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ПОДДЕРЖИТЕ НАШИХ
19 ìàÿ  ñîñòîèòñÿ II îáëàñòíàÿ ëåò-

íÿÿ ñïàðòàêèàäà ñðåäè ñóáúåêòîâ ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà. Ñïàðòàêèàäà ïðîâîäèòñÿ ïðè 
ïîääåðæêå Êåìåðîâñêîãî îáëàñòíî-
ãî îòäåëåíèÿ Îáùåðîññèéñêîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà «ÎÏÎÐÀ 
ÐÎÑÑÈÈ».

Êîìàíäà ïðåäïðèíèìàòåëåé Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðè-
ìåò  ó÷àñòèå â ñïàðòàêèàäå  ïî ñëåäó-
þùèì âèäàì ñïîðòà:

ìèíè-ôóòáîë
ãèðåâîé ñïîðò 
ïëàâàíèå 
êîìïëåêñ óïðàæíåíèé
êîìáèíèðîâàííàÿ ýñòàôåòà
ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà â äâóõ êàòåãî-

ðèÿõ: ìóæ÷èíû è æåíùèíû.
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ 

ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ ÊÎÌÀÍÄÓ ÌÅÆÄÓÐÅ-
×ÅÍÑÊÈÕ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ! 

Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîèòñÿ 19 ìàÿ â 
11.00 â ã. Ìûñêè, ìèêðîðàéîí ÃÐÝÑ, 
ñòàäèîí «Ýíåðãåòèê», óë. Íîãðàä-
ñêàÿ, 9.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 4-54-10, îòäåë 
ïî ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà».

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ØÎÐÈÈ ÊÐÀÑÀ – 

×ÅÐÍÎÎÊÀß ÄÅÂÀ-ÄÓØÀ!

×èòàéòå 
íà 27-é ñòð.
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ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Ïîêîðèëà Ìîñêâó
Â Ìîñêâå çàâåðøèëñÿ âîñüìîé 

Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ 
«Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå-2017», çà-
î÷íàÿ ôîðìà.

Ñîëèñòêà àíñàìáëÿ ñòèëèçîâàííîé 
ïåñíè «Çàáàâóøêà» ÃÄÊ «Æåëåçíîäî-
ðîæíèê» Ñâåòëàíà Âàíÿí ïðèíÿëà ó÷à-
ñòèå â ýòîì ïðåñòèæíîì êîíêóðñå, îò-
ïðàâèâ íà ñóä æþðè ñâîþ âèäåîðàáîòó 
ñ ðóññêîé íàðîäíîé ïåñíåé «Ãóëÿþ ÿ». 
Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà åé ïðèñâîåíî 
çâàíèå ëàóðåàòà ïåðâîé ñòåïåíè.

Ëó÷øèõ ïðåäñòàâÿò 
â ñòîëèöå

Â ñàìîì ðàçãàðå ìåæäóíàðîä-
íàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ àêöèÿ «Ìàðø ïàð-
êîâ-2017»,  â íåé àêòèâíî ó÷àñòâóþò è 
æèòåëè Ìåæäóðå÷åíñêà.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-öåíòðà çà-
ïîâåäíèêà «Êóçíåöêèé Àëàòàó», ñåé÷àñ 
âåäåòñÿ ïðèåì ðàáîò íà êîíêóðñû äåò-
ñêîãî ðèñóíêà «Æèâîòíûå çàïîâåäíîé 
ñòðàíû» è âèäåîðàáîò «Ñèáèðü, â êîòî-
ðîé ÿ æèâó». À êîíêóðñ ýêîëîãè÷åñêîãî 
ïëàêàòà «Ñîõðàíèì çàïîâåäíóþ ïðèðî-
äó» – ýòî ïåðâûé ýòàï âñåðîññèéñêîãî 
ìåðîïðèÿòèÿ, ïî åãî èòîãàì ëó÷øèå ðà-
áîòû áóäóò îòïðàâëåíû â Ìîñêâó.

×èòàéòå, ìîëîäûå!
13 ìàÿ, íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíî-

ãî äíÿ ñåìüè, ñîñòîÿëàñü òðàäèöèîí-
íàÿ àêöèÿ «Ñ êíèãîé ïî æèçíè», êîòî-
ðàÿ ïðîâîäèòñÿ öåíòðàëüíîé ãîðîä-
ñêîé áèáëèîòåêîé.

Ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè ïîäàðèëè 
ìîëîäîæåíàì ïàìÿòíûå ïîäàðêè è äàëè 
íàïóòñòâèå, ÷òîáû â òðóäíóþ ìèíóòó îíè 
îáðàùàëèñü çà ñîâåòîì ê êíèãå.

Õðàíè âàñ àíãåë!
Â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ Êóçáàññà ïðî-

õîäÿò ìåðîïðèÿòèÿ, ïðèóðî÷åííûå ê 
÷åòâåðòîé Ãëîáàëüíîé íåäåëå áåçî-
ïàñíîñòè äâèæåíèÿ.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ 
âìåñòå ñ þíûìè èíñïåêòîðàìè ïðîâåëè 
àêöèþ «Àíãåë â äîðîãó». Äåòè íàðèñîâà-
ëè êðàñî÷íûå ïëàêàòû ñ ïðèçûâàìè ñî-
áëþäàòü ñêîðîñòíîé ðåæèì è âðó÷èëè èõ 
âîäèòåëÿì. Òàêæå ðåáÿòà ðàçäàâàëè âî-
äèòåëÿì è ïåøåõîäàì òåìàòè÷åñêèå ëè-
ñòîâêè ñ ðàçúÿñíåíèÿìè ïðàâèë äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ è ôèãóðêè àíãåëîâ, êîòî-
ðûå èçãîòîâèëè ñàìè,  êàê îáåðåãè è íà-
ïîìèíàíèå î öåííîñòè æèçíè.

Êåì áûòü?
Â êëóáå «Ïëàìÿ» ÖÄÒ ïðîøëà êîí-

êóðñíàÿ ïðîãðàììà äëÿ äîøêîëüíèêîâ 
«Âñå ïðîôåññèè âàæíû!».

Â èãðîâîé ôîðìå áûëî îðãàíèçîâà-
íî èòîãîâîå çàíÿòèå ïî êðàòêîñðî÷íî-
ìó êóðñó ïî ðàííåé ïðîôîðèåíòàöèè. 
Â ðåàëèçàöèè äàííîãî êóðñà ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà 
«Ðîìàøêà».

Ïîéäóò ïî àçèìóòó
20 ìàÿ ïðîéäóò âñåðîññèéñêèå ìàñ-

ñîâûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñïîðòèâíî-
ìó îðèåíòèðîâàíèþ «Ðîññèéñêèé àçè-
ìóò-2017».

Îæèäàåòñÿ, ÷òî â íèõ ïðèìóò ó÷àñòèå 
ñâûøå 100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê â 70 ãîðîäàõ 
ñòðàíû. Îäíèì èç íèõ ñòàíåò Ìåæäó-
ðå÷åíñê. Ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ òàêæå 
åùå â òðåõ êóçáàññêèõ ãîðîäàõ: Êåìåðî-
âå, Íîâîêóçíåöêå è Àíæåðî-Ñóäæåíñêå. 
Ïðåäïîëîæèòåëüíî íà ñòàðò âûéäåò áî-
ëåå 4 òûñÿ÷ æèòåëåé îáëàñòè.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Äÿòëîâ ñðàçó ìîæíî óçíàòü ïî èõ óíè-
êàëüíîìó ïîâåäåíèþ, ïî âåðòèêàëüíîìó 
ðàñïîëîæåíèþ íà äåðåâå, ïî èõ ñòóêó, êî-
òîðûé ðàçíîñèòñÿ ïîâñþäó. Âî âñåì ìèðå 
ñóùåñòâóåò áîëåå 180 âèäîâ äÿòëîâ, øåñòü 
èç íèõ îáèòàþò â Êóçáàññå.

Ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé îêðàñ îïå-
ðåíèÿ – ýòî ÷åðíûé, áåëûé, êðàñíûé è 
æåëòûé. Íåêîòîðûå âèäû äÿòëîâ îáëà-
äàþò îðàíæåâûì, çåëåíûì, êîðè÷íåâûì, 
òåìíî-áîðäîâûì è çîëîòûì îêðàñîì.

Âñåãî â ýòîò äåíü áûëî âûñàæåíî 112 
ñàæåíöåâ. Â ïîñàäêå àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè 
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà è êîììóíàëüíûõ ñëóæá, ñòóäåí-
òû è àêòèâèñòû ðàçëè÷íûõ  îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé, ñâÿùåííîñëóæèòåëè.

 — Íåñìîòðÿ íà ïëîõóþ ïîãîäó, íàñòðî-
åíèå ñåãîäíÿ îòëè÷íîå, — ïîäåëèëàñü çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëþä-
ìèëà Âèêòîðîâíà Ñäâèæêîâà. — Â ýòîì 
ãîäó íàø ãîðîä ñòàíåò çåëåíåå: çàïëàíè-

Ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû íà ïóòåïðîâîä-
íîé ðàçâÿçêå 42-ãî êâàðòàëà, ê ñåðåäè-
íå ìàÿ îíè âûïîëíåíû íà 75 ïðîöåíòîâ. 
Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüíî-
ìîíòàæíûõ ðàáîò ñîñòàâëÿåò 217,6 ìèëëè-
îíà ðóáëåé. Ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ 
çàïëàíèðîâàí íà èþëü.

Â äåòñêîì ñàäó êîìáèíèðîâàííîãî âèäà 
N 28 «Âèøåíêà» (äâà êîðïóñà), ïðåäóñìî-
òðåíû êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïîìåùåíèé ñ 
çàìåíîé èíæåíåðíûõ ñèñòåì, îáëèöîâêà 
ôàñàäà, áëàãîóñòðîéñòâî. 

Â ïåðâîì êîðïóñå óæå ïîëíîñòüþ âû-
ïîëíåíû äåìîíòàæíûå ðàáîòû è ìîíòàæ 
ïåðåãîðîäîê. ×åðíîâàÿ îòäåëêà ñòåí, ðà-
áîòû ïî âíóòðåííèì ñåòÿì ñäåëàíû íà 70 
ïðîöåíòîâ, ïî çàìåíå îêîííûõ áëîêîâ è 
óòåïëåíèþ ôàñàäà — íà 20.

Çà îñòàâøèåñÿ äíè ìàÿ íàìå÷åíî ïðî-

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

ÄßÒËÛ — ËÅÑÍÛÅ ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊÈ
À âû çíàëè, ÷òî äÿòåë ìîæåò óäàðÿòü ïî ñòâîëó äåðåâà ñ ÷àñòîòîé áîëåå ÷åì 20 

ðàç â ñåêóíäó è ñêîðîñòüþ äî 24 êì â ÷àñ? Â òî âðåìÿ êàê ÷åëîâåê, ñêîðåå âñåãî, 
îêàçàëñÿ áû â áîëüíèöå ïîñëå ïåðâîãî æå óäàðà, äÿòåë íå èñïûòûâàåò íèêàêîãî äèñ-
êîìôîðòà. Îí ñîâåðøàåò â ñðåäíåì 12 òûñÿ÷ óäàðîâ â äåíü è æèâåò áîëåå 10 ëåò.

