
результаты послужат  аргументом 
для следующего выхода на муни-
ципальный грантовый конкурс. 

Софья ЖуРаВлеВа.



N 31,
27 àïðåëÿ 2017 ã. ДНЮ ШАХТЕРА – 70 ЛЕТ6

СИМВОЛЫ ГОРНЯЦКОГО ТРУДА Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â N 27, 29.

ОДНИ ИЗ ПЕРВЫХ

Ñêóëüïòóðà «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà», ãîðîä Êåìåðîâî.

Ìîíóìåíò, ïîñâÿùåííûé øàõòåðàì íà äî-
ðîæíîì êîëüöå Ïðîêîïüåâñêà è Íîâîêóçíåöêà.

ÆÅÍÙÈÍÛ —  
Â ØÀÕÒÅ

Ðàáîòà â øàõòå — íå äëÿ 
ñëàáîãî ïîëà. Íî â òÿæåëûå 
âîåííûå ãîäû, êîãäà ìóæ÷èíû 
óøëè íà ôðîíò, à ñòðàíå íó-
æåí áûë óãîëü, èìåííî æåíùè-
íû âñòàëè â øàõòåðñêèé ñòðîé.

Äåâóøêàì ïðèøëîñü îñâàè-
âàòü ñàìûå ðàçíûå ãîðíûå ïðî-
ôåññèè: êîíîãîíîâ, çàáîéùè-
êîâ, íàâàëîîòáîéùèêîâ, ìàøè-
íèñòîâ ýëåêòðîâîçîâ. Ìíîãèå 
èç íèõ äîáèâàëèñü î÷åíü âûñî-
êèõ ðåçóëüòàòîâ, çà ÷òî ïîëó÷à-
ëè ãðàìîòû, ïîõâàëüíûå ëèñòû, 
çíàêè «Îòëè÷íèê ñîöñîðåâíîâà-
íèÿ Íàðêîìóãëÿ ÑÑÑÐ» è äàæå 
îñîáî öåííûå â òå ãîäû îòðåçû 
íà ïëàòüÿ! Íî âñåõ èìåí íå ïå-
ðå÷èñëèòü íà ãàçåòíîé ñòðàíè-
öå. Ðàâíî, êàê è öåëîé êíèãè íå 
õâàòèò, ÷òîáû ðàññêàçàòü î òåõ, 
êòî ðàáîòàë íà ïîâåðõíîñòè. 
À âîò ñòðàøíàÿ öèôðà — ÷èñ-
ëî æåíùèí, íå âåðíóâøèõñÿ âî 
âðåìÿ âîéíû èç çàáîÿ, — èç-
âåñòíà: 343 ãåðîèíè ïîãèáëè 
â 1941-1945 ãîäàõ íà øàõòàõ 
Êóçáàññà. Ñâåòëàÿ èì ïàìÿòü 
è áëàãîäàðíîñòü îò âñåõ íàñ.

Âîéíà îêîí÷èëàñü. Ñòðàíà 
âîçâðàùàëàñü ê ìèðíîé æèç-
íè, íà ïðåäïðèÿòèÿ ñòàëè âîç-
âðàùàòüñÿ  ìóæ÷èíû, ïîäðàñòà-
ëè ìîëîäûå ðåáÿòà. Îñòðîé íå-
îáõîäèìîñòè â àâðàëüíîì òðó-
äå íå áûëî, íî äëÿ ìíîãèõ ñëó-
øàòü ñåðäöå ðîäíîé çåìëè ñòà-
ëî óæå íåîáõîäèìîñòüþ.

È óæå â ïîñëåâîåííûå ãîäû 
çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé øàõòåð» óäî-
ñòîèëèñü ìíîãèå ïðåäñòàâè-
òåëüíèöû ïðåêðàñíîé ïîëîâè-
íû ÷åëîâå÷åñòâà.

Íåëüçÿ íå âñïîìíèòü Ìà-
ðèþ Êîñîãîðîâó — ïåðâóþ â 
ñòðàíå æåíùèíó, âîçãëàâèâøóþ 
óãîëüíîå ïðåäïðèÿòèå. Èìåí-
íî Ìàðèÿ Ïðîõîðîâíà ñòàëà 
ïåðâîé â ñòðàíå æåíùèíîé-
êàâàëåðîì çíàêà «Øàõòåðñêàÿ 
ñëàâà» âñåõ òðåõ ñòåïåíåé.

Ñ ïîäçåìíûõ ðàáîò æåíùèí 
ñòðàíû â ìàññîâîì ïîðÿäêå âû-
âåëè ëèøü â 1966 ãîäó. Íî è 
ïî ñåé äåíü æåíùèíû óñïåøíî 
òðóäÿòñÿ íà óãîëüíûõ ïðåäïðè-
ÿòèÿõ ðåãèîíà.

Åëåíà ÐÎÑÒÎÂÖÅÂÀ, 
ñïåöâûïóñê “Êóçáàññà”, 
ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ 

ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ øàõòåðà.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

Âîò ãäå íàñòîÿùàÿ Êèâäà! 
Ýòîãî óãëÿ õâàòèò íà ìíîãî ïî-
êîëåíèé, ïèñàë â ñâîèõ ïèñüìàõ 
ðîäíûì Ñåðãåé Êàðòàâöåâ. Âñêî-
ðå âñÿ ñåìüÿ ïåðåáðàëàñü â Îëü-
æåðàñ. 

Â ãîðîäñêîì ìóçåå ñîõðàíèë-
ñÿ äîêóìåíò — òðóäîâîé äîãî-
âîð î ðàáîòå íà ñòðîéêàõ óãîëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè Ìèíè-
ñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà òîïëèâ-
íûõ ïðåäïðèÿòèé. Îí äàòèðîâàí 
26 èþíÿ 1950 ãîäà.  Äîãîâîð çà-
êëþ÷åí ìåæäó Ñåðãååì Àëåêñàí-
äðîâè÷åì Êàðòàâöåâûì è Îëü-
æåðàññêèì øàõòîñòðîèòåëüíûì 
óïðàâëåíèåì òðåñòà «Òîìóñà-
øàõòîñòðîé» â ëèöå íà÷àëüíèêà 
ýòîãî óïðàâëåíèÿ Íèêîëàÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Êîíîïëåâà. Ñòîðî-
íû çàêëþ÷èëè òðóäîâîé äîãîâîð 
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíè-
åì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò 
25 ìàðòà 1948 ã. N 951: «Ãðàæ-
äàíèí Êàðòàâöåâ Ñåðãåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ îáÿçóåòñÿ ïîðàáî-
òàòü íà ñòðîéêàõ óãîëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè â êà÷åñòâå ïðî-
õîä÷èêà ãîðíîãî öåõà â òå÷å-
íèå ïÿòè ëåò (íà áëàíêå â ñêîá-
êàõ — «óêàçàòü ñðîê íå ìåíåå 
ïÿòè ëåò»). Ðàáî÷èé îáÿçûâàåò-
ñÿ ñîáëþäàòü ïðàâèëà âíóòðåí-
íåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, ñè-
ñòåìàòè÷åñêè ïîâûøàòü ñâîþ 
ïðîèçâîäñòâåííóþ êâàëèôèêà-
öèþ, âûïîëíÿòü è ïåðåâûïîë-
íÿòü íîðìû âûðàáîòêè. Ñòðîéîð-

ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÈÅ ÏÓÒÈ ÊÀÐÒÀÂÖÅÂÛÕ
Кивда. Так назывался поселок в Амурской 
области, что в переводе с эвенкийского означает  
«уголь есть». К обнаруженному 
в 1913 году месторождению каменного угля 
из Москвы в числе первых угледобытчиков 
приехал Александр Иванович Картавцев. 
Старший сын Сергей еще до войны работал 
навалоотбойщиком на Кивдинских копях. 
Потом воевал с японскими милитаристами. 
Вернулся с победой, грамотой Сталина 
и орденом Отечественной войны. Оказалось, 
что уголь почти весь вычерпали. Тогда и 
решил Сергей отправиться на разведку 
на открывающееся богатое Томусинское 
месторождение угля 
на юге Кузбасса. 

ãàíèçàöèÿ îáÿçûâàåòñÿ Êàðòàâ-
öåâó Ñ.À. âûïëà÷èâàòü çàðàáîò-
íóþ ïëàòó çà âûïîëíåííóþ ðàáî-
òó ïî óñòàíîâëåííûì ðàñöåíêàì 
ñ ïðîãðåññèâíî-ïðåìèàëüíûìè 
äîïëàòàìè, îáåñïå÷èâàòü ñïåö-
îäåæäîé è ñïåöîáóâüþ ïî íîð-
ìàì è â ñðîêè, çàêðåïëÿòü íåîá-
õîäèìûé èíñòðóìåíò è íå äîïó-
ñêàòü èñïîëüçîâàíèÿ íå ïî ñïå-
öèàëüíîñòè». 

Âðåìåííóþ æèëóþ ïëîùàäü 
ïðåäîñòàâèëè, íî ãëàâà ñåìüè, 
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, îòìåííûé 
ïëîòíèê, íà ñåìåéíîì ñîâåòå ïî-
ñòàíîâèë — íàäî ðóáèòü ñîáñòâåí-
íûé äîì. Íà óëèöå Øêîëüíîé â 
Îëüæåðàñå ìóæèêè âûðóáàëè â 
îêðóãå ïèõòû è ñòàñêèâàëè áðåâ-
íà ê âûáðàííîìó ó÷àñòêó. Ñàìè 
ïîñòàâèëè êðåïêèé ïðîñòîðíûé 
ñðóá. Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ ðóêîâî-
äèë âñåìè ðàáîòàìè, íàó÷èë ñû-
íîâåé âîçâîäèòü ñòåíû, ñòðîïèëà, 
îêîííûå ðàìû, äâåðíûå êîðîáêè. 
Ñåìüÿ ðàñ÷èñòèëà îò ëåñíûõ çà-
ðîñëåé êëèí, ðàçðàáîòàëà îãîðîä. 
Îí çäîðîâî âûðó÷àë   êàðòîøêîé, 
îâîùàìè è çåëåíüþ â òîëüêî åùå 
ðàñòóùåì ïîñåëêå.

Ñåðãåé ðàáîòàë ïðîõîä÷èêîì 
â Îëüæåðàññêîì øàõòîñòðîèòåëü-
íîì óïðàâëåíèè. Ñòàðàòåëüíûé 
ðàáî÷èé áûñòðî âûøåë â áðèãà-
äèðû. Ïîäðîñøèõ áðàòüåâ, Âàñè-
ëèÿ, à çàòåì è Èâàíà, çàêîí÷èâ-
øåãî äåâÿòü êëàññîâ  â Îëüæåðà-
ñå, ïðèíÿë ê ñåáå. Áðèãàäà áðà-

òüåâ Êàðòàâöåâûõ òâîðèëà ÷óäå-
ñà íà ïðîõîäêå êàïèòàëüíûõ âû-
ðàáîòîê, íàðåçêå ëàâ. 

Ïîñëå âîéíû â õîäå âîññòà-
íîâëåíèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà 
ñîðåâíîâàòåëüíûì èíèöèàòèâàì 
ïðèäàâàëîñü îãðîìíîå çíà÷å-
íèå. Â òî âðåìÿ ñêîðîñòíûå ðåæè-
ìû óõîäîâ íà ñòðîÿùåéñÿ øàõòå 
«Òîìóñèíñêàÿ 1-2» îñîáåííî öå-
íèëèñü. Øàõòó-ïåðâåíåö  äîëæ-
íû áûëè ñäàòü â ðåêîðäíûå ñðî-
êè. Ñòàõàíîâöåâ áûëî ìíîãî. Â 
Îëüæåðàññêîì øàõòîñòðîèòåëü-
íîì óïðàâëåíèè áðèãàäû ïîñòî-
ÿííî îòìå÷àëè íàãðàäàìè è ïîî-
ùðåíèÿìè çà âûñîêèå òåìïû ïðî-
õîä÷åñêèõ ðàáîò. Â Îëüæåðàñ-
ñêîì øàõòîñòðîèòåëüíîì óïðàâ-
ëåíèè îäíà çà äðóãîé çàæèãàëèñü 
áðèãàäû-çâåçäû Ñ.ß. Áîðîâèêî-
âà, Þ.Ñ. Ãóáàòþêà, À.Ô. Áèêåòî-
âà, Â.Å. Ùóïëåöîâà, Í.Í. Èëü÷åí-
êî, À.È. Àíäðååâà, À.Ä. Øàðîâà.

Áðèãàäèðà Ñ.À. Êàðòàâöå-
âà â 1950 ãîäó íàãðàäèëè ïó-
òåâêîé íà ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ êàê çà-
ñòðåëüùèêà ñòàõàíîâñêîãî äâè-
æåíèÿ. Ãëàâíàÿ âûñòàâêà ñòðà-
íû ïîðàçèëà åãî ñâîèì ðàçìà-
õîì. Êîíå÷íî, Ñåðãåé Àëåêñàí-
äðîâè÷ ÷àùå âñåãî ïðèõîäèë â 
ïàâèëüîí ïðîìûøëåííîñòè, ïî-
äîëãó çàäåðæèâàëñÿ ó ñòåíäîâ, 
äåìîíñòðèðóþùèõ äîñòèæåíèÿ 
óãîëüíîé îòðàñëè. Ïðåæäå âñå-
ãî, óäèâèëà ñàìà àðõèòåêòóðà 
çäàíèÿ, êîòîðîå â ïëàíå èìåëî 

øåñòèóãîëüíóþ ôîðìó. Ýòî ïî-
çâîëèëî óäîáíî ðàçìåñòèòü âû-
ñòàâî÷íûå ñòåíäû âîêðóã âûñî-
êîãî öåíòðàëüíîãî çàëà. Â ñðåä-
íåé   ÷àñòè ðàñïîëîæèëèñü çà-
êðûòûé äâîð è ââîäíûé çàë, ïå-
ðåêðûòûé êóïîëîì. Â ïàâèëüîí 
âåë ìîíóìåíòàëüíûé ñòðîéíûé 
ïîðòèê, óêðàøåííûé ñêóëüïòó-
ðàìè ñèáèðÿêîâ è ïðåäñòàâèòå-
ëåé ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèé. Îò-
äåëêà ââîäíîãî è öåíòðàëüíîãî 
çàëîâ ïåðåäàâàëà ìîùü è âåëè-
÷èå Ñèáèðè. 

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ çäåñü 
ïî÷óâñòâîâàë è îñîçíàë, êàê çà-
ðîæäàåòñÿ «çîëîòîé âåê» óãîëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè. Êîëè÷åñòâî çà-
íÿòûõ â îòðàñëè ãîðíÿêîâ â 1950 
ãîäó ñîñòàâëÿëî ñâûøå ïîëóòîðà 
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê è âñå áîëåå 
óâåëè÷èâàëîñü. Ïðåñòèæ øàõòåð-
ñêîé ïðîôåññèè áûë î÷åíü âûñî-
êèì — óãîëüùèêè ïî óðîâíþ çà-
ðàáîòíîé ïëàòû âûøëè íà ïåð-
âîå ìåñòî ïî îòðàñëÿì, îíè áûëè 
ëþáèìöàìè âëàñòè. ÑÑÑÐ âûõî-
äèë íà ïåðâîå ìåñòî ïî îáúåìíûì 
ïîêàçàòåëÿì äîáû÷è óãëÿ è ïî÷-
òè ïîëòîðà äåñÿòêà ëåò óäåðæè-
âàë ïðåèìóùåñòâî â ìèðå. Ãëàâ-
íûìè êîíêóðåíòàìè áûëè óãîëü-
ùèêè ÑØÀ. Ïðàâäà, â Ñîåäèíåí-
íûõ  Øòàòàõ äîáûâàëñÿ óãîëü áî-
ëåå êà÷åñòâåííûé ïî òåïëîòâîð-
íîé ñïîñîáíîñòè, áîëåå âûñîêîé 
áûëà äîëÿ ìåõàíè÷åñêîãî îáîãà-
ùåíèÿ. Íî âñÿêèé ïîáûâàâøèé íà 
ÂÄÍÕ óõîäèë îòñþäà ñ óáåæäåíè-
åì – äîãîíèì è ïåðåãîíèì!

Ïî ïðèåçäå äîìîé Ñåðãåé 
Àëåêñàíäðîâè÷ ìíîãî ðàññêàçû-
âàë, êàê ïðåîáðàæàåòñÿ Ìîñêâà, 
êàê âîññòàíàâëèâàåòñÿ ñòðàíà 
ïîñëå âîéíû. Â òàéãå îíè ñòðîè-
ëè íîâûé ãîðîä, ãîòîâèëè ê ñäà-
÷å ñàìóþ ìîùíóþ øàõòó â ÑÑÑÐ. 
Ìîëîäûå ðåáÿòà îñóøàëè áîëî-
òà è âðó÷íóþ êîïàëè êàíàâû ïîä 
ôóíäàìåíòû áóäóùåãî öåíòðàëü-
íîãî ïðîñïåêòà ãîðîäà, Êîììó-
íèñòè÷åñêîãî. ×óâñòâà ãîðäîñòè, 
âåëèêîé ñîïðè÷àñòíîñòè ê îñâîå-
íèþ óãîëüíîãî êðàÿ ïåðåïîëíÿëî, 
ïðèäàâàëî äîïîëíèòåëüíûå ñèëû.

Â àïðåëå 1953 ãîäà â Ìîñêâó 
íà ñîâåùàíèå ìîëîäûõ ñòàõàíîâ-
öåâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè 
áûë äåëåãèðîâàí Èâàí Êàðòàâöåâ. 
Ïåðåä ìîëîäûìè ðàáî÷èìè çàäà÷è 
ñòàâèëè íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâ-
íå. Ïåðåäîâèêè äåëèëèñü îïûòîì 
ñòàõàíîâñêîé ðàáîòû, âñêðûâàëè 
íåäîñòàòêè â äåÿòåëüíîñòè ñâîèõ 
ïðåäïðèÿòèé, ìåøàþùèå âûïîë-
íåíèþ ñîöèàëèñòè÷åñêèõ îáÿçà-
òåëüñòâ. Ñîâìåñòíî íàìå÷àëè ïóòè 
äàëüíåéøåãî ïîâûøåíèÿ ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòè òðóäà, óëó÷øåíèÿ 
êà÷åñòâà ïðîäóêöèè è ñíèæåíèÿ 
åå ñåáåñòîèìîñòè. Ó÷àñòíèêè ñî-
âåùàíèÿ ïðèíÿëè îáðàùåíèå êî 
âñåé ìîëîäåæè ñòðàíû ñ ïðèçû-
âîì øèðå ðàçâåðíóòü ñîöèàëèñòè-
÷åñêîå ñîðåâíîâàíèå çà äîñðî÷íîå 
âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïëà-
íà 1953 ãîäà, çà óñïåøíîå ïðåòâî-
ðåíèå â æèçíü äèðåêòèâ XIX ñúåç-
äà ïàðòèè.

Âñå áðàòüÿ Êàðòàâöåâû çà 
ñâîþ ãîðíÿöêóþ íåóåìíóþ æèçíü 
ñòàëè êàâàëåðàìè çíàêà «Øàõ-
òåðñêàÿ ñëàâà». Ñòàðøèé, Ñåð-
ãåé, óäîñòîèëñÿ çâàíèÿ «Ïî÷åò-
íûé øàõòåð ÑÑÑÐ». 

Îêîí÷àíèå íà  25-é ñòð.

Íà ñíèìêå: áðàòüÿ Êàðòàâöå-
âû Ñåðãåé Èâàí è Âàñèëèé.
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Есть 2 миллиона 
тонн «черного 
золота»!

В текущем году на шах-
те увеличились и темпы про-
ходческих работ: проходчи-
кам удалось преодолеть свы-
ше семи километров, тогда 
как за январь-апрель 2016-го 
было пройдено около пяти ки-
лометров. Высокого произ-
водственного результата кол-
лектив достиг благодаря сла-
женной работе всех участков 
и шахтовых служб. 

21  апреля во  дворе 
административно-бытового 
комбината шахты «Распадская» 
бригадиров лучших на шахте 
бригад встречали аплодисмен-
тами. По традиции 
для героев дня при-
готовили настоя-
щий праздник.

— Именно в та-
кие моменты по-
нимаешь, насколь-
ко мощный, се-
рьезный коллектив 
работает на шахте 
«Распадская», — 
сказал в привет-
ственной речи ге-
неральный дирек-
тор Распадской 
угольной компа-
нии С.С. Степа-
нов. — Рекорды 
просто так никому не дают-
ся. На 50 процентов они со-
стоят из профессионализма 
коллектива, его слаженности 
и самоотверженности, вто-
рая половина — это работа по 
безопасности. Вы, уважаемые 
горняки, с честью выполнили 
свою задачу. Желаю вам даль-
нейшего безопасного труда и 
продуктивной работы!

Виновников торжества так-
же тепло поздравили дирек-
тор Междуреченского фили-
ала РУК Владимир Викторо-
вич Хрипков и директор шах-
ты «Распадская» Николай Ни-
колаевич Кигалов.

Символическую двухмилли-
онную тонну угля Сергею Ста-
ниславовичу Степанову пере-
дал бригадир участка  N 1 Ва-
силий Матвеевич Пасичин-
ский. Именно его бригаде 
удалось внести самый боль-
шой вклад в общее дело. С 
начала года шахтеры брига-
ды Пасичинского добыли 900 
тысяч тонн «черного золота», 
пообещав к концу апреля вы-
дать миллион тонн.

—  Секрет успешного тру-
да — в дружном коллективе, 
надежной современной тех-
нике, в умелом планирова-
нии работ, — уверен Василий 
Матвеевич. — Наша брига-
да трудится в непростой лаве 
4-10-29, отличающейся слож-
ными горно-геологическими 
условиями.  Данную лаву мы 
запустили в конце прошлого 
года, запаса угля в ней хва-
тит до конца текущего года. 

«Распадская» — за бЕзопасный уголь
Шахта «Распадская» не перестает удивлять трудовыми рекордами. На 
прошлой неделе коллектив предприятия, одним из первых в Кузбассе, 
перешагнул знаменательный рубеж: за четыре месяца распадцы выдали 
на-гора два миллиона тонн угля. Для сравнения: за аналогичный период 
прошлого года было добыто более 1,5 миллиона тонн.

Передача символической двухмиллионной тонны.

Директор шахты «Распадская» 
Н.Н. Кигалов.

Благодарность новаторам производства.

В обновленных помещениях работать комфортнее.

Надеемся, еще около 1,7 мил-
лиона тонн угля выдать из нее 
на-гора.

Василий Матвеевич — 
опытный специалист, авто-
ритетный бригадир. За его 
плечами серьезный шахтер-
ский стаж — более 20 лет.

В  финале торжественного 
мероприятия директору шах-
ты был вручен памятный кубок 
за рекордную добычу. Прият-
ным сюрпризом для всех ста-
ло выступление хора народ-
ной песни «Распадские зори» 
(ДК «Распадский»).

кабинеты — 
просторнее, 
работа — 
интереснее

 В этот же день состоялось 
торжественное открытие по-
сле капитального ремонта не-
производственных помеще-

ний в правом крыле третье-
го этажа административно-
бытового комбината шахты. 
Почетное право разрезать 
красную ленту предостави-
ли генеральному директору 
РУК С.С. Степанову и дирек-
тору строительной компании 
«Вертикаль» Н.В. Шмидт.

Обновленные непроизвод-
ственные помещения — это 
уютные, просторные каби-
неты, в которых разместят-
ся энергетики, маркшейдеры, 
специалисты отдела главного 
механика, технического отде-
ла, Ольжерасского шахтопро-
ходческого управления, а так-
же актовые залы и кабинеты 
для совещаний. Площадь от-
ремонтированных помеще-
ний — две тысячи квадрат-
ных метров.

— Руководители Распад-
ской угольной компании и 
предприятий, входящих в ее 
состав, с удовольствием про-
шлись по чистым, светлым ко-
ридорам, заглянули в каби-
неты, лично убедились, что 
здесь будет комфортно всем.

— Ремонтные работы были 
начаты в декабре 2015 года, 
— рассказывает  главный спе-
циалист дирекции по капи-
тальному строительству РУК 
Денис Александрович Де-
херт. — В течение прошло-
го года полностью демонти-
ровали помещения правого 
крыла третьего этажа, вынес-
ли старую мебель, разобра-
ли перегородки, потолки. Те-
перь все это приведено в со-
ответствие с современными 
нормами, выполнена пере-

планировка помещений в со-
ответствии с нуждами специ-
алистов шахты.

Пока завершен первый 
этап реконструкции третье-
го этажа, в дальнейшем ра-
боты продолжатся. Заплани-
рован на 2017 год и капиталь-
ный ремонт четвертого этажа.

Старший механик Генна-
дий Евгеньевич Спиридонов 
много лет трудится на шах-
те «Распадская», он отмеча-
ет, что о таком комфортном 
офисе давно мечтали всем 
отделом. 

— Наше помещение изме-
нилось кардинально, — за-
мечает Геннадий Евгенье-
вич. — Его по-новому развер-
нули, оно стало шире и свет-
лее. Теперь у каждого специ-
алиста есть свое современ-
ное рабочее место. Главное 
— мы не мешаем друг другу, 
решая производственные за-
дачи. Очень много сделано 
по противопожарной защите:  
установлена новая пожарная 
сигнализация, заменены все 
коммуникации. Такие обнов-
ления, конечно,  благоприят-

но сказываются на работе со-
трудников, повысилась про-
изводительность труда.

А еще: в отделе механи-
ков появился свой неболь-
шой мягкий уголок для от-
дыха и встреч с партнерами. 
Теперь есть, где разместить-
ся и внимательно все обсу-
дить, если, например,  прие-
дут представители каких-либо 
компаний, предлагающих со-
трудничество.

Геннадий Евгеньевич по-
делился  дальнейшими пла-
нами «обживания» кабинета: 
механики планируют смонти-
ровать большой монитор, на 
котором будут видеть работу 
водоснабжения, конвейерно-
го транспорта и других техно-
логических цепочек. 

безопасность, 
превыше всего!

28 апреля отмечается Все-
мирный день охраны труда. В 

его рамках, на предприятиях 
Распадской угольной компа-
нии традиционно объявляет-
ся неделя безопасности, пла-
нируется множество разно-
образных мероприятий.  

По итогам недели, были 
выбраны специалисты, внес-
шие наибольший вклад в 
охрану труда, новаторы, раз-
работавшие необходимые для 
производства технические и 
организационные решения. 
Генеральный директор РУК 
Сергей Станиславович Сте-
панов вручил каждому из них 
благодарственное письмо и 
памятные подарки. 

— Наша компания готова 
искать новые решения, вкла-
дывать средства, усовершен-
ствовать технологии, чтобы 
людям работалось безопас-
нее, удобнее, легче, — отме-
тил он.

Среди награжденных в 
этот день был и слесарь-
ремонтник цеха по ремонту 
оборудования ООО «Монтаж-
ник Распадской» К.Н. Пугачев, 
работавший над конструкцией 
безопасной натяжной каретки 
ленточного конвейера 2ПТ120 
и конструкции защитного ко-
жуха блока натяжной каретки.

— Я много лет отдал шах-
те, у меня около 40 лет под-
земного стажа, — расска-
зывает Константин Никола-

евич. — Поэтому не пона-
слышке знаю, насколько тя-
жел и опасен шахтерский 
труд. Шахту нельзя воспри-
нимать, как легкую прогулку. 
Сейчас я работаю на поверх-
ности, но в нашем цехе мы 
не перестаем думать о без-
опасности тех, кто трудится 
под землей. Вместе с кол-
легами предложили сделать 
конвейер 2ПТ120 более без-
опасным, и руководство нашу 
идею одобрило.

За четыре десятка лет ра-
боты в шахте, Константин Ни-
колаевич видел, как меняется 
угольная отрасль. Он расска-
зывает, что застал еще дере-
вянные лавы на шахте имени 
Шевякова, а сегодня особен-
но горд трудиться в Распад-
ской угольной компании, на 
современном предприятии, 
на котором безопасность не 
просто слово.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.



N 31,
27 апреля 2017 г. образование8

Встречу приурочили к Всемирному 
дню охраны труда, который отмечается 28 
апреля. В рамках этой даты уже много лет 
на всех предприятиях Распадской уголь-
ной компании действует хорошая тради-
ция — объявляется Неделя безопасности, 
предусматривающая обширный план ме-
роприятий. В том числе специалисты по-
сещают высшие и средние учебные заве-
дения, которые готовят будущих шахтеров, 
обогатителей, горняков-открытчиков. Ре-
бятам рассказывают о правилах безопас-
ного поведения в быту и на промышлен-
ных объектах.

— Безопасность начинается дома, — 
подчеркивает заместитель директора по 
охране труда и производственному кон-
тролю шахты «Распадская-Коксовая» О.В. 
Карих. — Насколько осторожно мы ве-
дем себя в быту, помня, что от этого за-

Студенты узнали больше 
о безопаСноСти

открытый урок

19 апреля сотрудники Распадской угольной компании 
пригласили студентов Междуреченского филиала КузГТУ, 
изучающих горное дело, на открытый урок по безопасности.

висит наша жизнь и жизнь тех, кто рядом, 
настолько будем внимательны и на сво-
ем рабочем месте. Основы безопасности 
закладываются с детства. И очень важно 
сегодня напомнить о правилах жизнедея-
тельности молодым людям, которые в бу-
дущем как раз и придут работать к нам на 
производство. 

Олег Викторович начал урок с презен-
тации «Безопасность во всем!». Он под-
робно остановился на правилах использо-
вания домашних электроприборов, на по-
жарной безопасности. Студенты  повтори-
ли нормы поведения на дорогах, в авто-
транспорте, в лесу. 

Затем Олег Викторович сообщил о ра-
боте Распадской угольной компании, в 
частности познакомил ребят со своим род-
ным предприятием, шахтой «Распадская-
Коксовая». 

Как выяснилось, многие студенты меж-
дуреченского филиала КузГТУ  не прочь 
после учебы пополнить ряды распадцев. 
Некоторые уже проходили производствен-
ную практику на предприятиях Распадской 
угольной компании и остались доволь-
ны интересной работой. Не робея, буду-
щие специалисты задавали интересующие 
производственные вопросы, рассказыва-
ли случаи из своей практики, интересова-
лись — правильно ли поступили.

Открытый урок проходил в атмосфере 
доверительного общения. Всех увлекла 
викторина, посвященная вопросам охра-
ны труда. Ребята выбирали правильный 
вариант ответа и получали призы от Рас-
падской угольной компании — светоотра-
жающие стикеры, брелки, дождевики. Нуж-
но отметить, что вопросы были достаточ-
но сложные: без должной подготовки от-
ветить на них было трудно.  

Чаще всех правильно отвечала сту-
дентка пятого курса специализации «Под-
земная разработка пластовых месторож-
дений» Александра Жидкова, которая в 
итоге собрала самое большое количе-
ство призов.

— Вопросы были непростые, но я уже 
много знаю — получаю второе образова-
ние, иду на второй красный диплом, — рас-
сказывает Александра. — Я окончила тех-
никум, теперь получаю высшее образова-
ние. В дальнейшем мечтаю работать в Рас-
падской угольной компании. О нелегком 
шахтерском труде я знаю не понаслышке: 
мой отец больше 20 лет трудился в шахте, 
дядя был горным мастером. Трудностей я 
не боюсь: работа на угольном предприя-
тии — сложная, но интересная.   

— Урок понравился, многое  почерп-
нул для себя, — делится сокурсник Алек-
сандры, Андрей Викулин. — Закрепили 
материал, который нам преподавали на 
протяжении пяти лет. Я проходил прак-
тику на шахте «Распадская», работал гор-
норабочим подземным наравне со всеми, 
обо всем расспрашивал своего наставни-
ка. Впечатлений от шахты осталось очень 
много, хотел бы поработать там еще!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

детское 
творчество

Слабых 
моделей 
не было

В  ходе реализации 
проекта «Техноград»  в 
обновленном коворкинг-
центре Центра детского 
творчества  прошел 
первый открытый 
городской турнир по 
робототехнике «Техно 
будущее!» для учащихся 
школ юга Кузбасса. 

Главная цель этого турнира — попу-
ляризация робототехники среди школь-
ников,  привлечение учащихся к инно-
вационному научно-техническому твор-
честву в сфере робототехники и, конеч-
но, обмен опытом.

В турнире помимо  ребят, занимаю-
щихся в нашем Центре детского твор-
чества, участвовали учащиеся Центра 
дополнительного образования  г. Мы-
ски. Программа турнира включала две 
дисциплины:  первая — «Следование по 
линии» для участников  младшей группы 
(7-12 лет) и старшей  (13-18 лет), вто-
рая — «Скоростная сборка WeDu» для 
школьников 7-9 лет.

В первой дисциплине команды 
должны были показать свой уровень 
программирования. Для движения ро-
ботов по линии использовались от 
одного до четырех   датчиков цвета, и 
поэтому программы были разного уров-
ня сложности.

Во второй дисциплине необходи-
мо было за максимально  короткое 
время собрать робота из конструкто-
ра LegoWeDu.

Следует отметить, что слабых моде-
лей не было. Все команды использова-
ли различные механизмы, все роботы 
были собраны качественно и уверенно 
прошли досмотр в зоне карантина. Это 
были оригинальные роботы. Гости из  
Мысков представили  роботов «Фор-
мула -1», «Т-2000», «Mr Dno»; у коман-
ды Междуреченска - «Белый медведь», 
«Джони-5 «, «Ураган», «Джойстик».

В результате турнир  получился  ин-
тересным  и захватывающим — все ко-
манды показали себя с лучшей сторо-
ны, все боролись до конца.

В итоге места распределились та-
ким образом…  В первой  дисциплине,  
«Следование по линии», в младшей воз-
растной категории, лидерами призна-
ны Егор Белявцев  и Илья Коробельни-
ков из Мысков; на второе место вышли 
междуреченцы Илья Львов и Констан-
тин Вильтовский, на третьем — снова 
мысковчане, Андрей Рудаков  и Сте-
пан Лозовой.

В этой же дисциплине среди  ре-
бят старшей  возрастной категории все 
призовые места заняли междуреченцы. 
На первом месте Матвей Юшко и Сер-
гей Губин, на втором — Денис Кожевни-
ков и  Артем Рогачев, на третьем — Ге-
оргий Лузин и Артем Пятников.

Удача ждала и самых маленьких 
междуреченских участников турнира, 
выступавших в дисциплине «Скорост-
ная сборка WeDu». Здесь решением 
жюри победителем признан Артем Ка-
саткин, второе место занял Кирилл Ку-
ликов, и третье — Егор Васильев.

Закрывал турнир «Техно будущее!» 
флешмоб  с роботом Люминоидом.

Антонина  ЧЕКМЕНЕВА, 
руководитель структурного 

подразделения ЦДТ.

из официального источника

Как сообщает областной департамент 
природных ресурсов и экологии, победу в 
финале одержала семья Мищенко из Бе-
лова, которая очистила одно из местных 
озер и облагородила берег.

Мероприятие прошло в области третий 
год подряд, и если заявки на участие в пер-
вом состязании подали более 130 семей, то 
сейчас число конкурсантов превысило 200. 
На этот раз в финал вышли 13 семей с эколо-
гическими проектами. Титаренко-Шороховы 

из Киселевска предложили меры по увели-
чению популяции бобров. 

Ремизовы из Междуреченска продемон-
стрировали поделки из вторичного сырья: 
массажные коврики из пластиковых пробок, 
стенды для развития мелкой моторики из не-
нужных деталей. 

Каверины из Новокузнецкого района 
разработали экологическую тропу «Курту-
ковское лукоморье». Параллельно с конкур-
сом состоялась выставка поделок из вто-

ричных и природных материалов, которую 
областное жюри оценило перед началом 
мероприятия.

Все участники финала получили благо-
дарственные письма и подарки.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

победитель облаСтного конкурСа «Семья. Экология. культура» определен в кемерове

Слушали с вниманием. Олег Викторович Карих.

...Многое для себя почерпнул.
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ØÒÐÈÕÈ 
Ê ÂÅËÈÊÎÉ 
ÄÀÒÅ

Ïðèêàç î ïðîâåäåíèè â Ìîñêâå 
Ïàðàäà Ïîáåäû Âåðõîâíûé 

Ãëàâíîêîìàíäóþùèé Ìàðøàë Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà È. Ñòàëèí ïîäïèñàë 22 
èþíÿ 1945 ãîäà. Íî âûáðàííûå äëÿ 
ó÷àñòèÿ â íåì ñîëäàòû è îôèöåðû íà-
÷àëè ïðèáûâàòü â ñòîëèöó íà ñïåöè-
àëüíûõ ïîåçäàõ åùå 10 èþíÿ, ïîòî-
ìó ÷òî ÷åðåç äåíü äîëæíû áûëè íà-
÷àòüñÿ ðåïåòèöèè ýòîãî òîðæåñòâåí-
íîãî ìåðîïðèÿòèÿ. 

Êàâàëåð äâóõ îðäåíîâ Ñëàâû Ñåð-
ãåé Øèïêèí âñïîìèíàë: «Íàñ ìóøòðî-
âàëè, êàê íîâîáðàíöåâ, ãèìíàñòåðêè 
íå ïðîñûõàëè îò ïîòà. Íî íàì áûëî ïî 
20-25 ëåò, è îãðîìíàÿ ðàäîñòü ïîáå-
äû ëåãêî áðàëà âåðõ íàä óñòàëîñòüþ. 
Âåòåðàí âîéíû Øèïêèí áûë îäíèì èç 
200  «íîñèëüùèêîâ», – òàê ïðîçâàëè 
òåõ, êòî âûíîñèë òðîôåéíûå íåìåö-
êèå çíàìåíà íà Êðàñíóþ ïëîùàäü âî 
âðåìÿ ëåãåíäàðíîãî Ïàðàäà. 

Íî åùå âî âðåìÿ òðåíèðîâîê, êîã-
äà «íîñèëüùèêè» óçíàëè î ñâîåé ìèñ-
ñèè, îíè íà÷àëè íàîòðåç îòêàçûâàòü-
ñÿ áðàòü â ðóêè âðàæåñêèå çíàìåíà.  
Ïðèêàçûâàòü ôðîíòîâèêàì-ãåðîÿì 
íèêòî íå ðåøèëñÿ, íî è öåðåìîíèþ 
îòìåíÿòü áûëî íåëüçÿ. Îáùèì ðå-
øåíèåì ñòàëè ïåð÷àòêè. È íå ïðîñòî 
ïåð÷àòêè, à ïëîòíûå êîæàíûå ïåð÷àò-
êè. Âîò òóò âîçíèêëà òðóäíîñòü. Ïî 
Óñòàâó êîæàíûå ïåð÷àòêè âîåííîñ-
ëóæàùèõ, äîëæíû áûòü êîðè÷íåâîãî 
öâåòà, à ñ êîðè÷íåâîé êîæåé â ñòðà-
íå áûëî ïëîõî åùå äîëãèå ãîäû ïîñëå 
âîéíû. Ïðèøëîñü äàæå êóäà-òî ãîíÿòü 
ñàìîëåò çà ýòîé êîæåé, ïîòîì ñðî÷íî 
øèòü ïåð÷àòêè. À ïîñëå ïàðàäà è ïåð-
÷àòêè è ïîìîñò, íà êîòîðûé áðîñàëè 
çíàìåíà, ÷òîáû íå îñêâåðíèòü Êðàñ-
íóþ ïëîùàäü, ñîæãëè êàê ÷óìíóþ çà-
ðàçó, äàëåêî çà ãîðîäîì.