Äÿòëû íå ïîþò, íî âìåñòî ýòîãî îíè 
ñòó÷àò ïî ðàçíûì ïðåäìåòàì: äóïëèñòîìó, 
ïðîãíèâøåìó äåðåâó, ñòîëáó ýëåêòðîïåðå-
äà÷, äûìîâûì òðóáàì, âîäîñòî÷íûì æåëî-
áàì, ìóñîðíûì áàêàì, êîíñåðâíûì áàíêàì, 
èçäàâàÿ çâóê áàðàáàííîé äðîáè. Äÿòëû 
ñòó÷àò íå òîëüêî äëÿ äîáûâàíèÿ ïèùè, íî 
è äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ïàðòíåðà, äëÿ îáîçíà-
÷åíèÿ òåððèòîðèè èëè ïðîñòî äëÿ îáùå-
íèÿ. Ñòó÷àòü ñïîñîáíû îñîáè îáîèõ ïîëîâ.

Íàäî ñêàçàòü, äÿòëû íå ñòðàäàþò îò ãî-

ëîâíîé áîëè èç-çà ñâîåãî ïîñòóêèâàíèÿ. 
Èõ ÷åðåï î÷åíü ïðî÷íûé è æåñòêèé, ïîý-
òîìó ìîçã õîðîøî çàùèùåí. Îñîáåííîñòü 
çàêëþ÷àåòñÿ åùå è â òîì, ÷òî â îñíîâàíèè 
÷åðåïà ýòîé ïòèöû åñòü îñîáàÿ òêàíü, êîòî-
ðàÿ âûïîëíÿåò òàêóþ æå ðàáîòó, êàê àìîð-
òèçàòîð â ìàøèíå.

Èíòåðåñåí è ÿçûê äÿòëà. Îí ìîæåò äî-
ñòèãàòü 10 ñàíòèìåòðîâ â äëèíó. Ó ìíîãèõ 
äÿòëîâ êîëþ÷èå ÿçûêè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ 
îíè äîñòàþò æóêîâ è äðóãèõ íàñåêîìûõ èç 
äåðåâüåâ è ÷åðâîòî÷èí. Äÿòëû åäÿò æóêîâ, 
îðåõè, ñåìåíà.  

Ñàìàÿ ñòðàøíàÿ óãðîçà äëÿ äÿòëîâ — 
óòðàòà ìåñòîîáèòàíèÿ èç-çà ðàçâèòèÿ è 
áåñïîðÿäî÷íîãî ðàçðàñòàíèÿ ãîðîäîâ, èñ-
ïîëüçîâàíèÿ èíñåêòèöèäîâ, êîòîðûå óíè-
÷òîæàþò èñòî÷íèêè ïèùè ýòèõ ïòèö — íà-
ñåêîìûõ. Áîëüøîé áåäîé ãðîçÿò è ñòè-
õèéíûå áåäñòâèÿ, ëåñíûå ïîæàðû. Â ëåñó 
áóäüòå âíèìàòåëüíû, íå çàáûâàéòå ïîòó-
øèòü óãëè äîãîðåâøåãî êîñòðà, íå ïîäïà-
ëèâàéòå ñóõóþ òðàâó. 

Áåðåãèòå ýòèõ óäèâèòåëüíûõ ïòèö-
áàðàáàíùèêîâ!

Ïîäãîòîâèëà
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ

ÄÓØÈÑÒÛÉ ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ
Â ïðåääâåðèè Âñåðîññèéñêîãî äíÿ ïîñàäêè ëåñà, êîòîðûé îòìå÷àëñÿ 14 ìàÿ, â ãî-

ðîäñêîì ïàðêå ïîÿâèëñÿ åùå îäèí çåëåíûé óãîëîê äëÿ îòäûõà, ÷åðåìóõîâûé. Çàòÿæ-
íîé ïðîëèâíîé äîæäü íå îñòàíîâèë ó÷àñòíèêîâ ïîñàäîê: áîëåå 130 ÷åëîâåê ïðèøëè 
îçåëåíèòü Àëëåþ ñëàâû, ÷òî çà ìîíóìåíòîì, ïîñâÿùåííûì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå, è ïàìÿòíèêîì âîèíàì-èíòåðíàöèîíàëèñòàì.

ðîâàíî âûñàäèòü îêîëî 80 òûñÿ÷ ñàæåí-
öåâ, áîëüøàÿ ÷àñòü èç êîòîðûõ áóäåò ðà-
ñòè íà ïðîìûøëåííûõ òåððèòîðèÿõ, íóæ-
äàþùèõñÿ â ðåêóëüòèâàöèè. Íûí÷å, ñ íà-
÷àëà ñåçîíà ïîñàäîê, ìû óæå âûñàäèëè 9 
òûñÿ÷ ñàæåíöåâ íà ó÷àñòêàõ ðåêóëüòèâàöèè 
è 495 — â ãîðîäñêîé ÷åðòå. 

Äèðåêòîð óïðàâëåíèÿ ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè Ã.Ä. Êèðñàíîâ îò-
êðûë ñåêðåò, ïî÷åìó ñåãîäíÿ ïðåäïî÷òåíèå 
îòäàíî èìåííî ÷åðåìóõå? Ýòî äåðåâî âû-

áðàëè çà åãî êðàñèâûé, 
äóøèñòûé öâåò. Êîãäà 
äåðåâöà ÷óòü ïîäðàñòóò, 
îíè ñòàíóò íàñòîÿùèì 
óêðàøåíèåì ïàðêà. 

Â ýòîì ãîäó ãîðîä-
ñêèå êîììóíàëüíûå 
ñëóæáû îòêàçàëèñü îò 
ïîñàäîê ñîâñåì þíûõ 
ñàæåíöåâ, êîòîðûå ïëî-
õî ïðèæèâàþòñÿ, à çè-
ìîé ÷àùå ëîìàþòñÿ ïîä 
òÿæåñòüþ ñíåæíûõ ñó-
ãðîáîâ. Â ýòîò ðàç ïî-
ñàäèëè 1,8 — 2-ìåòðî-
âûå äåðåâöà.

— Ñàæàòü äåðåâüÿ 
— ýòî öåëàÿ íàóêà, êî-

òîðîé, ïðàâäà, ëåãêî îâëàäåòü, — ãîâîðèò 
ãëàâíûé àãðîíîì ÎÎÎ «ÝÐÇÈÑ» Åêàòå-
ðèíà Èâàíîâíà Îâ÷àðîâà. — Ñàìîå âàæ-
íîå — íóæíî ó÷èòûâàòü ãëóáèíó ïîñàäêè. 
Íåëüçÿ çàãëóáëÿòü êîðíåâóþ øåéêó ëþ-
áîãî ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà. Êàê ñ îäíî-
ãî ìåñòà âûêîïàëè, òàê â äðóãîå è ïðèêî-
ïàëè, áåç óãëóáëåíèé. Âî-âòîðûõ, äåðåâî 
äîëæíî ñòîÿòü óñòîé÷èâî, èìåòü íåïîñðåä-
ñòâåííûé êîíòàêò ñ çåìëåé, ÷òîáû êîðíè 
ñðàçó æå ïðèðîñëè. Ïîä êîðíåâóþ ñèñòå-
ìó ìîæíî ïîäñûïàòü õîðîøóþ, ïëîäîðîä-
íóþ çåìëþ. 

Ñàæåíöû ÷åðåìóõè ïðèâåçëè â ïàðê èç 
íîâîêóçíåöêîãî ïèòîìíèêà, îíè òîëüêî-
òîëüêî íà÷àëè ðàñïóñêàòü ëèñòî÷êè, ñàìàÿ 
áëàãîïðèÿòíàÿ ïîðà äëÿ ïîñàäêè. Â äàëü-
íåéøåì çà íîâåíüêîé àëëååé áóäóò óõà-
æèâàòü ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «ÝÐÇÈÑ» — ïî-
ëèâàòü, ïîäêàðìëèâàòü, ïîäðåçàòü ñóõèå 
âåòî÷êè.    

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ШАХТЕРА-2017

ÐÀÁÎÒÛ ÂÅÄÓÒÑß ÏÎ ÃÐÀÔÈÊÓ
Íà ñîñòîÿâøåìñÿ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè íà÷àëüíèê 

ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà» Â.Ï. ÊÓËÀÃÈÍ äîâåë äî ñâåäåíèÿ åãî 
ó÷àñòíèêîâ èíôîðìàöèþ î ñòåïåíè ãîòîâíîñòè îáúåêòîâ, ñäà÷à êîòîðûõ ïðèóðî÷åíà 
ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ øàõòåðà, ïî ñîñòîÿíèþ íà 15 ìàÿ.

èçâåñòè ÷èñòîâóþ îòäåëêó ñòåí íà 30 ïðî-
öåíòîâ, âûïîëíèòü ðàáîòû ïî âíóòðåííèì 
ñåòÿì — íà 70, ïî çàìåíå îêîííûõ áëîêîâ 
è óòåïëåíèþ ôàñàäà — íà 20 ïðîöåíòîâ.

Âî âòîðîì êîðïóñå âûïîëíåí äåìîí-
òàæ è ïðîèçâåäåíî óñèëåíèå ïåðåãîðîäîê 
(80 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà), äî êîíöà 
ìàÿ ýòè ðàáîòû áóäóò çàâåðøåíû. Îøòó-
êàòóðåíî 15 ïðîöåíòîâ ñòåí, äî êîíöà ìå-
ñÿöà îáúåì äàííîãî âèäà ðàáîò áóäåò âû-
ïîëíåí íàïîëîâèíó. Òàêîãî æå óðîâíÿ äî-
ñòèãíóò ðàáîòû ïî ïðîêëàäêå âíóòðåííèõ 
ñåòåé (íà äàííûé ìîìåíò îíè âûïîëíåíû 
íà 30 ïðîöåíòîâ).

Â òåêóùåì ìåñÿöå ñîñòîÿòñÿ àóêöèîíû 
ïî îïðåäåëåíèþ ïîäðÿä÷èêîâ íà óñòàíîâ-
êó ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, áëàãîóñòðîé-
ñòâî, ïîñòàâêó è ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ â 
îáîèõ êîðïóñàõ.

Â ïåðå÷åíü ðàáîò, êîòîðûå çàïëàíèðî-
âàíî ïðîèçâåñòè â äåòñêîì ñàäó êîìáèíè-
ðîâàííîãî òèïà N 21 «Ãíåçäûøêî», âõîäÿò 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò êðûøè, êðûëåö, çàìå-
íà îêîííûõ áëîêîâ, îáëèöîâêà ôàñàäà, çà-
ìåíà ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì è îãðàæ-
äåíèÿ òåððèòîðèè.

Íà äàííûé ìîìåíò ïðèîáðåòåíû âñå 
íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû, çàêàçàíû îêîí-
íûå áëîêè, âûïîëíåíû ïîäãîòîâèòåëüíûå 
ðàáîòû äëÿ óêðåïëåíèÿ öîêîëÿ.