Ìîñêîâñêèé Ïàðàä Ïîáåäû 
1945 ãîäà äîëæåí áûë íà-

÷àòüñÿ ñ âûíîñà Çíàìåíè Ïîáåäû, 
êîòîðîå áûëî âîäðóæåíî íàä Ðåéõ-
ñòàãîì Íåóñòðîåâûì, Ñàìñîíîâûì, 
Åãîðîâûì, Êàíòàðèÿ è Ñüÿíîâûì, íî 
ýòîãî íå ñëó÷èëîñü ïî ïðèêàçó ìàð-
øàëà Æóêîâà. 

Ïåðâûé ðàç Çíàìÿ Ïîáåäû âû-
íåñóò íà Êðàñíóþ ïëîùàäü òîëüêî â 
1965 ãîäó. Ýòó ÷åñòü äîâåðÿò ëèøü 
òðîèì èç çíàìåíèòîé «ïÿòåðêè». Çíà-
ìÿ íåñ Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ïîë-
êîâíèê Êîíñòàíòèí Ñàìñîíîâ. Åãî àñ-
ñèñòåíòàìè áûëè Ãåðîè Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà ñåðæàíò Ìèõàèë Åãîðîâ è 
ñòàðøèé ñåðæàíò Ìåëèòîí Êàíòàðèÿ. 

Íà÷èíàÿ ñ 10 èþíÿ 1945 ãîäà  
ìåäàëüþ «Çà ïîáåäó íàä Ãåð-

ìàíèåé â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå 1941-1945 ãã.», ó÷ðåæäåííîé 9 ìàÿ 
1945 ãîäà, ïåðâûìè â Âîîðóæåííûõ 
ñèëàõ áûëè íàãðàæäåíû ôðîíòîâèêè-
ó÷àñòíèêè Ïàðàäà Ïîáåäû. Ïîïóòíî 
ïðîâîäèëñÿ îáìåí îðäåíîâ è ìåäà-
ëåé, èìåâøèõ äåôåêòû, à òàêæå âðó-
÷åííûõ åùå â 1941-1943 ãã., íà íî-
âûå, ïîÿâèâøèåñÿ ïîñëå ââåäåíèÿ â 
1943 ãîäó îðäåíñêèõ ïëàíîê.

×òîáû ó÷àñòâîâàòü â Ïàðàäå Ïîáå-
äû, íàäî áûëî ïðîéòè æåñòêèé îòáîð: 
ó÷èòûâàëèñü íå òîëüêî ïîäâèãè è çà-
ñëóãè, íî è âèä, ñîîòâåòñòâóþùèé îá-
ëèêó âîèíà-ïîáåäèòåëÿ, è ðîñò –  íå 
ìåíåå 170 ñì.  Õîòÿ äèðåêòèâîé Ãå-
íåðàëüíîãî øòàáà ÷èñëåííûé ñîñòàâ 
êàæäîãî ñâîäíîãî ïîëêà îïðåäåëÿë-
ñÿ â êîëè÷åñòâå 1059 ÷åëîâåê ïðè 10  
çàïàñíûõ, â õîäå êîìïëåêòîâàíèÿ îí 
óâåëè÷èëñÿ äî 1465 ÷åëîâåê, íî ïðè 
òîì æå êîëè÷åñòâå çàïàñíûõ.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.
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ПАМЯТЬ

ÑÂÎÉ ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ
Â ñðåäíåé øêîëå N 1, êàê, âïðî÷åì,  è 

â äðóãèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, 
ïðàêòè÷åñêè âåñü  àïðåëü ïðîõîäèò  ïîä 
çíàêîì Ïîáåäû. Ïî êëàññàì èäóò óðîêè 
ìóæåñòâà  è êëàññíûå ÷àñû, íà íèõ íå-
ðåäêî ñ âîñïîìèíàíèÿìè âûñòóïàþò ïî-
æèëûå ìåæäóðå÷åíöû, äåòñòâî êîòîðûõ 
îïàëèëà âîéíà. 

Ïåäàãîãè  øêîëû N 1 âûâîäÿò ñâîèõ 
ó÷åíèêîâ, âñåõ, ñ ïåðâîãî ïî 11-é êëàññ, 
íà ñîáñòâåííûé ïàðàä Ïîáåäû. 

—…Â êàíóí Äíÿ Ïîáåäû, —  ðàññêàçû-
âàåò çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíîé 
ðàáîòå, Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà Òîëêà-
÷åâà, — âìåñòå ñ êëàññíûìè ðóêîâîäèòå-
ëÿìè, âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè, ìû èäåì íà 
òîðæåñòâåííóþ ëèíåéêó  íà ïëîùàäü  ê ÄÊ 
«Æåëåçíîäîðîæíèê». Äåòè íàðÿäíî îäå-
òûå, ñ ãåîðãèåâñêèìè ëåíòî÷êàìè, ó êàæ-
äîãî êëàññà ñâîÿ àòðèáóòèêà, îïðåäåëåí-
íîãî öâåòà ãàëñòóêè,  ñâîé ôëàã…  

Ãîòîâÿñü   ê ýòîìó ïàðàäó, êàæäûé 
êëàññ ðàçó÷èâàåò  ïåñíè, ïîñâÿùåííûå 
ýòîìó ïðàçäíèêó. È êîãäà ìû èäåì, äåòè  
ïî î÷åðåäè  ïîþò èõ. Ê íàì è ðîäèòåëè 
ïðèñîåäèíÿþòñÿ, è âñòðå÷íûå âçðîñëûå 
îáû÷íî î÷åíü  òåïëî ïðèâåòñòâóþò íàøó 
êîëîííó.

— ÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê», — äîïîëíÿ-
åò çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà øêîëû ïî âîñ-
ïèòàòåëüíîé ðàáîòå  Ëàðèñà Âàñèëüåâíà  
Ñîëîâüåâà, — ïðåäîñòàâëÿåò íàì ñâîþ àï-

Память о ветеранах Великой Отечественной 
войны хранится в каждом краеведческом 
музее страны, практически в каждом 
школьном музее, каким бы малым он ни 
был.  И все же удивительно,  что в небольшом 
музее поселка Камешек так много-много 
портретов  фронтовиков! 

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÍÀÂÅ×ÍÎ Â ÑÒÐÎÞ

Õîòÿ — ÷åìó óäèâëÿòüñÿ? Èç ïîñåëêà 
Êàÿ-Ñîî, îñíîâàííîãî  êîðåííûì øîðñêèì 
íàñåëåíèåì, ìóæ÷èí ïðèçûâíîãî âîçðàñòà 
îòïðàâëÿëè íà ôðîíò  òàê æå, êàê èç äðó-
ãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà.  Ïîýòîìó â ñïèñêå ó÷àñòíèêîâ âîé-
íû ìíîãî øîðñêèõ ôàìèëèé: ×óäîÿêîâ, 
Êèñêîðîâ,Òîëòàåâ, ×óëüæàíîâ…

Íåñêîëüêî ôðîíòîâèêîâ ïîñëå Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïðèáûëè  â ïîñåëîê 
âîëüíîïîñåëåíöàìè.  À â 50-å â ïîñåëîê 
ñúåçæàþòñÿ áóðîâèêè,  ñòðîèòåëè,  æåëåç-
íîäîðîæíèêè  èç ðàçíûõ óãîëêîâ ñòðàíû. 
Ïîäðîáíîñòè  ñòðîèòåëüñòâà  ìàãèñòðà-
ëè Ñòàëèíñê - Àáàêàí  (1948 - 1957 ãîäû)  
áëèç ïîñåëêà Êàìåøåê ìîæíî ïðåäñòà-
âèòü ïî âîñïîìèíàíèÿì  âåòåðàíà, ó÷àñò-
íèêà  âîéíû Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Øå-
ëåãîâà («Êàê ëåñ â Àáàãóðå ãðóçèëè» — Êîí-
òàêò N 75, 2002 ã.).  

Â Êàìåøêå åñòü Êíèãà ïàìÿòè: çàïèñàí-
íûå ðàññêàçû ñòàðîæèëîâ  è ñòàðûå ôîòî-
ãðàôèè  ïîçâîëÿþò  ñîõðàíÿòü  òîò ïëàñò â 
èñòîðèè ïîñåëêà (1957 - 1990 ãîäû), êîã-
äà áûëà ñôîðìèðîâàíà è ðàáîòàëà Òîìü-
Óñèíñêàÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íàÿ ýêñïåäè-
öèÿ. È â íåé âåðíóâøèåñÿ ñ âîéíû  ìóæ-
÷èíû (ôðîíòîâèêè, êîììóíèñòû áûëè íà 
ïåðåäíåì êðàå ïîñëåâîåííîãî ïîäúåìà è 
ðàçâèòèÿ ñòðàíû) èãðàëè  íåìàëóþ  ðîëü.

Ïðè ìóçåå ðàáîòàë ïîèñêîâûé êðóæîê 
«Ïîìíèì»,  ïîýòîìó ýíòóçèàñòàì  óäàëîñü 
ñîáðàòü íåìàëî  ôîòîñíèìêîâ êîðåííûõ 
æèòåëåé è ïåðâîïðîõîäöåâ-ñòðîèòåëåé, 
ãåîëîãîâ.

È åñòü  ôîòîàëüáîì-ôîëèàíò, â êîòî-

ðîì ñîáðàíû âñå ïîñåëêîâûå ãåðîè Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.  Çäåñü æå çàáîòëè-
âîé ðóêîé ñîñòàâèòåëÿ, Àëüáèíû  Äóáèíè-
íîé, ïîìåùåíû áèîãðàôè÷åñêèå ñâåäå-
íèÿ, ñíèìêè è äàííûå èç àðõèâîâ,  ãàçåò-
íûå âûðåçêè î òðóäîâûõ óñïåõàõ  êàìåø-
êîâñêèõ âåòåðàíîâ,  ñòèõè î âîéíå  è êðà-
ñèâàÿ ñèìâîëèêà ê Äíþ Ïîáåäû, ëþáîâíî 
ïîäîáðàííàÿ è âûðåçàííàÿ èç ïîçäðàâè-
òåëüíûõ îòêðûòîê… 

Î êàæäîì âåòåðàíå  åñòü êðàòêèå  

ñïðàâêè î áîåâûõ çàñëóãàõ. Íàïðèìåð: «Êî-
ëåãîâ Âàñèëèé Àðèñòàðõîâè÷. Ãîäû æèçíè 
14.01.1926 -14.01.2004  ã. Óøåë íà ôðîíò 
â 1943-ì, êîãäà åìó áûëî 17 ëåò. Çàêîí÷èë 
øêîëó ñíàéïåðîâ. Áåñïîùàäíî áèë âðà-
ãîâ íà 1-ì Óêðàèíñêîì è 1-ì Áåëîðóññêîì 
ôðîíòàõ. Îäíàæäû  ñ ãðóïïîé áîéöîâ âçÿë 
â ïëåí ÿçûêà, çà ÷òî áûë íàãðàæäåí îðäå-
íîì Êðàñíîé Çâåçäû.  Çà áîåâûå çàñëóãè 
èìååò äâå ìåäàëè «Çà îòâàãó». Ïîáåäó Âà-
ñèëèé Àðèñòàðõîâè÷ âñòðåòèë â Ïîëüøå».

— À ê 9 Ìàÿ ìû âûâåøèâàåì  ïî îêíàì  
êëóáà öåëûå ïîëîòíèùà ñ óâåëè÷åííûìè 
ôîòîñíèìêàìè íàøèõ ãåðîåâ, — ðàññêà-
çûâàåò çàâåäóþùàÿ ìóçååì Èðèíà Ïåòðîâ-
íà Íèêóëèíà. —  Îò âñåé äóøè ïîääåðæàëè 
èäåþ «Áåññìåðòíîãî ïîëêà»— èçãîòîâèëè  
áîëåå 30  øòàíäàðòîâ ñ ïîðòðåòàìè ó÷àñò-
íèêîâ âîéíû, ñ ãåîðãèåâñêèìè ëåíòî÷êàìè,  
áåðåæíî èõ õðàíèì, ñåé÷àñ, ê 9 Ìàÿ, ïðî-
âîäèì ðåâèçèþ, ñìîòðèì, ãäå ïîäðåìîíòè-
ðîâàòü,  ãäå ÷òî çàìåíèòü.  Â ïîñåëêå åñòü 
äåòè, âíóêè è ïðàâíóêè  ó÷àñòíèêîâ âîéíû, 
êîòîðûì îñîáåííî äîðîãè ýòè ïîðòðåòû…

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ГОТОВЯТСЯ ШКОЛЬНИКИ
ïàðàòóðó,  åãî ñàìîäåÿòåëüíûå êîëëåêòè-
âû ãîòîâÿò äëÿ íàñ íåñêîëüêî êîíöåðòíûõ  
íîìåðîâ. Íàøè äåòè òàì òîæå ÷èòàþò ñòè-
õè, ïîþò ïåñíè…

À â çàâåðøåíèå çàïóñêàåì â íåáî «ñà-
ëþò», îòïóñêàåì ââåðõ âîçäóøíûå øàðû.

Ýòî äëÿ âñåõ âîëíèòåëüíîå ìåðîïðè-
ÿòèå, à äëÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ — ïðî-
ñòî ÑÎÁÛÒÈÅ!

Â ýòîì ãîäó  øêîëüíûé ïàðàä Ïîáåäû è 
òîðæåñòâåííàÿ ëèíåéêà ïðîéäóò  5 ìàÿ, à 
9 Ìàÿ  ìíîãî íàøèõ ðåáÿò âìåñòå ñ ðîäè-
òåëÿìè ïðîéäóò â øåðåíãàõ  Áåññìåðòíîãî 
ïîëêà. Ñ êàæäûì ãîäîì èõ ñòàíîâèòñÿ âñå 
áîëüøå, — îòìå÷àåò Ëàðèñà Âàñèëüåâíà.

ÏÎÒÎÌÊÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ 
Ó êàæäîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ ñôîðìèðîâàëèñü ñâîè òðàäèöèè 
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû, ñâîé ïîäõîä 
ê âîñïèòàíèþ ïàòðèîòèçìà, ëþáâè ê Ðî-
äèíå,  â ñåðäöàõ  þíûõ ïèòîìöåâ.

Òåìû ïîáåäû  íàøèõ äåäîâ-ïðàäåäîâ 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå â òîé èëè 
èíîé ìåðå, êàñàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè íà êàæ-
äîì óðîêå, ãîâîðèò äèðåêòîð îñíîâíîé  
øêîëû «Êîððåêöèÿ è ðàçâèòèå» Ë.Â. Êà-
ëèíèíà. À çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñ-
ïèòàòåëüíîé ðàáîòå Ò.Â. Òèõîíîâà äîáàâ-
ëÿåò, ÷òî â êàæäîì êëàññå ïðîõîäÿò óðî-
êè ìóæåñòâà, íà êîòîðûõ ðåáÿòà óçíàþò î 
ãðàíäèîçíåéøèõ ñðàæåíèÿõ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé:  áèòâå ïîä Ìîñêâîé, Ñòàëèí-

ãðàäñêîé áèòâå, ñðàæåíèè íà Êóðñêîé äóãå. 
Â ýòîé øêîëå áîëüøîå âíèìàíèå óäå-

ëÿåòñÿ òðóäîâîìó âîñïèòàíèþ, ïîýòîìó ê 9 
Ìàÿ  òåððèòîðèÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ÷òî íàçûâà-
åòñÿ, áëåñòèò. Êîãäà-òî ðåáÿòà øåôñòâîâà-
ëè íàä âåòåðàíîì âîéíû, æèâøèì â ÷àñò-
íîì äîìå íà Ñûðêàøèíñêîé ãîðå, íî è ñå-
ãîäíÿ, ïîñëå åãî óõîäà èç æèçíè, ïîìîãà-
þò  ïîæèëûì ëþäÿì.

Â øêîëå óæå èäóò ñïîðòèâíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïî ôóòáîëó è äàðòñó, ïîñâÿùåí-
íûå Äíþ Ïîáåäû, ïðè÷åì â êîìàíäàõ âìå-
ñòå èãðàþò è äåòè, è ïåäàãîãè.

Ãîòîâÿñü ê 72-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé Ïî-
áåäû, âñå ó÷åíèêè øêîëû, ñ ïåðâîãî êëàñ-
ñà, ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êîíêóðñå ðèñóíêîâ 
«Ïîáåäà â ñåðäöå êàæäîãî æèâåò», åãî 
èòîãè áóäóò ïîäâåäåíû ê ïðàçäíèêó. Â íà-
÷àëüíûõ êëàññàõ ïðîéäåò ïðàçäíèê «Â òå 
ãðîçíûå ãîäû», à â ñòàðøèõ  — âå÷åð ïà-
ìÿòè «Ýòîò Äåíü Ïîáåäû ïîðîõîì ïðîïàõ». 

— Ìû ïðèíèìàåì ó÷àñòèå è â îáùå-
ãîðîäñêèõ àêöèÿõ. Íàïðèìåð, ê 70-ëåòèþ 
Ïîáåäû â ãîðîäå ïðîõîäèëà Áèòâà õîðîâ. 
Íàø øêîëüíûé õîð â íåé ó÷àñòâîâàë. Èðè-
íà Ýäóàðäîâíà ïîðîé íàõîäèò òàêèå ïåñíè, 
êàêèå ìû ïðåæäå è íå ñëûøàëè, à äåòè òàê 
ïîþò, ÷òî ðàâíîäóøíûõ â çàëå íå îñòàåò-
ñÿ. Îáùåøêîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ó íàñ, âî-
îáùå, òðàäèöèîííî ïîëó÷àþòñÿ êàêèìè-òî 
î÷åíü òåïëûìè, óþòíûìè, —  çàâåðøàåò 
Ëþáîâü Âàñèëüåâíà, — à â øåñòâèè Áåñ-
ñìåðòíîãî ïîëêà íàøè ðåáÿòà ó÷àñòâóþò 
âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè.   

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.
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ÎÂÅÍ  ( 2 1 . 0 3  - 
20.04). Íà ýòîé íåäåëå 
âû äîëæíû ïðîÿâëÿòü 
îñîáóþ îñòîðîæíîñòü 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîí ò å ,  ï î ñ êîë üê ó 
ï î ä  â ë è ÿ í è å ì 
íåáëàãîïðèÿòíûõ ïëàíåò 
ìîæåòå ñîâåðøèòü îøèáêó. Åñëè ÷òî-
òî ïîäîáíîå ñëó÷èòñÿ, íå ïàíèêóéòå, 
êðèòè÷åñêè ïåðåîñìûñëèòå ñâîè 
äåéñòâèÿ è ïîñòàðàéòåñü óðåãóëèðîâàòü 
ýòîò âîïðîñ ñ òàêòîì è äèïëîìàòèåé. 
Ïîìíèòå ïîñëîâèöó: íà îøèáêàõ ó÷àòñÿ! 
Ïóñòü ïîëó÷åííûé îïûò â äàëüíåéøåì 
ïîñëóæèò âàøèì èíòåðåñàì. Âî âñåì 
îñòàëüíîì íåäåëÿ îáåùàåò áûòü äëÿ âàñ 
âïîëíå ïîëîæèòåëüíîé. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 5, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Âàì  íóæíî  îñîáåííî 
òùàòåëüíî ñëåäèòü çà òåì, 
÷òî ãîâîðèòå, òàê êàê ïîä 
íåãàòèâíûì âëèÿíèåì ïëàíåò 
ñâîèìè ñëîâàìè âû ìîæåòå 
íàâðåäèòü òåì, êòî âàñ 
îêðóæàåò. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü, 

îäíàêî, áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ äîñòàòî÷íî 
áëàãîïðèÿòíî è îáåùàåò îïðåäåëåííûå 
óäîâîëüñòâèÿ. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ õîðîøàÿ 
âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü ñâîþ ðåïóòàöèþ 
íà ðàáî÷åì ôðîíòå è ïîâûñèòü óðîâåíü 
êà÷åñòâà æèçíè. Ãëàâíîå – íå ïàñîâàòü 
ïåðåä òðóäíîñòÿìè, áûòü íàñòîé÷èâûì 
â äîñòèæåíèè öåëè, è âñå ïîëó÷èòñÿ! 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 5. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 3.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Â ýòîò ïåðèîä 
ìíîãèå èç âàñ áóäóò 
ïîëüçîâàòüñÿ î÷åíü 
áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ 
â ñâîåì îêðóæåíèè. Ïîä 
âîçäåéñòâèåì ïëàíåò 
âû ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ 
ãîðàçäî áëèæå ê ñâîèì äðóçüÿì è, íå 
êîëåáëÿñü, îáñóäèòå ñ íèìè ëþáûå 
ïðîáëåìû, äàæå ëè÷íûå, ÷åãî îáû÷íî 
íå äåëàåòå. Âàì áóäåò ëåãêî âçÿòü 
áðàçäû ïðàâëåíèÿ â ñâîè ðóêè è 
îðãàíèçîâàòü îêðóæàþùèõ íà êàêîå-
ëèáî ïðåäïðèÿòèå. Âïîëíå âåðîÿòíî, 
íàêîíåö-òî èñïîëíèòñÿ âàøà çàâåòíàÿ 
ìå÷òà. Ïîñòàðàéòåñü íå óïóñòèòü 
õîðîøèé øàíñ íà óäà÷ó! Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 4, 6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

Ð À Ê  ( 2 2 . 0 6  - 
23.07). Íà ýòîé íåäåëå 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
ïëàíåò áîëüøèíñòâî 
èç âàñ, âåðîÿòíî, áóäóò 
âïîëíå óäîâëåòâîðåíû 
òåì, êàê ðàçâèâàþòñÿ 

ñîáûòèÿ íà âñåõ ôðîíòàõ. Î÷åíü âàæíàÿ 
äëÿ âàñ ñäåëêà âñòóïèò â ñèëó è íà÷íåò 
ïðèíîñèòü ïðèáûëü. Áåñïîêîèâøèå 
âàñ âîïðîñû, ñêîðåå âñåãî, íàéäóò 
ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå. Ýòî ïîçâîëèò 
âàì ñ ÷óâñòâîì âûïîëíåííîãî äîëãà 
îòäîõíóòü îò íåäàâíåãî íàïðÿæåíèÿ. 
Õîòÿ ìíîãèå èç âàñ ñìîãóò îáõîäèòüñÿ 
äàæå áåç îòäûõà, âûïîëíÿÿ, êàê 
ðàáî÷àÿ ï÷åëà, âñå íîâûå îáúåìû 
ðàáîòû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 7. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ËÅÂ (24 .07 - 
23 .08) .  Õîðîøèå 
íîâîñòè îæèäàþò 
ìíîãèõ èç âàñ íà ýòîé 
íåäåëå. Âñå ýòî âðåìÿ 
âû, ñêîðåå âñåãî, 
áóäåòå íàõîäèòüñÿ â ïðèïîäíÿòîì 
íàñòðîåíèè, îòìå÷àÿ óëó÷øåíèÿ âî âñåõ 
ñôåðàõ âàøåé æèçíè. Ýòî òàêæå áóäåò 
î÷åíü èíòåðåñíàÿ íåäåëÿ, îñîáåííî 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Åñëè 
äàæå âîçíèêíåò ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ, òî 
îíà îêàæåòñÿ ïîëíîñòüþ ïîä âàøèì 
êîíòðîëåì, óïðàâëÿåìîé è ðàçðåøèòñÿ 
â âàøó ïîëüçó, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ 
ïîëîæèòåëüíûì âëèÿíèåì ïëàíåò. 
Íî íàðûâàòüñÿ íà íåïðèÿòíîñòè íå 
ñòîèò! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 7. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Åñòü âåðîÿòíîñòü òîãî, 
÷ òî  âû  ñ òîëêíå òåñü 
ñ  î ï ð å ä å ë å í í û ì è 
ïðîáëåìàìè íà ëè÷íîì 
ô ð î í ò å  â  ñ â ÿ ç è  ñ 
âëèÿíèåì ðÿäà ïëàíåò. 
Íå èñêëþ÷åíî, ìíîãèå 
è ç  â à ñ  è ñ ï û ò à þ ò 

âîëíåíèå è òðåâîãó èç-çà òîãî, 
÷òî äåëà ïîøëè íå òàê, êàê âû 
ïëàíèðîâàëè, èëè èç-çà íåïîíèìàíèÿ 
âàøèõ öåëåé îêðóæàþùèìè. Ýòîãî 
ìîæíî èçáåæàòü, åñëè óòâåðæäàòü 
ñâîå ìíåíèå áîëåå ðåøèòåëüíî. Ê 
âûõîäíûì íåäîðàçóìåíèÿ ïðåêðàòÿòñÿ 
è âîëíåíèå óëÿæåòñÿ. Âû ïî÷óâñòâóåòå 
ñåáÿ íàìíîãî áîëåå êîìôîðòíî è 
ðàññëàáëåííî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 
6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.
ðàññëàáëåííî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 
6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 1 по 7 мая

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Âåòåð â 10 áàëëîâ. 7. Íàçâàíèå êàêîé 

íàóêè íàì äàëà ÷åðíàÿ ìàãèÿ åãèïåòñêîãî 
òîëêà? 10. Ìåêñèêàíñêèé ïîðò, êîòîðîìó Ëàé-
ìà Âàéêóëå ñäåëàëà ìóçûêàëüíóþ ðåêëàìó. 
11. Îñíîâà ýâàêóàöèè. 12. Ãðóçèíñêèé ñóï ñ 
ðèñîì è ñëèâàìè. 13. «Âûñîòíûé ñïîðò». 14. 
Ðîäíîé êðàé Âàñèëèÿ Øóêøèíà. 17. Äîëæíîñòü 
Äæåéìñà Áîíäà. 20. Ïîãðåìóøêà äëÿ ÷à-÷à-÷à. 
24. Ïðîïàãàíäèñòñêèé ïëàêàò. 25. Îòíîøåíèÿ 
êîøêè ñ ñîáàêîé. 26. Åå êîðìèò êîôåéíàÿ ãóùà. 
27. Îãðåõ ñòåíîãðàôèñòêè. 28. Èìåííî îíè 
â ôèëüìå «Âàì è íå ñíèëîñü» áûëè íàçâàíû 
íàèâûñøåé ýâîëþöèîííîé ôîðìîé øòàíîâ. 29. 
Èìÿ ïèñàòåëÿ Äåôî. 30. Àêò êóïëè-ïðîäàæè. 
31. Ðîññèéñêèé àêòåð, ñûãðàâøèé ðîëü Êóçü-
ìè÷à â ôèëüìå «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé 
îõîòû». 32. Ñàìûé çíàìåíèòûé âîäîïàä â Àìå-
ðèêå. 36. Îòìåòêà íà ðåïóòàöèè. 39. Ãîâîðÿò, 
ñ ÷åëîâåêà èõ ìîæíî ñíÿòü ÷èñëîì äî ñåìè. 
42. Ïîáåäèòåëüíèöà êîíêóðñà. 43. Â êàêîì 
îçåðå áåðåò íà÷àëî ðåêà Øåêñíà? 44. Óçêàÿ 
ïðîòîïòàííàÿ äîðîæêà. 45. Ôóíêöèÿ äðåëè. 46. 
Ìîíåòà â êîøåëüêå «ìèëëèîíåðà èç òðóùîá». 
47. Îòòåíîê, òîíêîå ðàçëè÷èå.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ëàþùàÿ ïñèíà. 2. Îáúÿòèÿ. 3. Äåä-

ñïàñàòåëü. 4. Îòåö ïî-óêðàèíñêè. 5. Ïåðèîä 
äëÿ ðûáàëêè ïî-êðóïíîìó. 6. Öàðèöà çâåðåé. 
7. Ïðèêîëüíàÿ èñòîðèÿ. 8. Èçîáðåòàòåëü äâóõ-
áóêâåííîé àçáóêè. 9. Ñòàðèííîå íàçâàíèå 
ðóáèíà, ñàïôèðà. 15. Íàóêà î íåäîñòàòêàõ 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

ðå÷è. 16. Âûñòàâêà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. 18. 
«Òâåðäûé» êàìåíîòåñ. 19. Íåâàæíåöêèé íàä-
çîð. 20. Íà÷àëüíûé ïóíêò Êîëûìñêîãî òðàêòà. 
21. Òåìíîå ïÿòíûøêî íà êîæå. 22. Òîâàðèù 
ïî øòàòíîìó ðàñïèñàíèþ. 23. «Ôàòàëüíîå» 
ìåðîïðèÿòèå. 33. Íàñòîÿòåëü ïðàâîñëàâíîãî 
ìîíàñòûðÿ. 34. Îíà áûâàåò àêàäåìè÷åñêàÿ, 
à òàêæå íà áàéäàðêàõ è êàíîý. 35. Áîëîòíàÿ 
ïîâñåäíåâíîñòü. 36. Íåïîñèëüíûé íàëîã. 37. 
Ýòîò ñïîðòèâíûé òåðìèí ïðîèñõîäèò âîâñå íå 
îò íàçâàíèÿ îäåæäû, à îò âûðàæåíèÿ «ïåòëÿ 
íà áîëüøîì ïàëüöå». 38. Èìÿ êóäåñíèöû ëåñà 
èç Áåëîðóññèè. 39. Êàðàíäàø - êîðè÷íåâûé, 
êîíü - êàóðûé, ìóæ÷èíà - ... 40. Ïîòàêàíèå 
æåëàíèÿì. 41. «Ïåðâàÿ ñåðèÿ» çàðïëàòû.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïÿäü. 7. Ñòåê. 10. Äîìî÷àäåö. 11. Ýðèê. 

13. Ðåéä. 14. Ïîäâîðîòíè÷îê. 17. Íàñðåääèí. 
18. Âÿëîñòü. 20. ×èïñû. 21. Íàïîìèíàíèå. 
23. Ëàáîðàòîðèÿ. 24. Áàðàê. 26. Ñîëäàòû. 27. 
Êóïàëüíèê. 30. Ìíîãîóãîëüíèê. 33. Êðîò. 34. 
Êàðë. 35. Íàñëåäíèê. 36. Ôëàã. 37. Çíîé.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïîýò. 2. Äæèï. 3. Âîåâîäà. 4. Êîîðäèíà-

òîð. 5. Ñàíòà. 6. Äåïèëÿöèÿ. 8. Òðåê. 9. Êåäð. 
12. Êîððåñïîíäåíò. 13. Ðîäîíà÷àëüíèê. 15. 
Íàâèãàòîð. 16. Îòðèöàíèå. 19. Êîñèíóñîèäà. 
22. Êàðòîãðàô. 25. Âàëüùèê. 28. Òóôëÿ. 29. 
Øêàô. 30. Ìîäà. 31. Êàèí. 32. Þëèé.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
27 àïðåëÿ

ïÿòíèöà,
28 àïðåëÿ

ñóááîòà,
29 àïðåëÿ

âîñêðåñåíüå,
30 àïðåëÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +4 +4 +21 +21 +8 +7 +19 +18 +8 +7 +14 +17 +7 +7 +15 +15
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Â Å Ñ Û  ( 2 4 . 0 9  - 
2 3 . 1 0 ) .  Î æ è ä à é ò å 
õîðîøèõ ñîáûòèé íà 
ýòîé íåäåëå. Áëàãîäàðÿ 
ïîëîæèòåëüíîìó âëèÿíèþ 
ï ë à í å ò  â û  á ó ä å ò å 
ïðåóñïåâàòü âî âñåõ ñâîèõ 
äåëàõ è íå ñòîëêíåòåñü 
ñ ñåðüåçíûìè ïðåïÿòñòâèÿìè êàê íà 
ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Âàø ýíòóçèàçì è ïîçèòèâíûå 
ýìîöèè  áóäó ò  äåðæàòü  âàñ  â 
ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè âåñü ýòîò 
ïåðèîä. Íàïðàâüòå ñâîþ ýíåðãèþ 
íà ïîëåçíûå äåëà, è âû ïîëó÷èòå 
îòëè÷íûé ðåçóëüòàò – áóäü òî ðàáîòà 
èëè ñîáñòâåííûé áèçíåñ, ñåìåéíûå 
èëè ðîìàíòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 7. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Ýòîò ïåðèîä îáåùàåò 
ïîðàäîâàòü áîëüøèíñòâî èç 
âàñ óëó÷øåíèÿìè âî âñåõ 
ñôåðàõ æèçíè, òàê êàê âàì 
áóäóò áëàãîïðèÿòñòâîâàòü 
ïëàíåòû. Õîðîøåå âðåìÿ 
äëÿ íà÷èíàíèé. Íåêîòîðûõ 

æäóò íîâûå ðîìàíòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ, 
êîòîðûå  îáåñïå÷àò âàì ïðèÿòíûå ìûñëè 
è çàíÿòèÿ íà áîëüøóþ ÷àñòü íåäåëè. 
Îäíàêî îòíîñèòåñü ïîîñòîðîæíåå 
ê ðåøåíèþ ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ, 
ïîñêîëüêó, íàõîäÿñü â ðàññëàáëåííî-
ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè, âû ìîæåòå 
ñîâåðøèòü îøèáêó è íàíåñòè ñåáå 
óùåðá. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 4. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Ýòî, âåðîÿòíî, 
áóäåò õîðîøàÿ äëÿ 
âàñ íåäåëÿ áëàãîäàðÿ 
ï î ë î æ è ò å ë ü í î ì ó 
âëèÿíèþ ïëàíåò. Íà 
ï ðîôå ñ ñ èîí à ë ü íîì 
ôðîíòå ó ìíîãèõ èç 
âàñ ïîÿâèòñÿ îòëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü 
ó ë ó ÷ ø è ò ü  ñ â î è  ê à ð ü å ð í û å 
ïåðñïåêòèâû. Â ñôåðå ôèíàíñîâ âàì 
îáåùàíû íåêîòîðûå íåîæèäàííûå 
ïðèáûëè. Âàø áèçíåñ áóäåò èäòè 
î÷åíü õîðîøî, è âàì íå ïðèäåòñÿ  
áåñïîêîèòüñÿ î ñîáñòâåííîì è 
ñåìåéíîì áëàãîïîëó÷èè. Âàøè ëè÷íûå 
îòíîøåíèÿ áóäóò ãàðìîíè÷íûìè, à 
íàñòðîåíèå – îïòèìèñòè÷íûì, áîäðûì 
è ïðèïîäíÿòûì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 
5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÊÎÇÅÐÎÃ  ( 2 2 . 1 2  - 
20.01). Ñòàðàéòåñü íà ýòîé 
íåäåëå èçáåãàòü íåíóæíûõ 
êîíôëèêòîâ, ñïîðîâ è äàæå 
äèñêóññèé, ïîñêîëüêó âñå ýòî 
ìîæåò âûëèòüñÿ äëÿ âàñ â 
ñåðüåçíûé ñòðåññ. Íå ëåíèòåñü 
ðàáîòàòü î÷åíü óñåðäíî, 
òàê êàê âàøå óñåðäèå áóäóò 

îáÿçàòåëüíî îòìå÷åíî ðóêîâîäñòâîì 
è ïîìîæåò âàì ïîäíÿòüñÿ ââåðõ ïî 
ñëóæåáíîé ëåñòíèöå. Åñòü áîëüøàÿ 
âåðîÿòíîñòü ïîëó÷åíèÿ õîðîøèõ 
ïðèáûëåé îò ñäåëàííûõ êîãäà-òî 
âàìè èíâåñòèöèé. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
õîðîøèå îòíîøåíèÿ ñ äàâíèì äðóãîì 
ìîãóò ïåðåéòè â íå÷òî îñîáåííîå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 6. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 3.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Íà ïðåäñòîÿùåé 
í å ä å ë å  âû  á ó ä å ò å 
ñ ï î ñ î á í û  ÷ å ò ê î 
îïðåäåëÿòü ñâîè ïîçèöèè 
è âûðàæàòü ìûñëè è 
÷óâñòâà - áóäü òî ëþáîâü, 
äðóæáà, êàðüåðà èëè 
äåíüãè. Ïëàíåòû â ýòîò ïåðèîä áóäóò 
íà âàøåé ñòîðîíå, ÷òî ïîìîæåò âàì 
çàëîæèòü äëÿ ñåáÿ ïåðñïåêòèâû è 
îòêðûòü íîâûé ïóòü, êîòîðûé ïîâåäåò 
âàñ ê óñïåõó è ñ÷àñòüþ. Âû îòìåòèòå 
óëó÷øåíèå â îòíîøåíèÿõ ñ êîëëåãàìè 
ïî ðàáîòå, ÷ëåíàìè ñåìüè è äðóçüÿìè. 
Âåñüìà âåðîÿòíû ïðèÿòíûå íîâîñòè, 
íîâûå çíàêîìñòâà è âñòðå÷è ñî ñòàðûìè 
çíàêîìûìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 5. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 3.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Â àøè  ÷ ó â ñ ò â à  ì î ã ó ò 
âñòóïèòü ìåæäó ñîáîé 
â ïðîòèâîðå÷èå, òàê êàê 
æåëàíèÿ è îáÿçàòåëüñòâà 
áóäóò òÿíóòü âàñ â ðàçíûå 
ñ ò î ð î í û .  Ä î â î ë ü í î 
ñëîæíîå ýìîöèîíàëüíîå 

ñîñòîÿíèå ìîæåò âûçâàòü íåáîëüøèå 
íåäîðàçóìåíèÿ ìåæäó âàìè è òåì, î êîì 
âû äåéñòâèòåëüíî çàáîòèòåñü. Îäíàêî 
âàøè áëèçêèå áóäóò ïðèõîäèòü ê âàì 
íà ïîìîùü âñÿêèé ðàç, êîãäà âîçíèêíåò 
íóæäà, òàê ÷òî îñîáåííî ïåðåæèâàòü 
è âîëíîâàòüñÿ íå ñòîèò. Âñå ñòàíåò 
íàìíîãî ëó÷øå, êàê òîëüêî âû ïðàâèëüíî 
ðàññòàâèòå ïðèîðèòåòû. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 3, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.
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Все они достойно воспитали детей. 
У Сергея Александровича один из сы-

новей выбрал профессию военного. Алек-
сандр же решил, как отец, стать шахтером. 
После окончания школы поступил в горно-
строительный техникум. Александр  про-
фессионально рос, при этом никого не 
задевал локтями. В летние трудовые се-
местры по-стахановски орудовал лопатой 
как горнорабочий очистного забоя в бри-
гаде Героя Социалистического Труда А.П. 
Земцова. Свою первую трудовую награду, 
почетную грамоту, он получил, еще когда 
учился в техникуме. 

Карьера Александра Сергеевича Кар-
тавцева незатейлива, но интересна. По-
томок  строителей шахты «Томусинская  
1-2» осваивал горняцкое дело на участке 
открытых работ. Был горным мастером на 
участке вентиляции и техники безопасно-
сти. Получил от шахты направление в Си-
бирский металлургический институт. По-
сле окончания вуза его стали испытывать 
в организационной работе с людьми. Для 

СтахановСкие пути картавцевых
начала доверили управлять всей молоде-
жью, выдвинув в комитет комсомола шах-
ты, который он вскоре возглавил. 

В кабинете комитета комсомола на 
стыке смен всегда было много молодых 
людей, горячих, шумных, бескомпромисс-
ных. Все удивлялись, как удается спокой-
ному, даже тихому, без командного голо-
са дирижеру управлять этим многоголо-
сым, разнобойным оркестром. За ним  тя-
нулись, лидер он был отменный. 

Картавцев хорошую профессиональную 
выучку получил на проходческом участке 
N 10 под руководством опытного настав-
ника, тогдашнего начальника Игоря Бори-
совича Коржова.