Äî êîíöà ìàÿ íàìå÷åíî âûïîëíèòü äå-
ìîíòàæíûå ðàáîòû, ìîíòàæ îêîííûõ áëî-
êîâ â îáúåìå 50 ïðîöåíòîâ, óñòðîéñòâî îò-
ìîñòêè íà 70 ïðîöåíòîâ è óñèëåíèå öîêî-
ëÿ. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ñîñòîèòñÿ àóêöèîí 
íà ïðîâåäåíèå íàìå÷åííûõ ðàáîò.

Â äåòñêîì ñàäó N 13 «Ñîëíûøêî» áó-
äóò ïðîèçâåäåíû êàïèòàëüíûé ðåìîíò ôà-
ñàäà, êðûëåö, îãðàæäåíèÿ, âûïîëíåíî áëà-
ãîóñòðîéñòâî ñ óñòàíîâêîé ìàëûõ ôîðì.

Îêîí÷àíèå íà 4-é ñòð.
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Работы 
ведутся 
по гРафику

Окончание. Начало на 3-й стр.
...К 15 мая изготовлены и окра-

шены конструкции ограждения, в 
ближайшее время оно будет установ-
лено. Также в мае состоится аукцион 
по выбору подрядчика на выполнение 
капитального ремонта фасада.

Капитальный ремонт фасада и 
ограждение территории предусмо-
трены для общеобразовательной 
школы N 12. Конструкции огражде-
ния подготовлены. В мае состоится 
аукцион на капитальный ремонт.

Работы по педиатрическому 
отделению предусмотрены в два 
этапа. Первый включает в себя 
капитальный ремонт помещений 
с заменой инженерных систем. Он 
практически завершен, подрядчик, 
ООО «Садыхлы», выполнил 98 про-
центов намеченных объемов.

Муниципальный контракт на 
облицовку фасада заключен с 
ООО РСК «Европа», подрядчик 
обязуется сдать объект к 1 июня. 
На данный момент произведены 
все подготовительные работы, на 
20 процентов выполнен монтаж 
металлокассет.

Также заключены муниципаль-
ные контракты с подрядчиком на 
капитальный ремонт рентгенкаби-
нета. В ближайшее время состоятся 
аукционы на капремонт слаботочных 
сетей, пожарной сигнализации, по-
ставку и монтаж технологического 
оборудования. Большая работа 
предстоит по благоустройству при-
легающей территории.

В рамках подготовки к област-
ному празднованию Дня шахтера 
изменится и Дворец культуры 
«Распадский», где предусмотрен 
капитальный ремонт помещений 
и фасада. 

На данный момент выполне-
ны корректировка и проверка 
проектно-сметной документации, в 
мае состоится аукцион по опреде-
лению подрядчика.

В спортивно-культурном ком-
плексе «Кристалл» и на прилегаю-
щей к нему территории заплани-
ровано выполнить капитальный 
ремонт кровли, фасада, отмостков, 
теннисных кортов с заменой покры-
тия, устройством дренажа и наруж-
ного освещения, а также заменить 
тротуарную плитку. В мае состоится 
аукцион на капремонт кортов.

Капитальный ремонт фасадов 
ждет и детский оздоровитель-
ный лагерь «Чайка». Кроме того, 
там будет выполнен капитальный 
ремонт заборного ограждения и 
территории пирса, а также приоб-
ретены и установлены биотуалеты 
и тенты для шатров. В мае со-
стоится аукцион по определению 
подрядчика по капремонту.

В здании, расположенном по 
адресу: улица Космонавтов, 3а, 
в будущем разместится центр 
жизнеобеспечения «Безопасный 
город». Программа подготовки к 
Дню шахтера предусматривает 
выполнение на этом объекте ка-
премонта здания и инженерных 
систем, а также благоустройство. 
В мае намечено подготовить  ра-
бочую документацию.

Подготовила Нина БутакОва.

Нынешний год, как рассказал 
генеральный директор Рук С.С. 
Степанов, для Распадской угольной 
компании складывается довольно 
успешно. А оперативно реагировать 
на все колебания угольного рынка, 
держать руку на пульсе событий, как 
раз и помогают ежегодные стратеги-
ческие сессии, на которых рассма-
триваются все основные моменты в 
работе предприятий. 

— Задача добывать, как можно 
больше угля, любой ценой, перед 
нами никогда не стояла, — подчеркнул 
Сергей Станиславович. — Главное — 
работать целенаправленно, в необ-
ходимых объемах, и безопасно. Для 
увеличения добычи угля у предпри-
ятий Распадской угольной компании 
есть все возможности, но нам важно 
понять — кто наш покупатель, сколь-
ко угля нужно потребителям. Бес-
смысленно просто «копать» в склад 
без продажи угля. Ежегодная сессия 
помогает скорректировать долго-
срочные планы, увидеть перспективу, 
определить важнейшие направления 
в развитии предприятий. Считаю, что 
в Междуреченске состоялась хорошая 
продуктивная сессия: идей и проектов 
у шахтеров больше, чем возможно-
стей рынка. Мы выбираем из того, что 
можем сделать в ближайшие годы, 
самое лучшее, интересное, надежное. 

Из опыта предыдущих лет спе-
циалисты отмечают еще одно преиму-
щество проведения таких сессий — 
руководители компании, менеджеры, 
встречаясь с производственниками, 
обмениваются свежей информацией 
по результатам проходки, добычи, 
здесь же обсуждаются новые идеи, 
подводятся итоги уже реализованных 
мероприятий. Ситуация на угольном 
рынке изменчива, угольщики выра-
батывают сразу несколько сценариев 
работы предприятий, чтобы предви-
деть все возможные нюансы.

Одно из основных предприятий 
компании — шахта «Распадская». 
С докладом о текущей ситуации и 

вектоР Развития 
«Распадской»

В Распадской угольной компании (РУК, ЕВРАЗ) состоялась 
очередная стратегическая сессия. Руководители предприятий 
и ведущие менеджеры компании определили цели 
производственной и финансово-экономической деятельности 
на пять-десять лет вперед, а также наметили первоочередные 
задачи на ближайшее будущее.

перспективных направлениях разви-
тия предприятия выступил директор 
шахты Н.Н. кигалов. 

— Шахта «Распадская» обладает 
всем необходимым потенциалом: как 
запасами угля, так и трудовыми ре-

сурсами, чтобы стабильно работать в 
течение многих десятилетий, — сказал 
Николай Николаевич. — В ближайшие 
пять лет мы не собираемся сбавлять 
темпы: будем, по-прежнему, добывать 
около 5,5-6 миллионов тонн угля в 
год. На распадский уголь есть спрос: 
продаем его как внутри страны, так и 

на экспорт. Конкурируем с другими 
производителями за счет постоянного 
улучшения качества «черного золота».

Сегодня шахта «Распадская» ведет 
добычу угля на двух пластах. В работе 
три очистных забоя. В середине мая 
текущего года распадцы запустили 
еще одну лаву, на которую возлагают 
большие надежды. В течение ближай-
ших дней шахтеры планируют выйти 
на добычу до 14 тысяч тонн в сутки.

В перспективе ближайших лет у 
шахты «Распадская» — эффективно 
разрабатывать еще один угольный 

пласт, который отличается повышен-
ным качеством угля. Первые тонны 
с этого пласта распадцы планируют 
выдать на-гора уже к Дню шахтера в 
текущем году.

Кроме того, на сессии особое 
внимание уделили вопросам охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти, внедрению современных систем 
управления производственными 
процессами. Остаются в силе и все 
социальные, благотворительные 
программы, позволяющие сделать 
условия жизни работников компании 
более комфортными.

По мнению экспертов реализация, 
всех запланированных мероприятий 
позволит Распадской угольной компа-
нии сохранить лидирующие позиции 
на российском рынке, оставаясь веду-
щим поставщикам коксующегося угля.

анна ЧЕРЕПаНОва.
Фото 

вячеслава ЗаХаРОва.

С.С. Степанов: 
«Главное – работать безопасно!».

Директор шахты «Распадская» 
Н.Н. кигалов.
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18 мая
 Международный день музеев.

19 мая
305 лет назад Петр I перенес столицу России из Москвы 

в Санкт-Петербург.
По велению императора Петра I 19 мая 1712 года российская 

столица была перенесена из древней Москвы в Петербург, которому 
в то время было всего 9 лет. Санкт-Петербург являлся столицей 
Российской империи с 1712 по 1918 года (за вычетом времени 
правления Петра II, когда статус столицы ненадолго вернулся к 
Москве) и резиденцией российских императоров. С тех пор, как 
Москва стала центром Великого княжества Московского, а во 
второй половине 15 века – столицей единого Российского госу-
дарства, на ее столичные функции никто не покушался. Но в 1703 
году Петр I заложил в дельте Невы Петропавловскую крепость, с 
которой начался Санкт-Петербург, и уже через 9 лет новая столи-
ца, ставшая символом устремленности царя к Европе и Балтике, 
готова была принять царский двор и правительство. С 19 мая 1712 
года Петербург стал официальным административным центром 
Российской империи. Еще тогда, в 18 веке, начали говорить о том, 
что Петербург – настоящий «европеец» в России.

20 мая
 Всемирный день метрологии.
 День рождения джинсов.

История джинсовой одежды насчитывает более 200 лет. Не 
одно поколение выросло в этих практичных штанах. Первые за-
патентованные джинсы были выпущены в Америке человеком по 
имени Леви Страусс в 1850 году и проданы по цене 1 доллар 46 
центов за пару. Это были прочные брюки из парусины, со швами, 
усиленными двойной строчкой, со множеством карманов. Брюки 
пользовались популярностью у калифорнийских золотоискателей. 
Первая промышленная партия разошлась мгновенно. И через не-
которое время Страусс организовал в Сан-Франциско фирму «Levi 
Strauss & Co» по пошиву рабочей одежды. 20 мая 1873 года фирма 
«Levi Strauss & Co» получила лицензию на единоличное право про-
изводства брюк с заклепками на карманах. Вот эта дата и считается 
официальным днем рождения джинсов. В 1886 году на джинсах 
«Levi’s» появляется знаменитый кожаный лейбл.

21 мая
 День инвентаризатора (День работника БТИ).
 Всемирный день памяти жертв СПИДа.

22 мая
 День основания Третьяковской галереи.

Днем основания Государственной Третьяковской галереи, на-
ционального музея русского изобразительного искусства 10-21 
веков, принято считать 22 мая 1856 года. В этот день коллекцио-
нер, купец и текстильный фабрикант Павел Михайлович Третьяков 
приобрел картины художников Шильдера «Искушение» и Худякова 
«Стычка с финляндскими контрабандистами». Поставив себе еще 
в молодые годы цель создать музей русской национальной школы 
живописи, Третьяков посвятил этому свыше 40 лет жизни. Он был 
в дружеских отношениях с художниками-передвижниками, всяче-
ски их поддерживал, в том числе и материально, благодаря чему 
в коллекцию попали лучшие произведения передвижников. В 1881 
году галерея была открыта для всеобщего обозрения. А в 1892 году 
Третьяков принес свое собрание в дар Москве. В то время в состав 
коллекции входило 1287 живописных произведений, 518 рисунков и 
9 скульптур. Позднее в коллекцию вошли картины, принадлежавшие 
брату Третьякова, Сергею Михайловичу.

23 мая
 87 лет назад первым орденом Ленина награждена газета 

«Комсомольская правда».
Орден Ленина – высшая награда Советского Союза, занимавшая 

в орденской иерархии верхнюю ступень. Учрежден Постановлением 
Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. Орденом Ленина в 
СССР награждали за особо выдающиеся заслуги в революцион-
ном движении, трудовой деятельности, защите социалистического 
отечества, развитии дружбы и сотрудничества между народами, 
укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги перед Со-
ветским государством и обществом.

24 мая
 День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письмен-

ности и культуры.
 День кадровика в России.
 В Петербурге спущен на воду крейсер «Аврора», будущий 

символ Октябрьской революции.
В Санкт-Петербурге на верфи Нового Адмиралтейства (11) 24 мая 

1900 года лично императором Николаем II был спущен на воду броне-
палубный двухмачтовый крейсер «Аврора» – водоизмещением 6 731 
тонна, длиной 127 и шириной 16,8 метра, вооруженный четырнадцатью 
152-миллиметровыми орудиями и шестью 76-миллиметровыми зенит-
ными пушками. Крейсер свое имя получил от 44-пушечного фрегата 
«Аврора», который в годы Крымской войны в 1854 году обеспечил 
успешную оборону города Петропавловска от вдвое превосходящих 
сил английской эскадры адмирала Прайса. Новый крейсер вступил 
в строй боевых кораблей флота России в 1903 году.

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 17 мая.

56,26 62,04 51,30

«Все на пионерский 
перепляс…»

— Я старалась выполнять за-
коны пионеров, один из которых 
гласил: «Буду стремиться всегда, 
везде, где возможно, получить 
знания, для того чтобы употре-
бить их на пользу трудящимся». 
Вслушайтесь,  ведь это до сих 
пор актуально!  Хотя этому закону 
более 90 лет! — удивляется На-
дежда Александровна  Осипова, 
которая каждое лето  работала  
вожатой в пионерском лагере все 
пять студенческих лет. 

— Я еще девчонкой мечтала 
вместе с другими детьми дей-
ствовать, как Тимур и его ко-
манда, придумывать интересные 
дела, помогать людям так, чтобы 
это было для них  сюрпризом и 
праздником, — продолжает На-
дежда Александровна, отметив-
шая в этом году свое 75-летие. 
— Но… до сих пор корю себя за 
то, что так и не  стала такой… 
настоящей, бойкой пионеркой.  
Девчонки  идут в кружок по 
танцам «пионерский перепляс» 
разучивать,  а я — в сарай, где 
кошка окотилась.

Как к подшефным октябрятам  
идти — у меня одни отговорки, 
казалось неинтересным рас-
сказывать малышне то, что сама 
давно знаю.  А другие взяли и ку-
кольный театрик для них сделали: 
первоклашки загадки от Шарика 
разгадывали  и с Мишкой стихи 
к празднику разучивали. 

По осени все пионерские 
дружины соревнуются между 
собой на сборе урожая — у нас 
был винодельческий совхоз име-
ни Полины Осипенко — а я так 
объедаюсь этим виноградом, что 
неделю из дома не выхожу.  

Учитель велит в библиотеке 
«Голубую чашку» Гайдара взять, 
а я «Пионеры» Фенимора Купера 
беру. Там Чингачгук Большой 
Змей  умирает в конце. На  уро-
ке внеклассного чтения я даже 
толком рассказать об этом не 
смогла — плакала,  индейца  
жалко.   Запомнилось, как учи-
тельница погладила меня по 
голове,  в утешение,  и сказала, 
что мы — за «красных»,  за индей-
цев!  Что само слово  «пионеры» 
— означает «первооткрыватели, 

19 мая – День пионерии

ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ИМЯ
День Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина 

в этом году мы встречаем в 95-й раз.
История говорит о том, что в 1922 году  в Советском  Союзе  

появились пионеры.  А в 1992-м пионерии фактически не стало. 
И вот уже четверть века мы живем без пионерии. Ей на смену 

стали понемногу приходить  в чем-то подобные организации.  Но  
эпоха красных галстуков и пилоток, горнов и барабанов,  подвигов 
и пионерских  дел,  слетов,  пионерских песен и костров  канула 
в Лету. Она породила своих героев,  свои легенды, литературу и 
кино, оставила в наследство пионерлагеря  и след в душе миллионов 
детей Советского Союза.

первопроходцы».  Близкое по-
нятие — «скауты», разведчики. 
Только в Америку пришли блед-
нолицые «скауты империализма», 
а в Советской стране пионерское 
движение открывает дорогу в 
коммунизм!  

Еще я переживала  за нашего, 
севастопольского пионера-героя 
по имени Вилор Чекмак. Наш сов-
хоз — под самым Севастополем,  
виноград  везли туда на винзавод, 
и на нашей земле за год до моего 
рождения погиб этот юный ге-
рой.  Он ценой своей жизни спас 
Севастопольский партизанский 
отряд.  Этот мальчик, Вилор, 

осенью 1941 года увязался за 
партизанами в лес.  Однажды он 
был в дозоре и первым заметил 
приближение фашистов. Ракет-
ницей Вилор предупредил отряд 
об опасности и один принял бой 
с многочисленными немцами. 
Когда у него закончились патро-
ны, Вилор подпустил врагов по-
ближе и подорвал себя вместе с 
немцами гранатой…

— А я и не слышала про тако-
го героя, — признается Клавдия 
Алексеевна, приятельница и со-
седка. — Помню, были Валя Ко-
тик, Марат Казей, Леня Голиков, 
Зина Портнова…

— Да целая почетная книга 
пионеров-героев была! Мы ее 
не видели,  но  там  вписаны 
дети, которые  сражались  в 
Гражданской и  в  Отечествен-
ной войне,  погибли или были 
казнены фашистами,  посмертно 
получили ордена и медали.  Нам 
про них  рассказывали, — от-
кликается Геннадий Николаевич 
Осипов, который успел сходить 
домой и вынес во двор (где я 
и нашла, благодаря погожему 

деньку,  компанию  собеседни-
ков), большой фотоальбом «про 
наше пионерское детство».  На 
обложке  — еще юная Надежда, 
в галстуке и пилотке вожатой,  в 
окружении  загорелых  ребятишек 
на залитом солнцем пляже. 

В душе — 
неравнодушие!

— Какой  у меня след  в душе 
оставила пионерия? — переспра-
шивает  Геннадий Николаевич. — 
Никогда бы об этом не задумался, 
потому что  иначе, казалось, и 
быть не могло: какой же ребе-
нок — не октябренок? Какой же 
четвероклассник — не пионер? 
А вот когда выбросили наши 
знамена,  оплевали нашу память, 
наши клятвы,  перестали сызмала  
воспитывать коллективизм, от-
ветственность,  тогда  страну и 
захлестнули беспризорничество,  
детская преступность,  невидан-
ные позорные эпидемии…

А ведь кто такой пионер?  

Это надежный товарищ, который 
уважает старших, заботится о 
младших и всегда поступает по 
совести и чести.

Мы верили в счастливое бу-
дущее, в то, что завтра будет 
лучше, чем сегодня. Пусть наше 
восприятие было наивным! Но  
неужели лучше цинизм?

Что мне особенно запомни-
лось?  Слово «миллион» для нас 
— это  был «Миллион Родине». 
Дома стопки газет и журналов 
бережно копили и перевязывали 
шпагатом, чтобы внести свою 
лепту в сбор макулатуры и не 
подвести свой отряд.  Собрали 
школой шестьсот килограммов 
макулатуры! Затем  сколько-то 
тонн металлолома  — так по 
Кемерову пошел первый трол-
лейбус из «пионерского» метал-
ла!  А нам не в тягость! Весело, 
азартно было  бегать по округе 
среди гаражей, погребов, стро-
ек, свалок,  находить «железяки» 
и видеть, как на глазах  растет 
гора металлолома 5 «а»! А когда  
дружно  взялись и панцирную 
койку  притащили,  окончательно 
победили 5 «б»!  

— Нас  учили быть  неравно-
душными! — продолжает Ген-
надий Николаевич, открывая  
фотоальбом. — Вот,  операции 
«Забота» — вывешивали  за окно 
в сеточке  сало для синиц,  вме-
сте с папой или дедушкой делали 
кормушки для птиц,  развешивали 
в парке,  затем проведывали  — 
пшено туда сыпали, крошки. (В 
альбоме — вырезка из журнала 
«Юный натуралист» с типами 
кормушек и коллективное фото 
5 «а» класса в заснеженном Ком-
сомольском парке г. Кемерово). 

Окончание на 6-й стр.
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Окончание. Начало на 5-й стр.
— А вот операция  «Живи, книга!»  

— подклеивали книги в школьной би-
блиотеке, — передвигает мне альбом 
Надежда Александровна.  — Я  уже в 
старших классах переплетное дело 
освоила, своих подопечных потом 
обучала.  Из журнальных страничек, 
вырезок брошюрки сшивали. И этот 
альбом  сама  изготовила,  три поко-
ления пионеров тут собрала. 

— А у нас на поселке  были  тиму-
ровцы, — вспоминает  Клавдия Алексе-
евна. — Это ученики шестых-седьмых 
классов,  их военрук  отправлял  по 
адресам ветеранов  — кому  дрова 
в дом занести,   дорожку от калитки 
расчистить,  весной помогали огороды 
старикам вскапывать…

— А! Вот!  — находит в альбоме  
памятный снимок Г.Н. Осипов. — У нас 
проводились пионерские сборы «Юные 
герои-антифашисты в нашей стране и 
за рубежом»,  уроки мужества, вот я 
во Дворце пионеров выступаю, после 
кинохроники! 

— Нас учили дружить: мы читали 
книги о крепкой дружбе, обсуждали 
на классных часах, как поступает на-
стоящий друг,  — возвращается к своим 
мыслям Клавдия Алексеевна. — И хотя 
тут же вылетали со звонком — толкались, 
ссорились,  дразнились,  обзывались…  
Но все-таки присутствовал удивитель-
ный дух товарищества в звене, отряде, 
дружине. Нас учили навещать заболев-
ших, подтягивать  отстающих, нести 
ответственность за тех, кто рядом.

Вот ты, Надюша,  переживаешь — 
а это,  действительно, было трудно,  
стать настоящими пионерами, «быть 
достойными памяти павших».   Я сама 
старалась говорить только правду, быть 
честной в поступках, в словах и мыслях.  
Этому нас учила «Пионерская зорька», 
ее позывные звучали в 7.40 утра по 
радио, я настраивалась, и…  тоже дня 
не проходило, чтобы  не соврать, не 
схитрить. Домашку лень было делать 
— списывала, листы с двойками выди-
рала… А как я в драки кидалась — боже 
ж мой!  Так что и мне стыдно бывало...  