А.С. Картавцев уже руководил  одним 
из проходческих коллективов, когда ему 
доверили  возглавить специализирован-
ный участок N 9. Проходку  гезенков, угле-
спусков — почти вертикальных выработок 
с пласта на пласт — доверяли вести участ-
ку N 9. Его же трудягам доставалось раз-
делывать все сложные сопряжения. Руко-
водство всегда было уверено: девятый не 
подведет.

Когда на шахте было принято решение 
вскрывать новые угольные поля, на под-
готовку к прохождению капитальных гор-
ных выработок направили именно этот уча-
сток. За десять лет   нижний, нулевой, го-
ризонт превратился в огромный водосбор-
ник и приемник штыба, где тонули угле-
сосы, двигатели и прочие агрегаты. Под-
считали, что подземными стоками воды 
только угля мельчайшей фракции здесь 
намыто более 12 тысяч тонн, около четы-
рех железнодорожных составов. Следова-
ло очистить выработки, основание верти-
кального ствола, откачать воду, устроить 
багер-зумпф, смонтировать конвейер для 
транспортировки штыба. Александр Кар-
тавцев без колебания организовал зачист-
ку и перекрепку вентиляционного кверш-
лага, устроил капитальный водосборник с 
мощными насосными камерами.

 Были вскрыты семь пластов мощно-
стью по два-три метра, очень удобных для 
выемки угля прекрасного качества. Клад 
матушки-природы распечатали, обеспечи-
ли безопасный доступ человека по двух-
путевому рельсовому и ленточному пути, 

а также подачу воздуха, электроэнергии, 
проложили коммуникации. 

Словом, реконструкцию  участок под 
руководством А.С. Картавцева проводил 
успешно и ответственно. Поэтому его на-
значили заведующим горными работами. 
За трудовую жизнь на шахте имени Лени-
на Александр Сергеевич стал  кавалером 
знака «Шахтерская слава», обладателем 
почетного знака Росуглепрофа «За заслу-
ги в развитии топливно-энергетической 
промышленности», почетным работником 
ОАО «Южный Кузбасс», кавалером знака 
«60 лет Дня шахтера».

Супруга его, Валентина, много лет ра-
ботала сварщицей на шахте, в цехе ре-
шетчатой затяжки. Она до сих пор трудит-
ся оператором на очистных сооружениях 
шахты имени Ленина. Сын Виктор рабо-
тает машинистом электровоза на участке 
подземного транспорта.

Шахтерская династия Картавцевых, 
зародившаяся с закладкой первых гор-
ных предприятий Междуреченска, про-
должается.

Владимир КЕЛЛЕР.

В обоих случаях зал был полон, зрители 
тепло встречали артистов. Побывать на спек-
таклях смогли более тысячи человек – бла-
готворительные билеты получили не только 
работники предприятий Распадской уголь-
ной компании и их семьи, но и просто жи-
тели Междуреченска. Гастроли Новокузнец-
кого драматического театра уже второй год 
подряд проходят в рамках социальной про-
граммы «ЕВРАЗ – городу». 

– Мы всегда с радостью выступаем в 
Междуреченске, – рассказывают артисты те-
атра Евгений Котин и Вера Кораблина. – Во 
время спектаклей здесь царит теплая атмос-
фера, удивительно душевная аура. Вообще, 
заметили, что в Кузбассе самые благодар-
ные зрители, особенно дети. Наши сказки 
у ребятишек всегда вызывают бурю радост-
ных эмоций. На сцене мы слышим звонкий 
детский смех в зале и понимаем, что сказка 
удалась. Спасибо компании ЕВРАЗ за воз-
можность снова побывать в вашем замеча-
тельном городе.  

Невероятно заводная и веселая сказка 
«Все мыши любят сыр» режиссера Ирины 
Ивановой с первых минут захватила ребяти-
шек. Дети с восторгом следили за приклю-
чениями двух живущих на сыроварне мыши-
ных семей – серых и белых. Мышиные кланы 
постоянно враждовали между собой, но во-
лею судьбы их дети, которых как раз и игра-
ют Евгений Котин и Вера Кораблина, полю-
били друг друга. Борьба за любовь, озор-
ные драки и сногсшибательные трюки пере-

к театру взаимная 
любовь 

В Междуреченске вновь с полным аншлагом состоялись 
спектакли Новокузнецкого драматического театра. При 
поддержке компании ЕВРАЗ, артисты выступили в ДК 
«Распадский» с музыкальной сказкой «Все мыши любят сыр» и 
комедией «Здравствуйте, я ваша… теща».

давали юным зрителям добрую энергетиче-
скую волну. В финале, как и положено, всем 
персонажам уготовано счастье. В сыровар-
не воцаряется мир и гармония. 

– Мы первый раз на таком спектакле, – 
рассказывают ученицы школы N 25 Саша Ко-
валева, Бажена Анцупова и Настя Семено-
ва. – Билеты нам вручили в классе за актив-
ное участие в жизни школы. Сказка безумно 
понравилась, актеры хорошо играют.

– Мне билеты на сказку дала мама, я ре-
шил сходить в театр с братом Славой, – го-
ворит еще один юный зритель, Антон Ште-
фан. – Мы не пожалели, что пришли – так 

классно! Спектакль очень смешной, еще раз 
бы на него сходили.

Наталья Колоколова на спектакль пришла 
вместе с шестилетним сынишкой Максимом. 
Она отмечает, что самое главное – это вре-
мя, которое дети и родители проводят вме-
сте. Общие походы в театр, радостные эмо-
ции сближают семью. 

– Спасибо компании ЕВРАЗ, что помога-
ет растить наших ребятишек культурными и 
спортивными, – говорит Наталья. – Эта ком-
пания организует множество мероприятий 
для детей. Например, нам очень понравилось 
прошлым летом участвовать в забеге «Дай 

пять!». Думаем, поучаствовать и в этом году  
и на спектакли еще обязательно придем!

Вечером того же дня вниманию взрос-
лых представили искрометную авантюрную 
комедию «Здравствуйте, я ваша… теща» в 
режиссерской постановке Петра Белышко-
ва. Изобилующий неожиданными эффекта-
ми довольно простой (а может быть, просто 
вечный) театральный сюжет с оригинальны-
ми поворотами событий, шутками и музы-
кальными номерами всецело захватил зри-
тельское внимание.  

Более двух часов длилась постановка, и 
междуреченские зрители вместе с героями 
смеялись и грустили. Особенно всем запом-
нилась бесподобная «теща», которую сыграл 
Андрей Ковзель. Завершился спектакль под 
громкие аплодисменты. 

– Очень понравился спектакль, – поде-
лилась одна из зрительниц, Галина Иванов-
на Саморокова. – Я, вообще, люблю Ново-
кузнецкий драматический театр за его не-
предсказуемые постановки, за неожидан-
ные интерпретации уже известных сюжетов, 
прекрасную игру актеров. Сегодня получила 
огромное удовольствие от просмотра. 

Организаторы обещают, что на этом вы-
ступления новокузнецких артистов в Меж-
дуреченске не заканчиваются. Труппа обя-
зательно приедет к нам снова.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

В зале душевная аура... Разговор с тещей.

Отцы мышиных семейств выясняют отношения. Вера Кораблина в роли влюбленной.

самые благодарные зрители.
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Группа лома 
«Группа лома» — это не музыка 

трэш-метал,  подобно группе «Коррозия 
металла».  В лихие 90-е, когда  в числе 
прочих сюрпризов страну захлестнули 
кражи и продажи металлов,  любой бомж 
с ходу мог определить группу лома, вес 
и выручку  за него  в пунктах по приему 
вторчермета и  цветмета.  Резали прово-
да, подземные кабели, отвинчивали,  что 
удавалось,  на железной дороге,  сни-
мали аккумуляторы,  несли похищенные 
из дачных домиков орудия труда и даже 
старые сковородки, утюги и вилки-ложки. 

И вот сейчас, уже во второе десяти-
летие ХХI века,  страну накрывает новая 
волна — это кражи медного кабеля. По 
вине злоумышленников тысячи граждан 
остаются без связи, Интернета, систем 
экстренного оповещения.   Такая группа 
лома цветмета, как  «медь электротехни-
ческая (блестящая),  в виде  проводников 
тока,  жил  медного кабеля» — лидер 
спроса и предложения. 

Напомним, что  медь — металл, обла-
дающий уникальными характеристиками.  
Она  почти  на сто процентов  пригодна 
для переработки.  Когда изделия из 
меди выходят из употребления,  содер-
жащийся в них металл полностью со-
храняет свои физические и химические 
свойства.  Приблизительно 80% всей 
добытой, выплавленной и многократно 
переработанной меди все еще находится 
в использовании сегодня. 

Исключительно высокая  электропро-
водность меди (второе место после более 
дорогостоящего серебра) обусловила ее 
использование  в электротехнической и 
электронной отраслях. Особенно необхо-
дима медь высшего сорта для изготовле-
ния токопроводящих жил силовых кабелей, 
телекоммуникационных кабелей.  Этот 
металл содержится в любой электрической 
технике, холодильном и теплотехническом 
оборудовании, в системах кондициониро-
вания воздуха, электропроводке. 

Стоимость меди определяется на 
бирже, сегодня 1 кг меди первого сорта 
стоит приблизительно 368 рублей.  На 
специализированных пунктах принимают 
лом меди разных сортов, размеров, в 
виде сплавов и дают за кг  до  трехсот 
рублей.   

В крупных городах  медные комму-
никации вытягивают из-под земли ки-
лометрами, сдают в цветмет  бобинами. 
Большое счастье, что в Междуреченске  
связисты давно заменили  медный кабель  
на  оптоволокно.  

Но!  С вводом новостроек,  оснащен-
ных медной электропроводкой, появи-
лись и расхитители этого добра… 

Вандализм  
— Началось все с ноября прошлого 

года, когда в доме по бульвару Медиков, 
8, из четвертого подъезда был вырублен 
и похищен медный провод, — рассказы-
вает  энергетик  МУП «Междуреченская 
управляющая компания» Наталья Анато-
льевна КАПУстиНА.  —  По новым прави-
лам уже не ставят алюминиевые провода. 
Провода должны быть медными, одного 
сечения, и все новые высотные дома 
делают  с такой электропроводкой.  В 
данном случае это был  нулевой провод, 
площадью  сечения 50 мм2,  длиной 30 
метров. После удаления изолирующей 
оболочки это до десяти килограммов 
меди,  за которые  в пункте приема 
цветмета можно выручить  более 2000 
рублей.  

Сотрудникам отдела полиции этот 
факт известен,  но,  поскольку подозре-
ваемый не установлен,  недостает  осно-
ваний  завести  даже административное 
производство...   

Здесь  поясним, что по статье 158 УК 
«Кража» минимальный ущерб для воз-
буждения уголовного дела  установлен 

ВТОРАЯ МЕДНАЯ ВОЛНА

в  5 000 рублей.  Есть еще администра-
тивная ответственность:  ч. 2 ст. КоАП 
7.27 «Мелкое хищение» предусматривает 
наказание за хищение на сумму 1000 — 
2500 рублей.  

 Ущерб от кражи металла всегда выше 
стоимости украденного, поскольку пол-
ная стоимость замены кабеля, ремонта   
инженерной  инфраструктуры,  выплаты 
персоналу, а порой и  компенсации по-
требителям в разы превосходят стои-
мость украденного материала. 

—  Скоро такая же беда  случилась 
в другом доме, по улице Комарова, 
1, — продолжает инженер-энергетик. 
— Но кто-то спугнул похитителя — вы-
резанный кусок  кабеля валялся тут же. 
В любом случае, мы понесли затраты на  
аварийно-восстановительный ремонт — 
монтаж нового кабеля.   

Далее эти хищение перешли в дур-
ную  «традицию»,  и на прошлой неделе 
из пятого подъезда, который оставался 
еще нетронутым  из шести подъездов 
высотки на бульваре Медиков, 8,  тем же 
способом украден  кабель во всю высоту 
12-этажного дома.  Хотя  туда технически 
сложно попасть, требуется пройти  через 
два закрытых тамбура к электрощиткам.  

В 10-этажке  по улице Дзержинско-
го, 7, дважды  вырезали заземляющий 
провод: мы только восстановили, вор 
пожаловал второй раз.   

 Эта же беда настигла  и  три высот-
ных дома-новостройки по улице Кузнец-
кой, 50а, в 101-м квартале;  там другая 
управляющая компания сбивается с ног с 
теми же ремонтами.  В декабре прошлого 
года  дома сдали — в январе  у них  уже 
кабель вытащили, а заодно  поснимали 
новые светильники.  

Еще недавно  злоумышленники дей-
ствовали,  избегая первого этажа,  где  
люди проходят в лифт-, из лифта.  Обыч-
но поднимались на верхний этаж, оттуда 
вырезали до пятого, с пятого — до тре-
тьего или второго этажа.  Но,  обнаглев,  
кабель стали вырезать  и вытаскивать 
целиком.  На днях одна жительница дома 
по бульвару Медиков, 8, пенсионерка, 
увидела в глазок незнакомого человека, 
который что-то делал возле поэтажного 
электрощитка,  судя по всему,  это и был 
злоумышленник:  высокий, худощавый 
мужчина лет сорока. 

 Словом, кражи медного  кабеля в 
городе участились — кабельные воры 
наглеют от безнаказанности.  

Вредительство
Нулевой провод — это проводник 

электрической сети, имеющий нейтраль-
ное значение, в то время, когда фаза 
несет в себе напряжение 220 Вт. Обрыв 
либо обгорание нулевых проводников 
электриками признано одним из самых 
опасных явлений.  Есть высокий риск 
массового выхода из строя электриче-
ских приборов  в квартирах жильцов. 
Происходит перекос тока по фазам, 
то есть в одном проводе напряжение 

больше, чем в другом. Если в квартире  
включены электроприборы в сеть, то 
повышенное напряжение 380 Вт будет 
подаваться на данные приборы, что при-
ведет к их перегоранию.  

— Сейчас  электронная техника у лю-
дей более «чувствительная»  к колебаниям 
напряжения, — поясняет Н.А. Капустина. 
— Хорошо,  если подключение, напри-
мер,  домашнего компьютера  грамотное,  
с защитой, то есть прибор подключен 
через  «пилот» — перегорит только этот 
разветвитель. Перегорает современная 
электронная техника: маршрутизаторы, 
ТВ-приставки, радиотелефоны, блоки 
управления стиральных машин, СВЧ-
печей,  а также  современное светоди-
одное освещение — люстры, подсветки.  
Жителям приходится тратить на ремонты 
по 3 - 5 тысяч рублей,  а где техника вы-
горела совсем и ремонту не подлежит 
— выкраивать из семейных бюджетов се-
рьезные  суммы  на приобретение новой.  

Кроме того, когда нет заземляющего 
провода,  людей начинает бить  током, 
особенно в ванной, что может привести к 
трагическим последствиям. И это являет-
ся наиболее опасным следствием   кражи.

Мы объясняем собственникам жилья, 
что затраты на покупку и монтаж нового 
провода  идут по статье «текущая экс-
плуатация», то есть эти  непредвиденные 
расходы по восстановлению нормального 
энергоснабжения ложатся на затраты 
дома и оплачиваются из средств жильцов.   

Возместить ущерб за испорченную 
технику жители не  могут:  для обращения  
в суд нужно  определить  надлежащего  
ответчика,   доказать его вину,  для  этого 
провести соответствующие экспертизы.  
Очевидно, что вины управляющей ком-
пании в случаях с кражами кабеля нет.  

Тем не менее, мы работаем  в  стрес-
совых условиях:  все негативные эмоции 
по поводу сгоревшей техники  жильцы 
обрушивают на нас.  Мы вынуждены 
срочно реагировать  по каждому «кри-
минальному» случаю и закупать по 50, 
по 100 метров кабеля. Причем,  когда 
этот кабельный вор пошел уже по вто-
рому кругу, мы стали ставить алюминий  
(вопреки новым правилам эксплуатации 
были вынуждены это делать).  

— Наталья Анатольевна,  мы говорим 
про кражи нулевого и  заземляющего  
проводов, а  почему основную проводку 
не трогают?  

— Потому что под напряжением!  Если 
сдуру топором рубануть по силовому 
кабелю,  будет очень большая реакция  —  
взрыв,  пожар и, возможно,  смерть само-
го вора.  То есть, чтобы извлечь этот ка-
бель, дом нужно полностью обесточить.  
Ключи же от вводно-распределительных 
устройств находятся у нас.  Поэтому 
злоумышленники не пытаются осуще-
ствить кражи проводов, находящихся 
под напряжением. И надо сказать, что 
действует не дилетант, а человек ком-
петентный в вопросах энергоснабжения 
данных домов. 

— У вас есть предположения насчет 

личности вредителя?  
— Да,  складывается  впечатление, 

что  совершенно четко и целенаправ-
ленно  действует специалист,  который  
участвовал в монтаже электроснабжения 
домов.  А теперь, возможно, оставшись 
не у дел,  промышляет таким образом.   
Он не идет, скажем, в высотки по про-
спекту 50 лет Комсомола, 66, или по 
проспекту Шахтеров, 15, 19, потому что 
знает, что  в этих домах еще применялся 
недорогой  алюминий.  Этот кабельный 
вор отлично  осведомлен,  где, как прой-
ти,  что лучше отвинтить,  как поступить. 
Например,  жильцы жаловались, что в 
какой-то момент двери лифта на пятом 
этаже были заблокированы  — следом 
же обнаружили  там  вскрытый щиток и 
отсутствие заземляющего кабеля.   

Что делать? 
Случаи хищения медного кабеля, 

допустим, в сигнальной связи приводят 
к таким серьезным последствиям, как 
остановка  движения поездов,  поэтому 
средства защиты от вандалов  стараются 
совершенствовать.  Например, кабель  
с тревожной сигнализацией: произво-
дители  изготавливают кабель с одним-
единственным  оптическим волокном, 
проходящим вдоль медной жилы, которое 
приводит в действие сигнальное устрой-
ство в момент разрезания кабеля.  Это 
волокно  служит и для определения места 
разреза. При комплексной застройке но-
вых кварталов  эту технологию возможно 
применить. 

Пока же серия краж из  многоквар-
тирных домов имеет не только схожий  
криминальный почерк, но и социальную 
составляющую,  общественный резо-
нанс.  Граждане желают более активных 
действий от блюстителей правопорядка! 

Конечно,  люди  обычно не горят же-
ланием давать показания, выступать оче-
видцами,  но нашлась одна бойкая  дама, 
которая сразу сказала, что знает,  кто 
это  сделал. И сотрудники ППС проехали  
с ней в сторону бывшей Ольжерасской 
автобазы,  где есть ряд старых домов. 
Подозреваемого задержали, но...  Улик  
не было,  поэтому из дежурной  части 
его отпустили.   

Профессионалам, конечно, виднее, 
но на взгляд простого обывателя, не 
лишним было бы навестить владельцев 
пунктов приема  металлов. Привлекать к 
об ответственности за скупку краденого. 

— В сложившихся условиях хочу еще  
раз  обратиться к жильцам новых до-
мов, — подытоживает  энергетик МУП 
МУК Н.А. Капустина. —   Мы  все вместе 
думали, обсуждали:  что тут можно пред-
принять?   Предложение закрыть на за-
мочки поэтажные электрощитки  эффекта 
не даст: против лома нет приема. То же 
самое — завинтить или заварить  эти 
щитки;  если уж человек идет на пре-
ступный промысел,  у него  есть опреде-
ленный инструмент,  и будет еще больше 
поврежденного  имущества.

На мой взгляд, очень важно, как 
собственники относятся к сохранности 
общедомового имущества.  Я понимаю,  
шахтер со смены домой усталый придет 
— будет спать, хоть в барабаны стучи. Но 
остальным-то можно побеспокоиться, пока 
преступник не пойман?  По возможности, 
проявляйте бдительность: услышали по-
сторонний шум  на лестничной площадке 
— хотя  бы в дверной глазок поглядите  и, 
если незнакомец орудует у поэтажного 
электрощитка — вызывайте полицию! 
Если есть возможность, то не поленитесь, 
выйдите и спросите удостоверение у че-
ловека, который что-то делает  на вашей 
лестничной клетке. У электромонтеров, 
работающих в нашей организации МУП 
МУК,  такие удостоверения есть. 