— Я вообще не помню такого 
праздника — День пионерии, — под-
ливаю масла в огонь. — Разве мы его 
праздновали?

— Ну, торжественная линейка была,  
флаг поднимали, — вспоминаем общи-
ми усилиями. — «Взвейтесь, кострами, 
синие ночи» пели. Как и в день рожде-
ния Ильича,  принимали  в  пионеры 
новобранцев, каждому дарили  книгу…

— А какие интересные журналы были 
для пионерского  возраста!  «Пионер», 
«Костер», «Юный натуралист», «Юный 
художник»! — немного меняет тему  
Надежда Александровна. — Журнал  
«Пионер», кстати, издается  с  1924 года 
и по сей день.

— Ну,  сравнила! — усмехается 
супруг. — Это как сравнить первых  
«спартанцев» (при создании пионерская 
организация носила имя Спартака, — 
авт.) с поздними «брежневцами»! 

 Павлика Морозова, боровшегося за 
советскую власть, за «землю крестьянам», 
убили кулаки, а правнуки этих кулаков еще 
и анекдоты про юного героя сочинили. 
Первые пионеры устраивали полуво-
енные лагери и учились метко стрелять,  
переправляться  через реку,  выживать в 
лесу. А последние  отдыхали  вот в таких 
вот мощных санаторных комплексах, вот,  
— перелистывает Геннадий Николаевич 
«историю». — Вот эти розовощекие  бу-
тузы в Артеке — уже дети номенклатуры, 
будущие гайдары-чубайсы, они уже на 
буржуазный шик позарились… 

А у меня на праздник — стихотво-
рение:

…Я по утрам свой алый галстук
Горячим гладил утюгом,
 В кино переживал за красных
И собирал металлолом.
И мы  всегда готовы  были
Хоть в космос, хоть на целину,
В забой, чтоб «сказку сделать 

былью»,
А если надо — на войну...

Записала Софья Журавлева.

Какой след оставила в душе пионерия? 
Какое самое яркое из пионерских дел, 
событие из пионерского детства запомнилось? 
Вопросы мы адресовали междуреченцам, 
чьи юные годы пришлись на расцвет 
пионерского движения в стране. 

Наталья:
— Когда мы были еще «октябрята — 

дружные ребята»,  то очень старались хо-
рошо учиться, чтобы нас самыми первыми 
приняли в пионеры! И у меня за учебный 
год набралось столько пятерок и четверок, 
что 19 мая, в День пионерии, меня в числе 
лучших, достойных приняли в пионеры.

Главное впечатление от пионерской 
жизни — мы всегда собирались вместе,  
оживленно все обсуждали; готовили ре-
чевки, стихи и песни к праздникам, разным 
выступлениям и маршам.  Распределяли отрядные дела: одним 
поручали стенгазету или боевой листок, другим — провести в 
подшефном классе встречу «Человек — собаке друг», к приме-
ру.  Иногда всем классом ходили в кино, чтобы потом обсудить 
фильм.  Были пионерские слеты, сборы,  веселые  соревнования.  
Отлично проходили у нас ленинские субботники. 

Для меня все это было очень интересно! 
аНтОНиНа алекСеевНа:
— Очень волнующий  момент — при-

ем в пионеры, возле памятника Ленину 
в начале проспекта Коммунистического.  
Предварительно готовились, учили устав 
Всесоюзной пионерской организации име-
ни Ленина, мамы крахмалили воротнички, 
под новенький алый шелковый галстук. И 
пионерский значок мы носили с гордостью!  
Быть подтянутыми, опрятными,  вежливы-
ми,  хорошо учиться, заниматься спортом, 
уважать старших,  помогать слабым — 

только хорошему учила пионерская организация, воспитывала  
порядочность, честность,  скромность.

Только светлые воспоминания у меня о пионерской поре! 
алекСей ГриГОрьевич, 78 лет:
— Поскольку я 39-го года рождения, 

мое пионерское детство пришлось на по-
слевоенные годы. Прием в пионеры был 
очень торжественный,  четкий,  красивый,  
с маршем барабанщиков и горнистов.  
Все клятвы давались всерьез.  Ведь  еще 
свежи были в памяти зверские расправы 
гитлеровцев с мальчишками и девчонка-
ми нашего возраста,  которые  боролись 
против оккупантов.  И мы обещали любить 
свою Родину, беречь и защищать ее, быть дружными и смелыми. 

Почти все мальчишки-пионеры ходили в технический кру-
жок. Подразумевалось,  что пионеры — смекалистые, рукастые 
ребята, которые и табуретку могут починить, и модели машин, 

фотоопрос

ПИОНЕРИЯ БЫЛА
ФЕНОМЕНАЛЬНА! 

тракторов,  комбайнов, даже луноходов  мы делали — занима-
лись техническим моделизмом.  Стране нужны были толковые 
инженеры, конструкторы,  и мы постигали азы точных  наук,  на  
деле вырабатывали  технический склад ума. 

А еще у меня сохранилась на память  стопка газет «Пионер-
ская правда»... 

валеНтиНа иваНОвНа:
— Когда брат,  на год младше меня, 

вступал в пионеры — это было незабы-
ваемое зрелище! Мама, чтобы поддержать 
его, немыслимо где и как, в послевоенные-
то годы,  достала большущее красное 
яблоко. Торжественная линейка закан-
чивается,  он взволнованный бежит к 
нам. И глаза распахиваются еще шире от 
чудесного подарка!  

Поскольку жили мы в леспромхозе, 
особых пионерских дел у нас не было 
— едва успевали учиться и родителям по хозяйству помогать.  

Но «Пионерскую правду» все как один вы-
писывали, политинформации проводили.

НиНа ФилиппОвНа:
— Я выросла в пионерии, была пионер-

вожатой,  председателем совета дружины. 
Это были самые радостные, счастливые 
годы! У нас было  беззаботное детство, но 
очень деятельное и полное новых впечатле-
ний. Отдыхали в пионерлагерях, участвова-
ли в конкурсах, в спортивных и творческих 
состязаниях,  было немало пионерских игр, 
КВНы, театрализованные представления. 

Самое памятное событие?! 19 мая у нас на площади всегда  
проходил парад пионерских дружин. По громкоговорителям 
передавали, какая проходит дружина, сколько в ней отличников,  
какие достижения и победы в этом году одержали ребята.  У нас 
в 6-й школе была дружина имени Николая Островского,  так мы 
везде старались держать первенство: и по сбору вторсырья, и 
по игре «Зарница», и по шефству над малышами.  Я даже была 
награждена грамотой ЦК комсомола!

***
пионерские организации — достояние не только Советско-

го Союза: они были созданы в десятках стран, в основном, в 
40-е - 60-е годы.  Например, пионерская организация имени Хо 
Ши Мина (1941),  союз пионеров Югославии (1942), пионеры 
Франции (1945), пионерская организация абель Джасси (Гви-
нея Бисау, 1960). Самые поздние — пионерская организация 
республики Сейшельские Острова (1979), пионеры Сенегала 
и Намибии (1980). 

 и сегодня существуют пионерские организации!  в Бело-
руссии  в организации состоят более полумиллиона детей,  в 
китае — 130 миллионов пионеров. Не теряют популярности пио-
нерские организации кНДр, вьетнама, кубы, лаоса, венесуэлы.

в россии есть  немногочисленные пионерские организа-
ции, в основном, под эгидой кпрФ. Но на уровне  государства  
массовых  идеологизированных  объединений, подобных по 
масштабам, организованности  и сплоченности пионерии СССр,  
больше не предвидится.  

Фотоопрос провели 
Софья Журавлева и вячеслав ЗаХарОв.

Акция «Соберем. Сдадим. 
Переработаем!» 
стартовала в Кузбассе

акция направлена на формирование у 
населения культуры селективного сбора 
отходов.

Как сообщили в департаменте при-
родных ресурсов и экологии, в городах и 
районах будут организованы специализи-
рованные площадки для сбора макулатуры, 
пластика, полиэтилена, опилок. Кроме 
того, для детей и взрослых пройдут тема-
тические мероприятия, мастер-классы по 
раздельному сбору отходов, уроки эколо-
гической грамотности, беседы, классные 
часы.

Акция проходит третий раз. В 2015 
году ее участниками стали более 11 тыс. 
кузбассовцев, 57 организаций. Общими 
усилиями было собрано порядка 70 тонн 
отходов, из них 58 тонн макулатуры, 8 
тонн пластика и полиэтилена. В 2016 году 
более 35 тыс. человек собрали около 2 
тыс. тонн вторичного сырья, в том числе 
1,5 тыс. тонн бумаги и картона, 500 тонн 
пластика, полиэтилена и ПЭТ-бутылок, а 

из официального источника
также более 1 тыс. штук ртутьсодержащих 
ламп и 8 тыс. батареек.

Сбор вторичного сырья продлится до 
сентября.

Лето-2017
власти кузбасса увеличили расходы 

на организацию летнего отдыха детей в 
2017 году

Заместитель губернатора Елена Па-
хомова провела расширенное заседание 
межведомственной комиссии, посвящен-
ное подготовке к летней оздоровительной 
кампании 2017 года.

Участие приняли заместители глав 
территорий по социальным вопросам, 
руководители органов управления обра-
зованием, социальной защиты населения, 
здравоохранения, представители органов 
внутренних дел, территориальных отделов 
управления Роспотребнадзора, родитель-
ских комитетов городов и районов обла-
сти, федерации профсоюзных организаций 
Кузбасса, депутаты областного и местных 
советов народных депутатов.

В консолидированном бюджете (об-
ластном и муниципальных) на организацию 
летнего отдыха детей в этом году запла-
нировано на 25 млн. рублей больше, чем 

в 2016 году. Власти планируют потратить 
745 млн. 939 тыс. рублей. Для сравнения: 
фактические затраты 2016 года составили 
720 млн. 891 тыс. рублей.

Организованными формами отдыха 
будут охвачены 217 тыс. детей (в 2016 году 
– 216 тыс. детей). Для них будут работать 
828 организаций отдыха и оздоровления, 
в том числе: 95 загородных лагерей и 
санаторных организаций; 130 палаточных 
лагерей и лагерей труда и отдыха; 603 
лагеря дневного пребывания.

В 2017 году 150 кузбасских детей по-
сетят Крым. Кроме того, в регионе реали-
зуется программа «Активные школьники 
Кузбасса за развитие моногородов». Ак-
тивисты российского движения школьни-
ков из Прокопьевска, Анжеро-Судженска, 
Юрги, Белова, Таштагола и других городов 
побывали с образовательной туристиче-
ской поездкой во Владимирской области. 
В июле программа «Активные школьники 
Кузбасса за развитие моногородов» про-
должится в Приморском крае.

Более 1,2 тыс. воспитанников детских 
домов отдохнут на базе загородных лаге-
рей и в туристическом лагере в Кузнецком 
Алатау.

пресс-служба  администрации 
кемеровской области.
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16 мая  компании ЕВРАЗ и 
МТС совместно с администра-
цией городского округа подпи-
сали в Междуреченске согла-
шение о сотрудничестве для 
развития социокультурной сфе-
ры Кемеровской области. Впер-
вые социальный проект объе-
динил мобильного оператора и 
промышленников.

 Вице-президент дивизи-
она  Уголь компании ЕВРАЗ, 
генеральный директор ООО 
«Распадская угольная ком-
пания»  Сергей Станиславо-
вич Степанов подчеркнул, что 
заинтересован  в реализации  
масштабной, очень привлека-
тельной, хорошо продуманной 
и организованной  социальной 
программы в родном для уголь-
щиков «Распадской» Междуре-
ченске. 

На презентацию проек-
та компания  пригласила ди-
ректоров школ и руководите-
лей учреждений дополнитель-
ного образования: организато-
ры  приглашают междуречен-
цев  участвовать  целыми твор-
ческими объединениями,  сту-
диями, школами в «Поколении 
М»,  рассказывать о перспекти-
вах проекта  каждому одарен-
ному ребенку. 

 Благодаря  материальной 
поддержке ЕВРАЗа, в Междуре-
ченске летом состоятся  куль-
турные события  столичного 
уровня  в сфере фотоискусства, 

ЕВРАЗ:  тВоРчЕстВо 
нЕ ЗнАЕт гРАниц!

Любой ребенок, который  занимается  творчеством,  даже из 
самой отдаленной деревни,  получает  все возможности заявить 
о себе, реализовать  свои таланты – такова, пожалуй, главная 
идея социокультурного  проекта «Поколение М», поддержать 
который в этом году решила компания ЕВРАЗ.  «Поколение М» – 
комплексная благотворительная программа,  реализуемая  компанией 
МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, 
федеральными и региональными органами власти, бизнес-
корпорациями, при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации.

эстрады и кино.  В том числе, 
стартует образовательный про-
ект с участием ведущих россий-
ских фоторепортеров, победи-
телей международных премий 
World Press Photo, которые не 
только представят в городе ав-
торскую выставку, но и прове-
дут для жителей обучающие 
курсы. Итогом станет «народ-
ная» фотовыставка, как новая 
достопримечательность города.

–  В своей основе жизнь го-
рода Междуреченска склады-
вается  вокруг угольных пред-
приятий,  поэтому мы в ЕВРАЗе 
видим своей важной социаль-
ной миссией поддержку меж-
дуреченских семей, – отметил  
гендиректор «Распадской» Сер-
гей Степанов, – в том числе пу-
тем  увеличения возможностей 

для развития и обучения детей 
и подростков. В итоге  жители 
города, местные таланты по-
лучат уникальные возможности 
для своего развития с привле-
чением лучших отечественных 
специалистов, знаменитых де-
ятелей искусства и педагогов. 

Всероссийский проект  те-
лекоммуникационной компании  
МТС «Поколение М» предостав-
ляет с  помощью интернет-
ресурсов  равный доступ всем 
детям страны к инструментам 
творческого развития и лучшим 
педагогам, независимо от со-
циального статуса родителей и 
места проживания,  рассказа-
ла директор по связям с об-
щественностью Группы МТС 
Елена Кохановская.  «За три 
года своего развития  проект 

выходит на новый уровень – 
становится открытой платфор-
мой для взаимодействия биз-
неса, власти и ведущих пред-
ставителей творческих инду-
стрий, – подчеркнула Елена 
Ивановна. – Сотрудничество с 
ЕВРАЗом, знающим и глубоко 
понимающим потребности кон-
кретной территории,  позволя-
ет сделать наши инициативы 
максимально соответствующи-
ми потребностям жителей го-
рода. Мы надеемся, что здесь, 
в Междуреченске, наша дея-
тельность по созданию системы 
творческих социальных лифтов 
для детей региона покажет наи-
высшие результаты.

Впервые в России, в пар-
тнерстве с крупнейшим пред-
приятием региона, мы предо-
ставляем жителям конкретно-
го города, наряду с онлайн-
возможностями, еще и целый 
ряд уникальных, разработанных 
специально для Междуречен-
ска, ярких мероприятий с при-
влечением мэтров искусства».

Благодаря соглашению, в 
подписании которого принял 
участие глава Междуречен-
ского городского округа С.А. 
Кислицин,  будет также  орга-
низован ряд праздничных  ме-
роприятий для детей и под-
ростков в ходе празднования 
Дня шахтера.

Примечательно, что идея 
развития творческих способ-
ностей детей в «Поколении М» 
объединена  с благотворитель-
ной помощью  в лечении тяже-
лобольных ребят.  Чем шире 
и активнее аудитория проек-
та,  тем больше  средств идет 
в проведение дорогостоящих 
хирургических, сосудистых и 
онкологических операций.  Все 
«активности» на сайте «Поко-
ления М» МТС конвертирует в 
«живые деньги» – за три года 
дети своим творчеством сге-
нерировали более 15 миллио-
нов рублей, которые МТС на-
правила на операции 35 детям. 
Онлайн аудитория проекта  се-
годня превышает 11 миллионов 
человек из более чем 80 реги-
онов России.

Мечта организаторов и 

спонсоров  –  чтобы «Поколе-
ние М» выросло в большое на-
циональное движение, объеди-
няло сотни тысяч детей и всех 
известнейших деятелей искус-
ства, выступающих в качестве 
наставников.   Чтобы  позитив-
ный  контент для детей и под-
ростков в Интернете  привле-
кал их больше, чем сайты о за-
прещенных допингах.   Чтобы  
была  создана система твор-
ческих лифтов для талантливых 
детей из всех уголков России.

В творческую группу «Поко-
ления М» входит около ста при-
знанных мастеров, например, 
режиссеры Владимир Хотинен-
ко и Владимир Грамматиков, 
аниматор Константин Бронзит 
и студия «Мельница», детский 
ансамбль «Непоседы», певица 
Полина Гагарина, модельер Вя-
чеслав Зайцев, Игорь Гуляев  и 
другие. Победители конкурсов 
«Поколение М» получают ши-
рокие возможности: от стажи-
ровок на крупнейших анимаци-
онных и киностудиях России до 
выхода на большую сцену вме-
сте со звездами,  они  дают 
сольные номера на крупнейших 
музыкальных площадках, откры-
вают художественные выставки 
в известных музеях, становятся 
студентами лучших творческих 
вузов страны.

Руководство  ЕВРАЗа, став 
организатором успешного про-
екта, своим благотворитель-
ным участием  старается мак-
симально приблизить  его воз-
можности  для нас, местных жи-
телей, и наших детей,  раскрыть  
мощный творческий потенциал 
города,  в котором уже немало 
творческих коллективов полу-
чили всероссийское и между-
народное признание. 

П о д р о б н о с т и  –  н а 
интернет-портале www.
pokolenie.mts.ru и в груп-
пах в социальных сетях 
https://vk.com/pokoleniye_m 
и https://www.instagram.com/
pokoleniye_m/ 

Подготовила
Софья ВИКТОРОВА.
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Участники подписания соглашения.

Презентация проекта «Поколение М».

Подписание соглашения.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
3. Ðàçíîâèäíîñòü äîðîæíîé 

ñóìêè ñ çàïîðîì. 9. Îãíå-
ñòðåëüíîå ... 10. «Êðèòè÷åñêèå 
äíè» â ýêîíîìèêå. 11. Ïåðåâîä, 
íàïèñàííûé â êàäðå êèíîôèëü-
ìà. 12. Ïàñòà èç ïå÷åíè äè÷è. 
13. Áîðîçäà îò ñêàëüïåëÿ. 14. 
Èíñòðóìåíò äëÿ èçìåðåíèÿ 
äëèíû. 15. Ëåòàòåëüíûé àïïà-
ðàò ñ ðåàêòèâíûì äâèãàòåëåì. 
18. Ùåêà (óñòàð.). 22. Äèòÿ 
äâóõ ðàñ. 25. Â ñðåäíèå âåêà 
ïîëó÷èëà øèðîêîå ðàñïðîñòðà-
íåíèå ðûöàðñêàÿ ãåðàëüäèêà, 
ò.ê. îïóùåííîå ... íå ïîçâîëÿëî 
îïîçíàòü ðûöàðÿ. 26. Îõîòíèê 
çà ñàìûìè êðóïíûìè æèâîò-
íûìè íà çåìëå. 27. Øèïÿùàÿ 
àññèñòåíòêà ôàêèðà. 28. Íî÷-
íîå ñâèäàíèå íà áóëüâàðå Ðîç, 
ïðî êîòîðîå ïåë Êðèñ Êåëüìè. 
29. ×àñòü íàðó÷íûõ ÷àñîâ. 30. 
Áðåâíî, óêðåïëåííîå ñòîéìÿ. 
33. Äèñòðîôèê ïî ñîñòîÿíèþ 
ñèë. 37. Óìåíèå çåâàòü ñ çàêðû-
òûì ðòîì. 40. Âàðèàíò ðåøåíèÿ 
çàäà÷è, êîãäà âîëêè ñûòû è 
îâöû öåëû. 41. «Ïîëèãîí» äëÿ 
ðûáàëêè. 42. Ïàíêîâñêèé ãðå-
áåíü íà ãîëîâå. 43. Àíãëèéñêèé 

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

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
18 ìàÿ

ïÿòíèöà,
19 ìàÿ

ñóááîòà,
20 ìàÿ

âîñêðåñåíüå,
21 ìàÿ

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 -2 -2 +8 +7 -2 0 +12 +11 +5 +5 +17 +16 +8 +9 +18 +18
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Íà ýòîé íåäåëå, íå èñ-
êëþ÷åíî, âû ïî÷óâñòâóåòå 
ðàçî÷àðîâàíèå, òàê êàê 
íåîæèäàííûå ïðîáëåìû 
ìîãóò óñëîæíèòü âàøó 
æèçíü. Íåäîðàçóìåíèé, 
âåðîÿòíî, áóäåò áîëüøå, 
÷åì îáû÷íî. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, ìîæåò 
êàñàòüñÿ âàøèõ îòíîøåíèé ñ îêðó-
æàþùèìè, â òîì ÷èñëå ñ áëèçêèìè. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû äîëæíû 
áûòü î÷åíü âíèìàòåëüíû: åñëè âäðóã 
÷òî-òî óïóñòèòå, âàøè ïðîåêòû ðèñêóþò 
ïîòåðïåòü íåóäà÷ó. Ñäåëàéòå â ýòè äíè 
âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû èçáåæàòü îøèáîê 
è íåäîïîíèìàíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
22, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Ýòîò ïåðèîä áîëüøèíñòâó 
èç âàñ ïðåäîñòàâèò î÷åíü 
õîðîøóþ âîçìîæíîñòü ïîä-
íÿòü â ãîðó ñâîþ êàðüåðó íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. 
Ñêîðåå âñåãî, âàø ïðîåêò íà-
êîíåö íà÷íåò ïðèíîñèòü ñâîè 
ïîëîæèòåëüíûå ïëîäû, è ýòî 