софья ЖУрАвлевА.
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— Анатолий Анатольевич, в нашу ре-
дакцию обращаются жители поселков 
с вопросом: почему зимой в частном 
секторе не устанавливаются контейнеры?

— Действительно, весной у нас тра-
диционно увеличивается объем вывоза 
твердых бытовых отходов. Обычно на 
зимние месяцы мы убираем контейнеры, 
ремонтируем их, красим, а весной вновь 
выставляем на улицы. Это связано с тем, 
что зимой наши машины не могут пройти 
по узким поселковым улочкам, завален-
ным снегом. Нельзя сказать, что дороги 
в частном секторе не чистят, просто — не 
везде пройдет большегрузная техника. 
Скапливающиеся вдоль заборов огромные 
сугробы делают и без того неширокие 
улочки еще уже — да так, что там не по-
вернуться, не развернуться.  

Однако на некоторых улицах контей-
неры стоят всю зиму. Например, на ули-
це Ватутина, где благодаря активности 
председателя уличного комитета отлично 
чистится дорога. До этой зимы так же 
было и на улице Снеговой в Нахаловке. 
Здесь раньше председатель уличного 
комитета чистил дорогу самостоятельно, 
большим погрузчиком, поэтому наши ав-
томобили вполне могли проехать. Нынче 
дорогу очищали небольшим трактором, 
и как результат — люди в зиму остались 
без контейнеров. Но, повторюсь, таковы 
условия проживания в Сибири, от нас это 
не зависит.

Сегодня все контейнеры готовы к уста-
новке в поселках. Готова к работе в летний 
период и техника. Кстати, за летний сезон 
металлический контейнер может прийти в 
полную негодность — он ржавеет, гниет. 
Кроме того, очень часто происходят за-
горания мусорных баков.

У нас есть и новые контейнеры: в про-
шлом году купили около 80 баков. Адми-
нистрация городского округа включилась в 
областную программу и передала нам еще 

Чей мусор? время 
заклюЧать договор!

После зимы на улицах поселков традиционно вытаивают 
горы мусора, пластиковые бутылки, ржавые банки, 
грязные мешки, вдоль дорог скапливаются тонны золы. 
Жители не хотят мириться с этим, что естественно, 
и начинают жаловаться во все инстанции. Однако каждую весну, 
из года в год, ООО «Эдельвейс-Н», предприятие, ведущее сбор 
и вывоз бытового мусора в частном секторе, сталкивается 
с одной и той же проблемой — домовладельцы не спешат 
заключать договора на установку и обслуживание  контейнеров. 
Что мешает отладить четкую систему сбора и утилизации твердых 
бытовых отходов  в частных домовладениях? 
Об этом говорим с директором ООО «Эдельвейс-Н»  
А.А. АНТИЛОГОВЫМ   и старшим диспетчером   Н.С. ЗАКИПНОЙ.

 НАшА спрАвкА

— «Эдельвейс-Н» — одно из 
старейших предприятий нашего 
города, которое было создано в 
1960 году как МУп «спецавтохо-
зяйство».

— За свою многолетнюю исто-
рию, несмотря на все трудности и 
реформы, костяк коллектива оста-
вался крепким всегда. сегодня 
здесь трудится более 30 человек, 
большую часть коллектива состав-
ляют опытнейшие водители.

— Автопарк предприятия по-
стоянно обновляется, на данный 
момент в распоряжении около 20 
автомобилей, в том числе 15 му-
соровозных машин.

— предприятие обслуживает 
городскую территорию, а также 
все поселки и садовые общества, 
включая отдаленный поселок 
Майзас.

два стандартных  и шесть новых больше-
грузных контейнера. 

Всего в текущем году рассчитываем 
установить в городе и частном секторе 
около 45 большегрузных контейнеров и 
320-340 стандартных.

На данный момент установка уже на-
чата. До первого мая проведем работу на 
всех улицах, жители которых заключили 
договора на вывоз мусора. В прошлом 
году у нас было 64 договора, на данный 
момент пока заключено 15, из них восемь 
— подписали садоводства. 

— А как заключить договор? 
— Сотрудничаем с председателями 

уличных комитетов. Они пишут заявку на 

установку контейнера на их улице, прила-
гают список жителей и собирают деньги 
согласно установленному тарифу, который 
составляет 26,63 рубля в месяц с челове-
ка. В течение многих лет мы держим одну 
цену, несмотря на то, что постоянно растет 
стоимость ГСМ, запчастей. Предприятие 
несет большие затраты на содержание 
автопарка.

— почему же возникают проблемы с 
заключением договоров, ведь контей-
нерами в итоге пользуются все жители 
улицы?

— В многоквартирных домах обязан-
ность содержать общее имущество, в том 
числе и мусорные контейнеры, возложена 
Жилищным кодексом на собственников 
квартир, хозяева частных домовладений 
заключают договора на добровольной 
основе. Но в том-то и дело, что не все 
жители частного сектора хотят платить за 
вывоз мусора. Обосновывают это чаще 
всего тем, что у них его нет. Органику, мол, 
закапываю на огороде, бумагу сжигаю, 
из пластика строю теплицу. По факту все 
прекрасно понимают, что свой мусор эти 
люди отвозят в лучшем случае в контей-
нер рядом с ближайшей многоэтажкой, в 
худшем — оставляют у соседского забора, 
за гаражом или в кустах. 

Получается: в первом случае этот му-
сор вывозится за счет жильцов тех самых 
многоэтажек, у которых строка «Вывоз 
ТБО» включена в платежки по умолчанию, 
во втором — за счет городского бюджета, 
когда коммунальные службы начинают 
чистить несанкционированные свалки. 

Бывает, жители частного сектора, 
которые отказываются платить за вывоз 
мусора, первыми несут свои пакеты к 
установленному за счет соседей контей-
неру, нагружают его доверху. Как с такими 
бороться?! 

Сбор денег за мусор — дело непростое. 
Нужно отметить, что все председатели 
уличных комитетов работают бесплатно, 
активно ходят по домам, уговаривают жи-
телей, но и у них тоже нет особых рычагов 
воздействия. 

Можем отметить, как положительные, 
так и отрицательные примеры. Например, 
дружно устанавливают контейнеры жители 
поселка Усинского, особенно улицы За-
городной. Хорошо работают уличкомы в 
поселке Притомском. В меньшей степени 
заключает договоры поселок Чебал-Су. 
На улице Чеболсинской муниципалитет 
устанавливает бесплатные, емкостью 0,75 
кубометра, контейнеры, с частотой вы-
воза – 4 раза в неделю. Возможно, люди 
считают, что этого им вполне хватает...

Были проблемы с поселком Сосновка, 
но, как только к делу приступила новая 
председатель уличного комитета, работа 
наладилась. К сожалению, совсем не при-
ходят к нам жители поселка Ольжерас. 

— Если житель частного сектора хочет 
иметь контейнер в личном пользовании, 
это возможно?

— Да, мы предоставляем такую услугу. 
Нужно прийти к нам, заключить договор. 
Вывоз отходов будет производиться по 
мере накопления, то есть по звонку граж-
данина, установившего у себя бак. Один 
вывоз стоит 160 рублей. 

— Анатолий Анатольевич, еще вопрос 
от читателей нашей газеты: почему не 
разрешается сыпать в бак золу? 

— Во-первых, она не считается быто-
вым мусором, а во-вторых, люди, бывает, 
высыпают в бак горячую золу, не понимая, 
что, если туда же попадет бумага или 
картон, может произойти возгорание. Кон-
тейнеры, установленные в поселках, горят 
очень часто, не проходит и недели без 
пожара. Приходится вызывать пожарную 
бригаду, тушить, потом восстанавливать 
поврежденный бак. Постоянно горят кон-
тейнеры в поселках Притомском, в Сыр-
кашах, в районе храма Всех Святых. При 
этом от огня, могут пострадать и соседние 
объекты: жилые постройки, припаркован-
ные рядом автомобили, натянутые провода 
коммуникаций. 

— куда же тогда девать золу, ведь 
печи углем топят все, особенно зимой? 
как эту проблему решают в других го-
родах?

— В Кемерове, Новокузнецке, Белове, 
Мысках для этих целей ставятся больше-
грузные контейнеры, но здесь есть два 
момента. Во-первых, за них нужно платить 
дополнительно, а во-вторых, перед тем, 
как высыпать золу в контейнер, ее обяза-
тельно нужно хорошо остудить. В идеале, 
жителям каждой улицы нужно собраться, 
обсудить этот вопрос, заказать больше-
грузный контейнер, определить под него 
площадку. 

— Несколько лет назад мы ездили 
по обмену опытом к соседям, в Мыски, 
— вспоминает старший диспетчер Нина 
Сергеевна Закипная. — Отметили инте-
ресный факт: там начинают устанавливать 
контейнеры в частном секторе только по-
сле того, как все жители за него заплатят. 
Мы же даем время на сбор средств, не 
требуем оплаты сразу.

— Нина сергеевна, а насколько доро-
же обходятся населению большегрузные 
контейнеры?

— Бак емкостью 7,5 куба стоит около 
1600 рублей. Если эту сумму поделить на 
всю улицу, а мусора, что бы ни говорили, 
у всех скапливается много, то получится 
недорого.

— какие еще услуги ваше предприятие 
может предоставить жителям?

— Производим вывоз любого мусора: 
твердых и жидких коммунальных отходов, 
строительного мусора. В этом плане рабо-
таем как с предприятиями и юридическими 
лицами, так и с частниками. 

…Смотришь европейские, американ-
ские фильмы и удивляешься: какие же за 
границей уютные улочки, симпатичные 
домики, подстриженные газоны. Когда 
же и у нас будет так? Наверное, тогда, 
когда все мы почувствуем себя хозяевами 
своего участка, своего города и… своего 
же мусора.

Уважаемые читатели, задать свой во-
прос о вывозе бытового мусора, получить 
консультацию, заказать услугу вы можете 
по телефону ООО «Эдельвейс-Н» 2-43-49.

подготовила 
Анна ЧЕрЕпАНОвА.
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Примечание: выделенное время – 
расписание движения автобусов между-
реченского ГПаТП КО.

маршруТ N  1, диспетчерская – пр. 
50 лет Комсомола – ул. ермака – ул. Бе-
резовая – ул. Гули Королевой – пр.50 лет 
Комсомола – пр. шахтеров – ж/д вокзал 
– пр. шахтеров – пр. 50 лет Комсомола 
– ул. Гули Королевой – ул. Лазо – пр. 50 
лет Комсомола – диспетчерская. 

Будние дни:    
от диспетчерской: 5-42  6-07  6-27  

6-32  6-37  6-42  6-47  6-52  6-57  7-07  
7-12  7-17  7-22  7-27  7-32  7-37  7-42  
7-47  7-52  7-57  8-07  8-12  8-17  8-22  
8-27  8-32  8-37  8-42  8-52  9-02  9-12  
9-22  9-32  9-42  9-47  9-52  9-57  10-02  
10-07  10-12  10-17  10-22  10-27  10-32  
10-37  10-47  10-57  11-07  11-17  11-27  
11-37  11-47  11-57  12-07  12-17  12-27  
12-37  12-47  12-57  13-07  13-17  13-27  
13-37  13-42  13-47  13-52  13-57  14-02  
14-07  14-12  14-17  14-22  14-27  14-32  
14-37  14-42  14-47  14-52  14-57  15-02  
15-07  15-12  15-17  15-22  15-27  15-32  
15-37  15-42  15-52  16-02  16-12  16-22  
16-32  16-42  16-47  16-52  16-57  17-02  
17-07  17-12  17-17  17-22  17-27  17-32  
17-37  17-47  17-57  18-07  18-17  18-27  
18-37  18-42  18-47  18-52  18-57  19-02  
19-12  19-17  19-22  19-32  19-42  19-52  
20-02  20-12  20-22  20-32  20-52  21-02  
21-12  21-22;

от ж/д вокзала: 6-12   6-37  6-57  7-02  
7-07  7-12  7-17  7-22  7-27  7-37  7-42  7-47  
7-52  7-57  8-02  8-07  8-12  8-17  8-22  8-27   
8-37  8-42  8-47  8-52  8-57  9-02  9-07  9-12  
9-22  9-32  9-42  9-52  10-02  10-12  10-17 
10-22  10-27  10-32  10-37  10-42  10-47  
10-52  10-57  11-02  11-07  11-17  11-27  
11-37  11-47  11-57  12-07  12-17  12-27  
12-37  12-47  12-57  13-07  13-17  13-27  
13-37  13-47  13-57  14-07  14-12  14-17  
14-22  14-27  14-32  14-37  14-42  14-47  
14-52  14-57  15-02  15-07  15-12  15-17  
15-22  15-27  15-32  15-37  15-42  15-47  
15-52  15-57  16-02  16-07  16-12  16-22  
16-32  16-42  16-52  17-02  17-12  17-17  
17-22  17-27  17-32  17-37  17-42  17-47  
17-52  17-57  18-02  18-07  18-17  18-27  
18-37  18-47  18-57  19-07  19-12  19-17  
19-22  19-27  19-32  19-42  19-47  19-52  
20-02  20-12  20-22  20-32  20-42  20-52  
21-02  21-22  21-32  21-42  21-52.

Выходные и праздничные дни: 
от диспетчерской:  6-09  6-32  6-47  

6-54  7-02  7-09  7-17  7-24  7-32  7-39  
7-47  7-54  8-02  8-09  8-17  8-24  8-32  
8-39  8-47  8-54  9-02  9-17  9-32  9-47  
10-02  10-09  10-24  10-39  10-54  11-09  
11-17  11-24  11-32  11-39  11-47  11-54  
12-02  12-17  12-32  12-47  13-02  13-09  
13-24  13-39  13-54  14-09  14-17  14-24  
14-32  14-39  14-47  14-54  15-02  15-17  
15-32  15-39  15-47  16-02  16-09  16-24  
16-39  16-54  17-09  17-17  17-24  17-32  
17-39  17-47  17-54  18-02  18-09  18-17  
18-32  18-47  19-02  19-09  19-17  19-24  
19-32  19-39  19-47  19-54  20-02  20-17  
20-24  20-39  20-54  21-24;  

от ж/д вокзала: 6-39  7-02  7-17  7-24  
7-32  7-39  7-47  7-54  8-02  8-09  8-17  
8-24  8-32  8-39  8-47  8-54  9-02  9-09  
9-17  9-24  9-32  9-47  10-02  10-17  10-32  
10-39  10-54  11-09  11-24  11-39  11-47  
11-54  12-02  12-09  12-17  12-24  12-32  
12-47  13-02  13-17  13-32  13-39  13-54  
14-09  14-24  14-39  14-47  14-54  15-02  
15-09  15-17  15-24  15-32  15-47  16-02  
16-09  16-17  16-32  16-39  16-54  17-09  
17-24  17-39  17-47  17-54  18-02  18-09  
18-17  18-24  18-32  18-39  18-47  19-02  
19-17  19-32  19-39  19-47  19-54  20-02  
20-09  20-17  20-24  20-32  20-47  20-54  
21-09  21-24  21-54.

маршруТ N  2, диспетчерская – ул. 
Кузнецкая – пр. шахтеров –  ж/д вокзал.

Будние дни:
от диспетчерской: 6-17  6-37  6-47  

6-57  7-07  7-17  7-27  7-37  7-47  7-57  8-07  
8-17  8-27  8-37  8-47  9-07  9-27  9-47  9-57  
10-17  10-37  10-57  11-17  11-37  11-57  
12-07  12-17  12-27  12-37  12-47  12-57  
13-07  13-17  13-27  13-37  13-47  13-57  
14-07  14-17  14-27  14-37  14-47  14-57  

Расписание движения гоРодских автобусов
вводится в действие с  1 мая

15-07  15-17  15-27  15-37  15-47  16-07  
16-27  16-47  16-57  17-07  17-17  17-27  
17-37  17-57  18-17  18-37  18-47  18-15  
19-07  19-27  19-47  20-07  20-27;  

от ж/д вокзала:  6-47  7-07  7-17  7-27  
7-37  7-47  7-57  8-07  8-17  8-27  8-37  
8-47  8-57  9-07  9-17  9-37  9-57  10-17  
10-27  10-47  11-07  11-27  11-47  12-07  
12-27  12-37  12-47  12-57  13-07  13-17  
13-27  13-37  13-47  13-57  14-07  14-17  
14-27  14-37  14-47  14-57  15-07  15-17  
15-27  15-37  15-47  15-57  16-07  16-17  
16-37  16-57  17-17  17-27  17-37  17-47  
17-57  18-07  18-27  18-47  19-07  19-17  
19-27  19-37  19-57  20-17  20-37  20-57.

В субботние дни в период с 1 мая по 
10 июня и с 1 сентября по 30 сентября:

от диспетчерской: 6-17  6-37  6-47  
6-57  7-07  7-17  7-27  7-37  7-47  7-57  8-07  
8-17  8-27  8-37  8-47  9-07  9-27  9-47  9-57  
10-17  10-37  10-57  11-17  11-37  11-57  
12-07  12-17  12-27  12-37  12-47  12-57  
13-07  13-17  13-27  13-37  13-47  13-57  
14-07  14-17  14-27  14-37  14-47  14-57  
15-07  15-17  15-27  15-37  15-47  16-07  
16-27  16-47  16-57  17-07  17-17  17-27  
17-37  17-57  18-17  18-37  18-47  18-15  
19-07  19-27  19-47  20-07  20-27;  

от ж/д вокзала:  6-47  7-07  7-17  7-27  
7-37  7-47  7-57  8-07  8-17  8-27  8-37  
8-47  8-57  9-07  9-17  9-37  9-57  10-17  
10-27  10-47  11-07  11-27  11-47  12-07  
12-27  12-37  12-47  12-57  13-07  13-17  
13-27  13-37  13-47  13-57  14-07  14-17  
14-27  14-37  14-47  14-57  15-07  15-17  
15-27  15-37  15-47  15-57  16-07  16-17  
16-37  16-57  17-17  17-27  17-37  17-47  
17-57  18-07  18-27  18-47  19-07  19-17  
19-27  19-37  19-57  20-17  20-37  20-57.

В субботние дни в период с 11 июня 
по 31 августа:

от диспетчерской: 6-17  6-38  6-57  
7-17  7-38  7-57  8-17  8-38  8-57  9-38  
10-17  10-57  11-17  11-38  11-57  12-17  
12-38  12-57  13-38  14-17  14-57  15-17  
15-38  15-57  16-17  16-38  16-57  17-38  
18-17  18-57  19-17  19-38  19-57  20-17  
20-38  20-57;

от ж/д вокзала: 6-47  7-08  7-27  7-47  
8-08  8-27  8-47  9-08  9-27  10-08  10-47  
11-27  11-47  12-08  12-27  12-47  13-08  
13-27  14-08  14-47  15-27  15-47  16-08  
16-27  16-47  17-08  17-27  18-08  18-47  
19-27  19-47  20-08  20-27  20-47  21-08  
21-27.

В воскресные и праздничные дни:
от диспетчерской: 6-17  6-38  6-57  

7-17  7-38  7-57  8-17  8-38  8-57  9-38  
10-17  10-57  11-17  11-38  11-57  12-17  
12-38  12-57  13-38  14-17  14-57  15-17  
15-38  15-57  16-17  16-38  16-57  17-38  
18-17  18-57  19-17  19-38  19-57  20-17  
20-38  20-57;

от ж/д вокзала: 6-47  7-08  7-27  7-47  
8-08  8-27  8-47  9-08  9-27  10-08  10-47  
11-27  11-47  12-08  12-27  12-47  13-08  
13-27  14-08  14-47  15-27  15-47  16-08  
16-27  16-47  17-08  17-27  18-08  18-47  
19-27  19-47  20-08  20-27  20-47  21-08  
21-27.