áóäåò âûñîêî îöåíåíî ðóêîâîäñòâîì. 
Îäíàêî áëèæå ê âûõîäíûì áóäüòå 
ïîîñòîðîæíåå ñî ñâîèìè ôèíàíñàìè, 
òàê êàê âåðîÿòíû íåêîòîðûå ìàòåðè-
àëüíûå ïîòåðè. Ìíîãèì èç âàñ íà ýòîé 
íåäåëå ïðèäåòñÿ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà 
äîìàøíèõ äåëàõ èëè íà óñòðîéñòâå 
ëè÷íîé æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 
28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Äîïîëíèòåëü-
íûå îáÿçàííîñòè íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, âåðîÿòíî, ñäå-
ëàþò ýòó íåäåëþ äëÿ 
âàñ áîëåå òðóäíîé, ÷åì 
îáû÷íî. Ñêîðåå âñåãî, âû äàæå íå 
ñìîæåòå âûêðîèòü äîñòàòî÷íî âðåìåíè 
íà îáùåíèå ñî ñâîèìè áëèçêèìè. Íå-
êîòîðûì èç âàñ ïî ýòîé ïðè÷èíå áóäåò 
î÷åíü íåëåãêî ñäåðæàòü äàííûå èì 
îáåùàíèÿ. Ïîñòàðàéòåñü îáúÿñíèòü 
ðîäíûì ñèòóàöèþ ÷åòêî è óáåäèòåëüíî, 
÷òîáû èçáåæàòü íåäîðàçóìåíèé è îáèä. 
Â êîíöå êîíöîâ, âàø óñïåõ íà ðàáîòå 
ïðèíåñåò ïîëüçó êàê âàì, òàê è âñåé 
âàøåé ñåìüå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 
26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ìíîãèå èç âàñ ïî÷óâ-
ñòâóþò äîëãîæäàííîå 
îáëåã÷åíèå, òàê êàê íå 
äàâàâøèå âàì äîëãîå 
âðåìÿ ïîêîÿ ïðîáëåìû 

íà ëè÷íîì ôðîíòå íàêîíåö óéäóò â ïðî-
øëîå. Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå ìåíüøå 
ïîäâåðæåíû ñòðåññó, è äàæå íàéäåòå 
âðåìÿ, ÷òîáû ðàññëàáèòüñÿ ñ äðóçüÿìè. 
Âåñüìà âåðîÿòíî, âû îòìåòèòå ñóùå-
ñòâåííûå ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, à òå, 
êòî èñêàë ðàáîòó, ïîëó÷àò âûãîäíûå 
ïðåäëîæåíèÿ. Âàø óïîðíûé òðóä ïî-
ìîæåò âàì óëó÷øèòü âàøå ôèíàíñîâîå 
ïîëîæåíèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 28. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ËÅÂ (24 .07 - 
23.08). Íåêîòîðûå èç 
âàñ áîëüøóþ ÷àñòü 
âðåìåíè íà ýòîé íåäå-
ëå ïðîâåäóò â äóìàõ î 
ñâîèõ íîâûõ ÷óâñòâàõ. 
Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ 
è ðàññòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ, íî íå äëÿ 
îñóùåñòâëåíèÿ ñâîèõ èäåé è çàìûñëîâ. 
À âîò ðàçîáðàòüñÿ ñ íåçàâåðøåííûìè 
äåëàìè âàì ñëåäóåò. Âîçìîæíî, êòî-òî 
èç âàñ èñïûòàåò ðàçî÷àðîâàíèå îò òîãî, 
÷òî íå ïîëó÷àåò çàñëóæåííîãî óïîðíûì 
òðóäîì ïðèçíàíèÿ íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå. Çàòî íà ôèíàíñîâîì 
ïîïðèùå îæèäàéòå õîðîøåé ïðèáûëè 
èëè âûãîäíîé ñäåëêè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 22, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Âïîëíå âîçìîæíî, íà 
ýòîé íåäåëå âàì ïðèäåò-
ñÿ ïåðåæèòü íåêîòîðûå 
ýìîöèîíàëüíûå âçëåòû è 
ïàäåíèÿ. Âåñüìà âåðîÿòíî, 
âàñ îæèäàåò èíòåðåñíàÿ è 
ïðèÿòíàÿ âñòðå÷à ñî ñòà-
ðûì äðóãîì èëè äàâíèì 
ñîðàòíèêîì. Ñêîðåå âñåãî, 

ó âàñ çàâÿæóòñÿ è íîâûå îòíîøåíèÿ ñ 
íåçíàêîìûìè äîñåëå ëþäüìè, êîòîðûå 
ñòàíóò èãðàòü â âàøåé æèçíè âàæíóþ 
ðîëü. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ àíàëèçà 
ñäåëàííîãî è îïðåäåëåíèÿ ïåðñïåêòèâ. 
Íà ðàáîòå íå áóäüòå äîâåð÷èâû è ïîäó-
ìàéòå äâàæäû, ïðåæäå ÷åì ïîäïèñûâàòü 
ëþáûå äîêóìåíòû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
24, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.24, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 22 по 28 мая
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Ýòîò ïåðèîä ìîæåò îêà-
çàòüñÿ äëÿ áîëüøèíñòâà 
èç âàñ âåñüìà íàïðÿæåí-
íûì. È âñå æå âàì, î÷å-
âèäíî, íóæíî áóäåò íå-
ñêîëüêî ñáàâèòü òåìï íà 
ðàáî÷åì ôðîíòå, òàê êàê, 
ïîëíîñòüþ ïîãðóçèâøèñü â ïðîôåññèî-
íàëüíûå äåëà, âû ðèñêóåòå íàðóøèòü 
áàëàíñ ìåæäó ðàáîòîé è äîìîì. À ýòî 
÷ðåâàòî íàïðÿæåííîñòüþ â îòíîøåíèÿõ 
è, âîçìîæíî, ñòðåññîì. Òî åñòü íå çà-
áûâàéòå îá îäíîì èç ïðàâèë âàøåãî 
çíàêà – ïðàâèëå «çîëîòîé ñåðåäèíêè», 
è òîãäà âñå ó âàñ áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ 
óäà÷íî íà âñåõ ôðîíòàõ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 22, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

  
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 

22.11). Íà ýòîé íåäåëå âàì 
ëþáîé öåíîé ñëåäóåò èç-
áåãàòü êàêèõ-ëèáî ñïîðîâ 
è êîíôëèêòîâ, îñîáåííî íà 
ðàáî÷åì ìåñòå. Ñëåäóéòå 
ïðàâèëàì è ïîëîæåíèÿì, 
ïðèíÿòûì â âàøåì êîëëåê-

òèâå, ÷òîáû íå íàæèòü íåíóæíûõ ïðî-
áëåì. Âû, âåðîÿòíî, ñòîëêíåòåñü ñ íå-
êîòîðûìè ñëîæíîñòÿìè â îòíîøåíèÿõ ñ 
áëèçêèì äðóãîì. Íåäîðàçóìåíèÿ òàêæå 
ìîãóò óâåëè÷èòü ðàññòîÿíèå ìåæäó âàìè 
è âàøèì ñïóòíèêîì æèçíè. ×òîáû âñåãî 
ýòîãî íå ñëó÷èëîñü, èçìåíèòå ñâîþ ïî-
çèöèþ ïî îòíîøåíèþ ê îêðóæàþùèì 
âàñ ëþäÿì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 28. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22. 

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Íåêîòîðûå èç 
âîëíîâàâøèõ âàñ ïðî-
áëåì íà ýòîé íåäåëå 
ïîëó÷àò ïîëîæèòåëüíîå 
ðåøåíèå, è âû ñìîæåòå 
âçäîõíóòü ñ îáëåã÷åíèåì. 
Åñëè âîçíèêíóò êàêèå-òî 
ñëîæíûå ñèòóàöèè, âàø 
ïàðòíåð èëè áëèçêèé äðóã áóäóò ãîòîâû 
ïðèéòè ê âàì íà ïîìîùü. Ýòî ÿâëÿåòñÿ 
ñâîåîáðàçíîé ãàðàíòèåé òîãî, ÷òî âû íå 
ïîíåñåòå â îáîçíà÷åííûå äíè íèêàêèõ 
ñåðüåçíûõ ïîòåðü. ×òîáû ñîõðàíèòü 
æèçíü ñòàáèëüíîé, î÷åíü âàæíî äëÿ 
âàñ â ýòî âðåìÿ ïðîòèâîñòîÿòü âñÿ÷å-
ñêèì ñîáëàçíàì, îñîáåííî íà ëè÷íîì 
è ôèíàíñîâîì ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 23, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Ñóùåñòâóåò ðèñê èñïûòàòü 
ñòðåññ èç-çà ñëèøêîì áîëü-
øîãî îáúåìà ðàáîòû. Îäíàêî 
áîëüøèíñòâî èç âàñ íå áóäåò 
áîÿòüñÿ ðàáîòàòü î÷åíü óñåð-
äíî, òàê êàê çà ýòèì – îòëè÷-
íàÿ âîçìîæíîñòü ïîäíÿòüñÿ 

ââåðõ ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå. Äî-
ñòàòî÷íî âåëèêè øàíñû íà ïîëó÷åíèå 
ôèíàíñîâîé è ìîðàëüíîé ïîääåðæêè 
âàøèõ ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåêòîâ è íà-
÷èíàíèé. Âðåìÿ, ïðîâåäåííîå ñ ñåìüåé 
â âûõîäíûå äíè, ñòàíåò ïðèÿòíûì îòäû-
õîì îò íàãðóçêè. À ó îäèíîêèõ âåëèêà 
âåðîÿòíîñòü íà÷àòü ðîìàíòè÷åñêèå îò-
íîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 27. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Íå òðàòüòå ñâîå 
âðåìÿ íà íåíóæíûå ñïî-
ðû. Íà ýòîé íåäåëå âàøå 
ñïîêîéíîå îòíîøåíèå 
ê ïðîèñõîäÿùåìó ïî-
ìîæåò âàì ñïðàâèòüñÿ ñ 
ñàìûìè ñëîæíûìè ïðîáëåìàìè. Ýòî 
õîðîøåå âðåìÿ äëÿ íîâûõ ëèðè÷åñêèõ 
îòíîøåíèé, à âàøè øàíñû âñòðåòèòü 
ïîäõîäÿùåãî âàì ïàðòíåðà äîñòàòî÷íî 
âûñîêè. Îäíàêî íå çàâîäèòå ôëèðòà 
íà ðàáîòå, ïîñêîëüêó ýòî ìîæåò îáåð-
íóòüñÿ íåïðèÿòíîñòÿìè. À âîò âî âðåìÿ 
ïîåçäîê, êîòîðûå äëÿ âàñ âåñüìà âåðî-
ÿòíû, ðîìàíòè÷åñêèå çíàêîìñòâà âïîëíå 
óìåñòíû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 25. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Â ýòè äíè âû ìîæåòå ïî-
÷óâñòâîâàòü ýìîöèîíàëüíûé 
äèñêîìôîðò èç-çà òîãî, ÷òî 
äåëà áóäóò òÿíóòü âàñ â 
ðàçíûå ñòîðîíû. Íà ýòîé 
ïî÷âå âïîëíå âîçìîæíû íå-
äîðàçóìåíèÿ â îòíîøåíèÿõ 