маршруТ N  3, диспетчерская – пр. 50 
лет Комсомола – пр. Строителей – виадук 
– пос. Притомский – пр. шахтеров – пр. 
50 лет Комсомола – диспетчерская:

от диспетчерской:  6-10  7-25  8-35  
10-15  11-25   12-35  13-45  14-55  16-05  
17- 15  18-55   20-05  21-15;

от пос. Притомский: 6-45  8-00  9-10  
10-50  12-00  13-10  14-20  15-30  16-40  
17-50  19-30   20-40   21-50.

маршруТ N  3К, диспетчерская – пр. 
Строителей – пр. шахтеров – очистные 
сооружения – пос. Притомский – виадук 
– ул. Кузнецкая – пр. Строителей – дис-
петчерская;

от диспетчерской: 6-50  8-00  9-10  
10-50  12-00  13-07  14-20  15-30  16-40  
17-50   19-30   20-40;

от пос. Притомский: 7-30  8-35  9-45  
11-25  12-35  13-45  14-55  16-05  17-15  
18-25  20-05   21-15.

маршруТ N  4, диспетчерская – пр. 50 
лет Комсомола – ул. ермака – ул. Березо-
вая – ул. Гули Королевой – ул. Вокзальная 

– ж/д вокзал – ул. Вокзальная – пр. 50 
лет Комсомола – ул. Гули Королевой – ул. 
Лазо – диспетчерская 

в будние дни:
от диспетчерской:  7-02  8-02; 
от ж/д вокзала:  7-32  8-32.  

маршруТ N  5 ж/д вокзал – пр. шах-
теров – пр. Строителей – пос. усинский 
– ул. Луговая – ул.Гули Королевой – пр. 
50 лет Комсомола – ж/д вокзал: 

от ж/д  вокзала: 6-36  7-11  7-56  8-31  
9-16  9-51  11-06  11-41  12-26  13-01  
13-46  14-21 15-06  15-41  16-26  17-01  
17-46  18-51  19-36  20-11  20-56; 

от пос. усинского: 6-40  7-51  8-36  
9-11  9-56  10-31  11-46  12-21  13-06  
13-41  14-26  15-01 15-46  16-21  17-06  
17-41  18-26  19-31  20-16  20-51  21-36.

маршруТ N  5а ж/д вокзал – пр. шах-
теров – пр. Строителей – пос. усинский 
– пр. Строителей – пр. шахтеров - ж/д 
вокзал:

от ж/д вокзала: 6-21  6-51  7-26  7-41  
8-11  8-46  9-01  9-31  10-06  10-51  11-21  
11-56   12-41  13-16   14-01  14-36  14-51  
15-21  15-56  16-11  16-41  17-16  17-31  
18-01 19-21 19-51  21-21; 

от пос. усинского: 6-00  7-01  7-16  
7-31  8-06  8-21  8-51  9-26  9-41  10-11  
10-46  11-31  12-01  12-36   13-21  13-56  
14-41  15-16  15-31 16-01  16-36  16-51  
17-21  17-56  18-11  18-41  20-01  20-31  
22-01.

маршруТ N  6/11 диспетчерская – пр. 
50 лет Комсомола – «Буревестник» – пр. 
Строителей – ул. Весенняя – с/п «роман-
тика» – пос. Камешек – ул. Весенняя – пр. 
Строителей – «Буревестник» – пр. 50 лет 
Комсомола – диспетчерская:

от диспетчерской: 6-35  8-30  10-30 
15-00  17-00 19-30;

от пос. Камешек: 7-30  9-30  11-30  
16-00  18-00  20-30.

маршруТ N  7, диспетчерская – пр. 
50 лет Комсомола – шахта «распадская» 
– пр. Строителей – диспетчерская:

от диспетчерской: 5-40  6-05  6-25  
6-45  7-10  7-35  8-00  8-30  9-00  9-30    
10-30  11-00  12-00  12-30  13-00  13-30  
14-00  14-30  15-00  15-30  16-00  16-30  
17-05  17-30  18-15  18-40  19-25  20-10   
20-55;  

от шахты «распадская»: 6-25  6-50  
7-10  7-30  7-55  8-20  8-45  9-15  9-45   
10-15  11-15  11-45  12-45  13-15  13-45  
14-15  14-45  15-15  15-45  16-15  16-45  
17-15  17-50  18-15  19-00  19-25  20-10  
20-55  21-40.  

маршруТ N  8,  диспетчерская – пр. 
Строителей – пр. шахтеров  - ж/д вокзал 
– пр. шахтеров  – пр. Строителей – дис-
петчерская.

Будние дни:
от диспетчерской: 5-59  6-14  6-34  

6-39  6-44  6-49  6-54  6-59  7-04  7-09  
7-14  7-19  7-24  7-29  7-34  7-39  7-44  
7-49  7-54  7-59  8-04  8-09  8-14  8-19  
8-24  8-29  8-34  8-39  8-44  8-49  8-59  
9-09  9-19  9-29  9-39  9-49  9-54  10-04  
10-14  10-24  10-34  10-44  10-54  11-04  
11-14  11-24  11-34  11-44  11-54  12-04  
12-14  12-24  12-34  12-44  12-54  12-59  
13-04  13-09  13-14  13-19  13-24  13-29  
13-34  13-39  13-44  13-49  13-54  13-59  
14-04  14-09  14-14  14-19  14-24  14-29  
14-34  14-39  14-44  14-49  14-54  14-59  
15-04  15-09  15-14  15-19  15-24  15-29  
15-34  15-39  15-44  15-49  15-54  15-59  
16-04  16-09  16-14  16-19  16-24  16-29  
16-34  16-39  16-44  16-49  16-59  17-09  
17-19  17-29  17-39  17-49  17-54  18-04  
18-14  18-24  18-34  18-44  18-54  18-59  
19-04  19-09  19-19  19-24  19-29  19-39  
19-49  19-59  20-09  20-19  20-29  20-39  
20-49  21-09  21-19  21-29;

от ж/д вокзала:  6-29  6-44  7-04  7-09  
7-14  7-19  7-24  7-29  7-34  7-39  7-44  7-49  
7-54  7-59  8-04  8-09  8-14  8-19  8-24  8-29  
8-34  8-39  8-44  8-49  8-54  8-59  9-04  
9-09  9-14  9-19  9-29  9-39  9-49  9-59  
10-09  10-19  10-24  10-34  10-44  10-54  
11-04  11-14  11-24  11-34  11-44  11-54  

12-04  12-14  12-24  12-34  12-44  12-54  
13-04  13-14  13-24  13-29  13-34  13-39  
13-44  13-49  13-54  13-59  14-04  14-09  
14-14  14-19  14-24  14-29  14-34  14-39  
14-44  14-49  14-54  14-59  15-04  15-09  
15-14  15-19  15-24  15-29  15-34  15-39  
15-44  15-49  15-54  15-59  16-04  16-09  
16-14  16-19  16-24  16-29  16-34  16-39  
16-44  16-49  16-54  16-59  17-04  17-09  
17-14  17-19  17-29  17-39  17-49  17-59  
18-09  18-19  18-24  18-34  18-44  18-54  
19-04  19-14  19-24  19-29  19-34  19-39  
19-49  19-54  19-59  20-09  20-19  20-29  
20-39  20-49  20-59  21-09  21-19  21-39  
21-49  21-59.

В выходные и праздничные дни: 
От диспетчерской: 6-14  6-36  6-51  

6-59  7-06  7-14  7-21  7-29  7-36  7-44  
7-51  7-59  8-06  8-14  8-21  8-29  8-36  8-44  
8-51  8-59  9-06  9-21  9-36  9-51  10-06  
10-14  10-29  10-44  10-59  11-14  11-21  
11-29  11-36  11-44  11-51  11-59  12-06  
12-21  12-36  12-51  13-06  13-14  13-29  
13-44  13-59  14-14  14-21  14-29  14-36  
14-44  14-51  14-59  15-06  15-21  15-29  
15-36  15-44  15-51  15-59  16-06  16-14  
16-29  16-44  16-59  17-14  17-21  17-29  
17-36  17-44  17-51  17-59  18-06  18-21  
18-36  18-51  19-06  19-14  19-29  19-36  
19-44  19-51  19-59  20-14  20-21  20-29  
20-44  21-06  21-21;  

от ж/д вокзала:  6-44  7-06  7-21  7-29  
7-36  7-44  7-51  7-59  8-06  8-14  8-21  
8-29  8-36  8-44  8-51  8-59  9-06  9-14  
9-21  9-29  9-36  9-51  10-06  10-21  10-36  
10-44  10-59  11-14  11-29  11-44  11-51  
11-59  12-06  12-14  12-21  12-29  12-36  
12-51  13-06  13-21  13-36  13-44  13-59  
14-14  14-29  14-44  14-51  14-59  15-06  
15-14  15-21  15-29  15-36  15-51  15-59  
16-06  16-14  16-21  16-29  16-36  16-44  
16-59  17-14  17-29  17-44  17-51  17-59  
18-06  18-14  18-21  18-29  18-36  18-51  
19-06  19-21   19-36  19-44  19-59  20-06  
20-14  20-21  20-29  20-44  20-51  20-59  
21-14  21-36  21-51. 

маршруТ N  9, диспетчерская – пр. 
Строителей – пр. шахтеров – разрез 
«междуреченский» – пр. шахтеров – пр. 
50 лет Комсомола – диспетчерская:

от диспетчерской:  6-00  6-55  7-40  
8-35  9-20  10-45  11-30  12-25  13-05  
14-05  14-50  16-25  17-25  18-05  19-05  
20-15  

от разреза «междуреченский»:  6-50  
7-45  8-30  9-25  10-10  11-35  12-20  13-15  
13-55  14-55  15-40  17-15  18-15  18-55  
19-55  21-05.

маршруТ N  11, ж/д вокзал – пр. шах-
теров – пр. Строителей – ул. Весенняя 
– пос. Камешек – пр. Строителей – пр. 
шахтеров – ж/д вокзал.

От ж/д вокзала: 6-00  7-00  7-30   7-50   
9-00  9-30  10-00  11-00  11-30  12-00  
12-30  13-00  13-30  14-00  14-30(Т) 15-30  
16-00  16-30  17-30  18-00  19-00  20-20  
21-00;

от пос. Камешек: 6-20 (рабочие дни) 
6-50  7-55  8-30  8-50  10-00  10-30  11-00  
12-00  12-30  13-00  13-30  14-00  14-30  
15-00  15-30(Т)  16-30  17-00  17-30  18-30  
19-00  20-00  21-20  21-55.  

маршруТ N  12, ж/д вокзал – пр. 
шахтеров – пр. Строителей – пос. майзас 
– пр. Строителей – пр. шахтеров – ж/д 
вокзал (на период действия  понтонной 
переправы):

от ж/д вокзала: 6-15  8-15  10-45  
15-15  17-45  19-45;

от пос. майзас: 7-10  9-15  11-45  
16-15  18-45  20-45

маршруТ N  101, г. мыски (автовок-
зал) – пос. Карчит – пос. Косой Порог 
– пр. шахтеров – пр. 50 лет Комсомола 
– диспетчерская 101-й квартал:

от аВ г. мыски:  6-00  6-30  7-00  7-30  
7-55  8-30  9-00  9-30  10-00  10-30  11-20  
11-50  12-20  12-50  13-30  14-00  14-30  
14-50  15-30  16-00  16-30  17-10  17-30  
17-50 18-20  19-00  19-30  20-00  20-40  
21-20;

от диспетчерской 101 кв.: 6-20  6-40  
7-10  7-40  8-10  8-40  9-10  9-40  10-10  
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10-40  11-30  12-30  12-50  13-10  13-40  
14-10  14-50  15-20  15-40  16-00  16-40  
17-10  17-30  17-50  18-40  19-30  20-10  
20-45  21-10  21-40.

Маршрут N 15, диспетчерская – ул. 
Кузнецкая – ул. Вокзальная – пос. Косой 
Порог – ул. Вокзальная – ул. Кузнецкая 
– диспетчерская:

от диспетчерской: 7-30  9-30  11-20  
13-55  15-50  17-40  19-50;

от п. Косой Порог:  8-30  10-30  12-25  
15-00  16-45  18-30  20-50.

Маршрут N  16, ж/д вокзал – пр. 
шахтеров – шахта «распадская» – пр. 
шахтеров – ж/д вокзал:

от ж/д вокзала: 5-55  7-25  9-50  11-20  
15-15  16-50  18-25; 

от шахты «распадская»: 6-40 8-10 10-
35 12-05 16-00  17-35  19-10.

Маршрут N 18, диспетчерская – пр. 
Строителей – ул. Вокзальная – ж/д вок-
зал  – ул. Вокзальная – пр. Строителей 
– диспетчерская.

Будние дни:
от диспетчерской:  5-42  6-07  6-27   

6-32   6-37   6-42  6-47  6-52  6-57  7-02  
7-07  7-12  7-17  7-22  7-27  7-32  7-37  
7-42  7-47  7-52  7-57  8-02  8-07  8-12  
8-17  8-22  8-27  8-32  8-37  8-42  8-52  9-02  
9-12  9-22  9-32  9-42  9-47  9-52   9-57  
10-02  10-07  10-12  10-17  10-22  10-27  
10-32  10-37  10-47  10-57  11-07  11-17  
11-27  11-37  11-47  11-57  12-07  12-17  
12-27  12-37  12-47  12-57  13-07  13-17  
13-27  13-37  13-42  13-47  13-52  13-57  
14-02  14-07  14-12  14-17  14-22  14-27  
14-32  14-37  14-42  14-47  14-52  14-57  
15-02  15-07  15-12  15-17  15-22  15-27  
15-32  15-37  15-42  15-52  16-02  16-12  
16-22  16-32  16-42  16-47  16-52  16-57  
17-02  17-07  17-12  17-17  17-22  17-27  
17-32  17-37  17-47  17-57  18-07  18-17  
18-27  18-37  18-42  18-47  18-52  18-57  
19-02  19-12  19-17  19-22  19-32  19-42  
19-52  20-02  20-12  20-22  20-32  20-52  
21-02  21-12  21-22; 

от ж/д вокзала: 6-12  6-37  6-57  7-02  
7-07  7-12  7-17  7-22  7-27  7-32  7-37  
7-42  7-47  7-52  7-57  8-02  8-07  8-12  
8-17  8-22  8-27  8-32  8-37  8-42  8-47  
8-52  8-57  9-02  9-07  9-12  9-22  9-32  
9-42  9-52  10-02  10-12  10-17 10-22  10-27  
10-32  10-37  10-42  10-47  10-52  10-57  
11-02  11-07  11-17  11-27  11-37  11-47  
11-57  12-07  12-17  12-27  12-37  12-47  
12-57  13-07  13-17  13-27  13-37  13-47  
13-57  14-07  14-12  14-17  14-22  14-27  
14-32  14-37  14-42  14-47  14-52  14-57  
15-02  15-07  15-12  15-17  15-22  15-27  
15-32  15-37  15-42  15-47  15-52  15-57  
16-02  16-07  16-12  16-22  16-32  16-42  
16-52  17-02  17-12  17-17  17-22  17-27  
17-32  17-37  17-42  17-47  17-52  17-57  
18-02  18-07  18-17  18-27  18-37  18-47  
18-57  19-07  19-12  19-17  19-22  19-27  
19-32  19-42  19-47  19-52  20-02  20-12  
20-22  20-32  20-42  20-52  21-02  21-22  
21-32  21-42  21-52.

Выходные и праздничные дни: 
от диспетчерской:  6-09  6-32  6-47  

6-54  7-02  7-09  7-17  7-24  7-32  7-39  
7-47  7-54  8-02  8-09  8-17  8-24  8-32  
8-39  8-47  8-54  9-02  9-17  9-32  9-47  
10-02  10-09  10-24  10-39  10-54  11-09  
11-17  11-24  11-32  11-39  11-47  11-54  
12-02  12-17  12-32  12-47  13-02  13-09  
13-24  13-39  13-54  14-09  14-17  14-24  
14-32  14-39  14-47  14-54  15-02  15-17  
15-32  15-39  15-47  16-02  16-09  16-24  
16-39  16-54  17-09  17-17  17-24  17-32  
17-39  17-47  17-54  18-02  18-09  18-17  
18-32  18-47  19-02  19-09  19-17  19-24  
19-32  19-39  19-47  19-54  20-02  20-17  
20-24  20-39  20-54  21-24; 

От ж/д вокзала: 6-39  7-02  7-17  7-24  
7-32  7-39  7-47  7-54  8-02  8-09  8-17  
8-24  8-32  8-39  8-47  8-54  9-02  9-09  
9-17  9-24  9-32  9-47  10-02  10-17  10-32  
10-39  10-54  11-09  11-24  11-39  11-47  
11-54  12-02  12-09  12-17  12-24  12-32  
12-47  13-02  13-17  13-32  13-39  13-54  
14-09  14-24  14-39  14-47  14-54  15-02  
15-09  15-17  15-24  15-32  15-47  16-02  
16-09  16-17  16-32  16-39  16-54  17-09  
17-24  17-39  17-47  17-54  18-02  18-09  
18-17  18-24  18-32  18-39  18-47  19-02  
19-17  19-32  19-39  19-47  19-54  20-02  
20-09  20-17  20-24  20-32  20-47  20-54  
21-09  21-24  21-54.

Будет
спортплощадка!

На въезде в поселок – гор-
дость и отрада  камешковцев, 
парк «Школьник». Детям вольгот-
но играть на просторной поляне, 
окруженной высокими деревья-
ми; есть качели и скамейки. 

…Подъезжаем к самой школе 
N 15  и видим… кучу строитель-
ного хлама. Что за беспорядок? 

—  Это все под снос,  здесь у 
нас будет школьная  спортивная  
площадка! — сразу поясняет 
активист поселка, редактор 
местной многотиражки Любовь 
ахраловна Колтырина. — Месяц 
назад  жителям  разрешили раз-
бирать ветхие дома, после того 
как  их жильцов переселили в 
новые квартиры.  

В этом году у нас было со-
брание по поводу строительства 
долгожданной спортплощадки. 
Приезжал первый  заместитель 
главы округа Сергей Владими-
рович Перепилищенко,  народ 
собрался и единогласно решил,  
что именно на этом месте, по-
сле сноса домов,  нужно сде-
лать современную спортивную 
площадку.  Рядом со школой, 
где есть видеонаблюдение, дети 
наконец-то смогут полноценно  
заниматься физкультурой на све-
жем воздухе. И мы чрезвычай-
но благодарны администрации 
округа, что в ней учли наше мнение!

На этот год запланированы инженер-
ные изыскания и проектирование, а весной 
следующего будет профинансировано уже 
строительство площадки.

…Пока же  школьники  на урок физ-
культуры выходят на асфальтовый пятачок  
возле здания школы. А поскольку это ком-
плекс «детский сад — школа», по другую 
сторону расположена игровая площадка 
для дошколят. 

Все чисто!
Мы приехали в канун «генерального» 

поселкового субботника, назначенного на 
23 апреля.  Но самые активные уже успели 
потрудиться: мешки мусора стоят у обочин, 
ждут погрузки. 

Большой субботник согласован с адми-
нистрацией Междуреченска: камешковцам 
предоставляют мусоровоз — они его за-

ПОД НЕБОМ КАМЕШКА
Интересный резонанс получила публикация «Весна в частном 
секторе» («Контакт» N 25 от 6 апреля 2017 г.).  Неутешительные 
итоги фоторейда задели за живое жителей… Камешка, которые 
как раз трепетно относятся к благоустройству своего поселка 
и жаждут поделиться опытом. 

окраина

гружают.  До этого по каждой улице про-
вели свои субботники,  мусор упаковали.  
И все вместе  выходят  на уборку общих 
территорий,  по возможности стараются и 
дренажные канавы  расчистить.  Хотя нуж-
на техника, чтобы привести всю дренажную 
систему поселка в порядок.  

Привет с бульвара Роз!
— В прошлом году все до одной улицы, 

все жители принимали участие в подготов-
ке к Дню поселка — мы его отмечаем в са-
мом конце лета, —  рассказывает Любовь 
Колтырина по дороге к ГДК «Романтик». — 
В этом  году посвятим День поселка Году 
экологии.  Есть прекрасная идея:  дать на 
этот год праздничные цветочные названия  
улицам и провести фестиваль цветов. 

 Вот мы идем по улице Болотной, а бу-
дет улица Роз.  Улица Камешковая станет 
Ромашковой,  Рыбацкая — Георгиновой, 
Звездная — Астровой, или улицей Астр. 

Небольшие улицы Путейская и Каратажная 
станут Лилейными, а Мраморная — Бархат-
ной или улицей Бархатцев. В начале каждой 
улицы будет нарядная  вывеска, на калитке  
каждого дома — эмблемка цветка…

…Яркие, крупные, чудесные цветки  уже 
изготовлены из доступных материалов в 
качестве образцов — на каникулах взрос-

лые рукодельницы продолжат эту 
работу вместе с детьми. 

А жители уже обмениваются 
посадочным материалом: кому 
нужны крупные садовые ромаш-
ки, кому — клубеньки георгинов,  
луковички лилий.  А на Болотной 
спорят о холодостойких сортах 
роз: какие лучше — «канадки» или 
«остинки»?  

Камешковцам предстоит также 
поучаствовать в конкурсах «Цве-
точная шляпка», «Сибирская ике-
бана», «Репейная сказка», «Наши 
великаны» (собственноручно вы-
ращенные овощи и фрукты) и 
других, приуроченных к именинам 
поселка. 

«Под открытым
небом»

Художественный руководитель 
ГДК «Романтик» Ольга Азарова  
представляет еще один впечатля-
ющий проект, посвященный Году 
экологии: «Под открытым небом».  

— Проект рассчитан на все 
лето,  каждый месяц под своим 
экологическим знаменем. В июне 
у нас действует отряд «Зеленый 
десант»: мы выходим на очистку 
берегов реки Томи от мусора, 
будем заниматься заготовкой ле-
карственных трав, —  рассказывает 
Ольга Францевна.— Поскольку я 
обладаю еще и дипломом фар-
мацевта, то  знаю все местные 
растения, сама лечусь травяными 

сборами.  Разместим плакаты на природо-
охранные темы и завершим месяц мастер-
классами и выставкой «Природа и мы!» 

Июль посвятим благоустройству.  По-
красим малые архитектурные формы в по-
селковом парке; на центральной площади  
проведем акцию «Краски на асфальте» 
— нарисуем игротеку (эскиз уже заготов-
лен)  и устроим игровую программу «У 
Лукоморья». 

В августе  будет действовать отряд 
«Шалуны»: выйдем на гастроли в поселки 
Майзас и Мраморный с программой «Ра-
дужное лето».   Итоговым мероприятием 
станет большой праздник «Под открытым 
небом» для детей и взрослых. 

Поскольку у нас уже лет пятнадцать 
действует летняя площадка для детей, с 
13 до 16 часов,  в это время и будем вы-
полнять наши планы.

Грядет ТОС
— Все планы принимаем и реализуем, 

в основном, совместно: совет обществен-
ности поселка, администрация поселка, 
ГДК «Романтик»  и школа, — отмечает Л.А. 
Колтырина. 

В этом году  для безопасности  наших 
домов запланированы  руслоочистительные 
и берегоукрепительные работы. Открыт 
еще один продуктовый магазин. Увеличе-
но число переселенных граждан.  Через 
год у школы будет спортплощадка. В этом 
году, еще до начала лета, у нас появится 
стабильный Интернет: РИКТ уже установил 
вышку. Так что скоро мы будем смотреть 
местные передачи. И стратегическими до-
кументами, генпланом  развития  Камешка 
предусмотрено строительство водопро-
вода.

Софья ЖураВЛеВа.

Фото 
Вячеслава ЗахарОВа.
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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:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäел пîäпèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72. 
Øеô-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîâûõ прîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãалòерèя — 4-36-11. 

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

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

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

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 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. 

Ãаçеòа îòпе÷аòаíа â îàî “ñîâеòñêая ñèáèрü”:
650630, Кеìерîâñêая îáл. , ã. Кеìерîâî, пр. îêòяáрüñêèé, 28. 
Ãаçеòа ñâерñòаíа íа êîìпüþòерíîì êîìплеêñе èçäаòелüñêîãî äîìа “Кîíòаêò”. 

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. 

È.о. шåф-ðåäàкòоðà — люäìèëà ÊÎíÎíåíÊÎ. 

информация

îрганизатор торгов (îò) – конкурсный управляющий Бортяков Â.Â. (656906, г. 
Барнаул-34, а/я 450, тел. 8-903-948-9195, vlbortyakov@ya.ru) – обúявляет о прове-
дении торгов по продаже имущества должника îîî «БЕЛàÂòîСИБ»  (649000, Рà, 
г. Горно-àлтайск, ул. Чорос-Гуркина,29, Иíí 0411073904, îГРí 1020400743770) в 
составе:

Лот 1. Здание трехýтажного гаража-стоянки, назна÷ение нежилое, 3-ýтажный 
(подземных ýтажей – 1), общей площадью 6 068,2 кв. м., инв. N 4-2707, лит. Â, ка-
дастровый N 42:28:0703012:61:14, адрес: Кемеровская область, г. Междуре÷енск, 
ул. Интернациональная, строение 18, на÷альная цена без íДС – 25 455 600 руб.

òорги проводятся в форме аукциона, открытого по составу у÷астников с открытой 
формой пода÷и предложений.

Шаг аукциона – 5%, задаток в размере 20% от на÷альной цены продажи.
òорги и подведение результатов 16.06.2017 года в 10.00 (время мск) на ýлек-

тронной площадке îîî «Фабрикант.ру», в сети Интернет по адресу: https://www.
fabrikant.ru/. 

Прием заявок осуществляется оператором ýлектронной площадки (îЭП) по адре-
су: https://www.fabrikant.ru/ с 09.00 02.05.2017 г. до 17.00 14.06.2017 г. (время мск).

Для у÷астия необходимо подать заявку, заклю÷ить договор о задатке, внести за-
даток по реквизитам: îîî «БЕЛàÂòîСИБ», Иíí 0411073904, КПП 041101001, р/с 
40702810800002473301 в «СИБСîÖБàíК» îîî, г. Барнаул, к/с 30101810800000000745, 
БИК 040173745.

К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; копии документов, удостове-
ряющих ли÷ность (для ФЛ);  наименование, сведения об организационно-правовой 

Поýтому совершенно есте-
ственно, ÷то влюбленная жен-
щина, выстраивая отношения с 
любимым ÷еловеком, расс÷иты-
вает  на с÷астье. И как же она бы-
вает разо÷арована, когда порой 
сталкивается с грубым бытовым 
насилием.

Â последнее время проблема 
насилия в семье стала касаться 
многих. К сожалению, наша не-
стабильная действительность 
делает некоторых муж÷ин  более 
агрессивными,  и  недовольство 
жизнью или собственную не-
состоятельность они все ÷аще 
вымещают на самых близких. За 
последние три года в кризисное 
отделение для женщин, подверг-
шихся насилию, центра «Семья» 
обратилось 390 семей, из них   в 
круглосуто÷ном стационаре про-
живало 59 семей. Это жåíщèíы  
(â òоì ÷èñëå ñ íåñоâåðшåííо-
ëåòíèìè äåòüìè), оказавшиеся в 
кризисной ситуации, пострадав-
шие от физи÷еского и психи÷е-
ского насилия, женщины из семей 
с нали÷ием внутрисемейного 
конфликта. Проанализировав 
ситуации, в которые они попада-
ли,  мужскую половину населения  
разделили íà òðè кàòåгоðèè.

Ê пåðâоé кàòåгоðèè относятся 
те муж÷ины, для которых рас-
пускать руки в порядке вещей. 
îни – «сильный» пол и свою силу 
привыкли демонстрировать ис-
клю÷ительно с помощью кулаков. 
òаких 15%.

Êо âòоðоé кàòåгоðèè относят-
ся муж÷ины, которые в принципе 
не могут поднять на женщину 
руку, ÷то бы она ни вытворяла. 
Для них ýто «табу». Эти джентль-
мены либо расстаются с теми, кто 
доводит их до белого каления, 

психоликбез

«Весеннее обострение»
Весна — время любви. Кажется, что сам воздух
 насыщен  ее флюидами. И каким бы совпадением 
это не казалось, но чаще всего мы влюбляемся именно 
в это романтическое время года.

либо превращают брак просто 
в совместное проживание. òа-
ких «принципиальных» муж÷ин 
больше, ÷ем домашних деспотов 
— 25%.

îсновная масса представи-
телей сильного пола относятся 
к òðåòüåé кàòåгоðèè. òаких 60%.  
îни не бьют своих женщин посто-
янно. íо когда-нибудь срываются 
в первый раз — от злости или в 
нетрезвом виде. Потом они долго 
терзаются угрызениями совести, 
пока не находят себе оправдание 
и обúективную при÷ину срыва.  
Подобный срыв рано или поздно 
повторится. При÷ем каждый раз 
находить себе оправдание таким 
“бойцам” становится все лег÷е.

По÷åìу ìуж÷èíы áüюò 
жåí?

– íекоторые муж÷ины просто 
не представляют себе семейной 
жизни без рукоприкладства. 
Именно так утверждались  их 
деды и отцы, поýтому они не ви-
дят ни÷его  предосудительного в 
том, ÷то распускают руки.

– Представители сильного 
пола о÷ень остро реагируют на 
любой обман, а особенно бурно 
на тот, ÷то связан с супружеской 
изменой. Мало кому из них при-
ходит в голову мысль задать 
жене вопрос: «По÷ему? Чем он 
лу÷ше?». Гораздо проще устроить 
мордобой.

– Иногда при÷иной рукопри-
кладства становится оскорблен-
ное самолюбие.  Â процессе 
выяснения отношений женщины 
любят переходить на ли÷ность, 
÷асто не  выбирают выражений, 
сгущают краски. à муж÷инам 
кажется, ÷то «поставить ее на 
место» в такой ситуации можно 

только с помощью кулака.
– íекоторым не нравится из-

лишняя самостоятельность, не-
зависимость спутницы жизни, ее 
большая, ÷ем у него, успешность, 
и в ход снова идет рукоприклад-
ство. Кто-то стремится хотя бы 
таким способом показать  свое 
превосходство. Кто-то поднимает 
руку на супругу из страха несо-
стоятельности. 

– И наконец, пьянство. Это 
всегда отяг÷ающее обстоятель-
ство, и одна из самых распро-
страненных при÷ин бытовых драк. 

По÷åìу жåíщèíы òåðпÿò?
Женская безропотность, не-

желание или невозможность дать 
отпор постепенно приводят к 
тому, ÷то агрессивный муж÷ина 
на÷инает ÷увствовать не только 
безнаказанность, но даже и свою 
правоту: «Мол÷ит, не сопротив-
ляется, зна÷ит, действительно, 
виновата. òак ей и надо». 

Им невдомек, ÷то женщина, 

одино÷ества, возможно, боится 
больше, ÷ем побоев. íекоторые 
женщины уверены, ÷то никому, 
кроме своего «родного» мужлана, 
не нужны.  îпять же неизвестно, 
будет ли новый муж лу÷ше старо-
го. Ситуация может осложниться 
в том слу÷ае, когда женщине 
некуда идти, особенно, если она 
материально зависит от мужа (не 
работает или мало зарабатыва-
ет). î÷ень ÷асто женщины терпят 
и остаются жить с такими мужья-
ми из ложно понятого блага для 
детей, не желая оставить детей 
без отца, его поддержки. 

Чòо äåëàòü?
Как поступать в ситуации, ког-

да вас ударил близкий муж÷ина, 
а вы не хотите, ÷тобы ýто повто-
рялось и не собираетесь терпеть. 
Есть ли какие-то универсальные 
правила и советы? Правило есть 
только одно: íå ÒåðПÈÒå! Это 
может быть опасно для здоровья 
и даже для жизни. Âсе остальное 
зависит от конкретной ситуации. 
Жизнь показывает, ÷то муж÷ина 
острее ÷увствует свою вину, если 
женщина уходит. íе обязательно 
навсегда, хотя бы на время. Это 

демонстрация того, ÷то терпеть 
подобное поведение она не на-
мерена. Уход хорош еще тем, 
÷то дает возможность спокойно 
обдумать свое дальнейшее пове-
дение — расстанетесь вы с ýтим 
÷еловеком или будете выяснять 
отношения и решать возникшую 
проблему сообща.

òрудности, конфликты, ссоры 
могут прийти в любой дом и в 
любое время. Каждый ÷еловек 
должен понимать, ÷то выход есть 
и есть люди, готовые помо÷ь, 
только нужно сказать о своих 
трудностях, признаться себе, ÷то 
они, действительно, возникли. 
Первый и самый важный шаг 
должны сделать вы сами! 

åñëè âы ñòоëкíуëèñü ñ íà-
ñèëèåì оáðàòèòåñü â öåíòð 
«ñåìüÿ» по àäðåñу: пðоñпåкò 
Êоììуíèñòè÷åñкèé, 5. Мы окà-
жåì коìпëåкñíую поääåðжку, 
àíàíèìíоñòü гàðàíòèðуåì.

í. ÊÎвПÀÊ,
çàâåäующàÿ кðèçèñíого 
оòäåëåíèÿ äëÿ жåíщèí, 
поäâåðгшèхñÿ íàñèëèю, 

МÊÓ «öåíòð ñåìüÿ».

форме, о месте нахождения, по÷товый адрес (для ЮЛ), ФИî, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес ýлек-
тронной по÷ты, Иíí; копии документов, подтверждающих полномо÷ия руководителя 
(для ЮЛ); сведения о нали÷ии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
ýтой заинтересованности, сведения об у÷астии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего.

Подтверждение регистрации заявки на у÷астие в торгах направляется заявителю 
в форме ýлектронного документа в день регистрации  заявки îЭП. Победителем 
торгов признается у÷астник, предложивший наиболее высокую цену.

Решение îò об определении победителя оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов. 

Â те÷ение 5 дней îò направляет победителю предложение заклю÷ить договор 
купли-продажи. Â слу÷ае отказа или уклонения победителя от подписания договора 
в те÷ение 5 дней с даты полу÷ения предложения îò, задаток не возвращается, и îò 
вправе предложить заклю÷ить договор купли-продажи права требования должника 
у÷астнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, 
предложенной другими у÷астниками торгов, за исклю÷ением победителя торгов.

Победитель торгов обязан оплатить  имущество в те÷ение 30 дней с даты под-
писания договора купли-продажи. 

îзнакомление с документацией по имуществу – в те÷ение срока приема заявок 
по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 26,  к. 22 в рабо÷ие дни с 10.00 до 13.00 по 
местному времени по предварительной записи по телефону îò: 8-903-948-9195.
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Этот турнир ведет свою 
историю с января 1991 года, 
когда на совещании директо-
ров шахты «Распадская» было 
решено проводить детские фут-
больные состязания ежегодно. 
Тренеру междуреченской юно-
шеской команды С.А. Мигла-
зову тогда первому поручили  
подготовку и проведение мат-
чей. В 1991-м в играх участво-
вали всего четыре команды. 

За более чем два десят-
ка лет турнир расширил свои 
границы, приобрел региональ-
ный статус. В нем традицион-
но участвуют сильнейшие юно-
шеские команды Сибирского 

Такой фуТбол нам нужен!
С 19 по 23 апреля на стадионе «Томусинец» 
проходили игры XXII регионального юношеского 
турнира по футболу на призы Распадской 
угольной компании.

федерального округа. Нынче к 
нам приехали сборные из Но-
восибирска, Барнаула, Берд-
ска, Томска и городов Кемеров-
ской области, Осинников, Ново-
кузнецка, поселка Красноброд-
ского. Междуреченск представ-
ляла команда «ДЮСШ-2003».

Состязания традиционно 
открылись парадом команд. 
13-14-летних участников тур-
нира. Их тренеров и болельщи-
ков приветствовали замести-
тель генерального директора 
Распадской угольной компа-
нии В.А. Носков и директор по 
персоналу А.С. Чирыкин.

— Изначально турнир про-

водился в феврале, на снегу, 
— рассказал Валерий Алексее-
вич Носков. — Но в связи с улуч-
шением условий, со строитель-
ством футбольных манежей, 
турниры на снегу стали менее 
актуальны. Поэтому в текущем 
году Распадская угольная ком-
пания приняла решение прове-
сти матчи в апреле на главном 
междуреченском стадионе, где 
есть современное поле с искус-
ственным покрытием. Состяза-
ния рассчитаны на четыре дня, 
график игр напряженный, рас-
слабляться юным футболистам 
некогда. 

Этот турнир имеет богатую 
историю, и мы будем продол-
жать его.

Распадская угольная ком-
пания уделяет большое внима-
ние спорту, как детскому, так и 
взрослому, поддерживая раз-
личные его виды.

— Это, действительно, важ-
ное направление для нас, — 
подчеркнул Андрей Сергеевич 
Чирыкин. — Например, уже с 
успехом состоялись турнир по 
вольной борьбе и волейболь-
ные состязания на призы на-
шей компании. Летом тради-
ционно пройдет детская спар-
такиада «Распадские старты». И 
еще: всех детей, которые хотят 
заниматься теннисом, мы при-
глашаем в бесплатную секцию.

Организаторы турнира по-
желали футболистам краси-
вой игры без травм, честного 
судейства, победы. Сразу по-
сле открытия междуреченская 
команда «ДЮСШ-2003» встре-
тилась на поле с «ДЮСШ» из 
Осинников.

Наша футбольная дру-
жина тренируется в детско-
юношеской спортивной шко-
ле по футболу имени А.И. Зи-

нина. Это одна из сильнейших 
команд, не раз становившая-
ся победителем различных со-
ревнований. Например, недав-
но юные футболисты верну-
лись с победой из города Чер-
ногорска, где проходил регио-
нальный турнир «Весна в Хака-
сии-2017». 

Именно междуреченцам 
большинство болельщиков и 
нынче пророчило чемпион-
ство, памятуя о том, что наши 
земляки за все время проведе-
ния турнира на призы РУК чаще 
всего становились его побе-
дителями: в 1991, 1993, 1997, 
1998, 2000 и 2015 годах.

— Мы будем ходить на все 
игры турнира в любую погоду, 
потому что любим футбол, — 
поделился один из болельщи-
ков,  Низами Мустафаев. — На-
падающим междуреченской ко-
манды играет мой сын, Рамиль. 
Знаю, что наши ребята много 
и серьезно готовились к этим 
играм. Они часто выступают на 
различных футбольных матчах, 
выезжают в другие города, до-
биваются хороших результатов. 

Спасибо Распадской уголь-
ной компании за возможность 
прийти сегодня на футбол! Та-
кие турниры помогают юным 
футболистам закалить харак-
тер, отработать все навыки, по-
лученные на тренировках. 

И, действительно, в итоге 
междуреченской команде не 
было равных. Для начала наши 
ребята успешно провели все 
игры в своей подгруппе, заби-
ли 19 голов и пропустили все-
го один мяч. В финальных мат-
чах междуреченцы также были 
явными лидерами. В результа-
те, кубок турнира за первое ме-
сто остался в Междуреченске. 

На вторую ступень пьеде-
стала почета поднялась ново-
сибирская команда «ДЮСШ 
«Сибирь», третьим стал но-
вокузнецкий «Металлург-
Запсиб-2003».

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА. 

Участники турнира.

Приветственное слово участникам от А.С. Чирыкина.

Заслуженная награда.

Острая борьба за мяч.
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Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.

ÌÓÏ “Ãîðòîïñáûò” íàïîìèíàåò 
æèòåëÿì ÷àñòíîãî ñåêòîðà 

î ñâîåâðåìåííîì ïðèîáðåòåíèè 
òîïëèâà. Ñïðàâêè ïî òåë. 3-99-19.
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