ñ êåì-òî èç òåõ ëþäåé, î êîòîðûõ âû 
äåéñòâèòåëüíî çàáîòèòåñü. Îáúÿñíèòå 
ñâîèì áëèçêèì âîçíèêøóþ ñèòóàöèþ è 
ïîñòàðàéòåñü çàðó÷èòüñÿ èõ ïîääåðæ-
êîé. Îíè âîéäóò â âàøå ïîëîæåíèå 
è ïðèäóò ê âàì íà ïîìîùü, êîãäà âû 
áóäåòå â ýòîì íóæäàòüñÿ. Âñå ñòàíåò 
íàìíîãî ëó÷øå, êàê òîëüêî âû ñáàëàí-
ñèðóåòå ñâîþ æèçíü. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 24, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

«êîìïàíüîí». 44. ßïîíñêàÿ íà-
öèîíàëüíàÿ îäåæäà. 45. Õîòü 
äëÿ íîñà áëàãîäàòü, äà ãëàçàìè 
íå âèäàòü. 46. Íàó÷íîå ñî÷è-
íåíèå.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
1. Âåðåíèöà äóãîâûõ ïåðå-

êðûòèé. 2. Ôóíêöèÿ êîìïðåññî-
ðà. 3. Êóçèíà. 4. Ìîíòñåððàò ñ 
îïåðíîé ñöåíû. 5. Îòõîäû îò 
êàðòîøêè. 6. «Ìóðçèëêà» êàê 
òèï èçäàíèÿ. 7. Âàë â ìåõàíèç-
ìå. 8. Ïîéìàííîå ìãíîâåíèå. 
15. Íåòî÷íîñòè â ïîïàäàíèÿõ 
ïðè àðòîáñòðåëå. 16. Æèòåëü-
íèöà Ãàâàíû. 17. Ñêàæèòå ïî-
ãðå÷åñêè «ñòîë, êóøàíüå». 19. 
Âûèãðûø ó ñåáÿ â øàõìàòû. 20. 
Äâà âîëîñêà, íî íå íà ãîëîâå, à 
â ñóïå. 21. Çàùèòíèê â ñóäå. 22. 
Ýòîò ñòðàíñòâóþùèé êëîóí ëþ-
áèò è óìååò ïîêàçûâàòü ôîêóñû 
è íå òåðïèò îáìàíùèêîâ. 23. 
«Ñ÷åò÷èê» íà ñòàäèîíå. 24. Âñå, 
÷òî íàæèòî íåïîñèëüíûì òðó-
äîì. 31. Æèòåëüíèöà Êàçàíè. 
32. Ïîëîâîå ïîêðûòèå. 34. Èìÿ 
àêòåðà Êóðàâëåâà. 35. Ó÷èòåëü, 
êóðèðóþùèé æèâîé óãîëîê. 36. 
Íàïèòîê ê ñòîëîâñêîìó îáåäó. 
37. Êàæäûé Ý â ÎÀÝ. 38. «Íå-

ôîðìàëüíûé àòîì». 39. Ñàìûé 
äðåâíèé ãîðîä â áûâøåì Ñî-
âåòñêîì Ñîþçå.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïåøåõîä. 6. Êîëîáîê. 10. 

Îêðàñ. 11. Ñàòèðèê. 12. Àíäîð-
ðà. 13. Ëîðåí. 14. Îáíîâêà. 15. 
Êîííåðè. 16. Äðàêà. 19. Òâåðäî. 
23. Áèðþçà. 26. Ñóìåðêè. 27. 
Ïóàíòû. 28. Òî÷èëî. 29. Ïåðå-
ñîë. 30. Ëàçàðü. 33. Çàéöåâ. 
37. Êàïîð. 40. Ñåðåáðî. 41. 
Þñòèöèÿ. 42. Ïåñîê. 43. Âåäåð-
êî. 44. Çàêîðêè. 45. Òåìçà. 46. 
Çíàõàðü. 47. Êîðîíêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïàñïîðò. 2. Øàòàíèå. 3. 

Õîðîâîä. 4. Äîêëàä. 5. Ïðîðâà. 
6. Êñàíêà. 7. Ëåäÿíêè. 8. Áàð-
áåêþ. 9. Êëàâèøà. 17. Ðåìàðêà. 
18. Êóðîñèî. 20. Âðóøà. 21. 
Ðàíêà. 22. Îñûïü. 23. Áèòëç. 24. 
Ðó÷åé. 25. Çåëüå. 30. Ëåñîâîç. 
31. Çàðÿäêà. 32. Ðåáîðäà. 34. 
Àâòîêàð. 35. Öèöåðîí. 36. Âìÿ-
òèíà. 37. Êîïîòü. 38. Ïèñüìî. 
39. Ðþêçàê.
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Отметим, что в предыдущие годы, 
трижды, междуреченский центр занято-
сти в своей группе, в которую также входят 
крупные города области, становился вто-
рым, и вот наконец,  заслуженная победа.  

– Главный критерий оценки – успеш-
ное выполнение всех пунктов действу-
ющей государственной программы «Со-
действие занятости населения Кузбасса», 
утвержденной коллегией областной адми-
нистрации, – рассказывает директор меж-
дуреченского центра занятости населения 
Вера Борисовна Мартиросова. – 2016 год 
был особенно плодотворным для нашего 
учреждения: многие показатели нам уда-
лось перевыполнить и, в результате, сни-
зить напряженность на рынке труда.  

По данным Росстата, среди 12 регионов 
Сибири Кемеровская область занимает пя-
тое место по наименьшему уровню общей 
безработицы. Самый минимальный пока-
затель отмечен в Красноярском крае, мак-
симальный – в Республике Тыва. К началу 
мая уровень регистрируемой безработицы 
в Кузбассе составил 2,1 процента к числен-
ности трудоспособного населения, в Меж-
дуреченске этот показатель чуть выше – 2,6 
процента. Но напряженность на рынке тру-
да постепенно снижается, а банк вакансий 
постоянно пополняется. Сегодня на одну 
вакансию приходится примерно два чело-
века, а еще год назад было четыре.

По данным на 30 апреля текущего года, 
на учете в междуреченском центре занято-
сти населения состоят 1478 безработных, 
что на 10 процентов меньше, чем весной 
2016 года. Более половины (61,2 процен-
та) из этих граждан уволились с предыду-
щего места работы по собственному же-
ланию, 6,5 процента – потеряли работу в 
связи с сокращением штата или ликвида-
цией предприятия, 8,1 процента – ищут 
место впервые.

На данный момент городской банк ва-
кансий располагает 845 предложения-
ми, поступившими от работодателей, что 
на 355 больше, чем в 2016-м. Чаще все-
го междуреченские предприятия ощуща-
ют нехватку кадров в рабочих професси-
ях, она составляют 78,8 процента от об-
щего числа вакансий. На первом месте по 
восстребованности находится профессия 
водителя со средней зарплатой около 30 
тысяч рублей, на втором – машиниста (41 

Служба занятоСти — 
лучшая в облаСти

Междуреченский центр занятости населения признан 
лучшим в Кузбассе.  

Областной департамент труда и занятости подвел итоги работы за 2016 год и 
выбрал самые передовые центры занятости, разделив их на группы по численно-
сти населения в городах и районах. Этот ежегодный конкурс направлен на повыше-
ние качества предоставляемых государственных услуг в сфере содействия в трудо-
устройстве, на распространение лучшего опыта работы, повышение профессиона-
лизма специалистов.

тысяча рублей), на третьем – продавца (15  
тысяч рублей). Очень нуждается наш город 
в медицинских работниках: требуются вра-
чи, фельдшеры, медсестры, лаборанты. Не 
хватает инженеров, инспекторов, охранни-
ков, поваров, электромонтеров, слесарей, 
сварщиков и многих других специалистов.

Всего за четыре месяца нынешнего 
года за предоставлением государствен-
ных услуг в службу занятости нашего горо-
да обратилось около пяти тысяч граждан, 
из них подходящую работу искали 1156 че-
ловек. С начала года было трудоустроено 
865 междуреченцев (74,8 процента), что 
на 14,4 процента  больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 

В программе «Содействие занятости 
населения Кузбасса» эффективно рабо-
тают несколько направлений, ориентиро-
ванных на снижение безработицы. Меж-
дуреченские специалисты службы заня-
тости выполняют анализ и прогноз рын-
ка труда, формируют банк актуальных ва-
кансий, проводят профессиональное ори-
ентирование, предоставляют услуги по 
социально-психологической адаптации. 

Особенно эффективно работает про-
грамма по профессиональной подготов-
ке и переподготовке. Ее цель – повысить 
профессиональную мобильность и кон-
курентоспособность безработных граж-
дан. В 2016-м профессиональное обуче-
ние прошли 152 человека, это 105,6 про-
цента от плана. Бесплатно они обучались 
по 30 учебным программам. Кстати, пере-
чень учебных курсов постоянно расширя-
ется. За январь-апрель 2017 года уже было 
организовано профессиональное обучение 
для 71 человека.

Большое внимание уделяется инфор-
мационной деятельности, доступности 
услуг для населения. Объявления о суще-
ствующих вакансиях помещаются не толь-
ко на информационных стендах, установ-
ленных в центре, но и печатаются в газе-
тах, озвучиваются в телеэфире, публику-
ются в Интернете. Специалисты ведут соб-
ственный сайт – czn.mezhdu.net. 

Интересной новинкой стали видеокон-
ференции, в рамках которых с помощью 
современных on-line-технологий соиска-
тели и работодатели могут познакомить-
ся и обговорить все условия. Состоялось 
несколько видеовстреч с работодателями 

из других регионов России, например, из 
Санкт-Петербурга. 

Очень популярны  у междуреченцев и 
традиционные ярмарки вакансий, орга-
низуемые в центре. В этом году успеш-
но прошли уже 10 подобных мероприятий.  

За высокие профессиональные резуль-
таты, творческий подход к делу и стрем-
ление без устали помогать нуждающимся 
людям в поиске достойной работы, меж-
дуреченскому центру занятости вручены 
переходящий вымпел и грамота. Общая 
фотография коллектива будет размеще-
на на Доске почета департамента в числе 
других победителей. Лучшими по итогам 
деятельности в своих группах также стали 
центры занятости населения  Таштагола и 
Промышленновского района. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

вылеты 
продолжатся

С начала мая междуреченские 
спасатели трижды облетали та-
ежную местность юга Кузбасса 
— угрозы лесных пожаров не вы-
явлено. 

Как сообщил начальник между-
реченского поисково-аварийного 
спасательного отряда  А.Н. Казан-
цев, специалисты проводят выле-
ты на небольшом двухместном са-
молете «Аэропракт А-22», который 
прибыл к нам в город по заказу из 
Омска. Пока же вылеты приоста-
новлены: спасатели держат на по-
стоянном контроле подъем воды 
в реках. Из-за обильных дождей, 
прошедших на минувшей неделе, 
уровень воды увеличился. Осо-
бенно резко он поднялся в пятни-
цу, 12 мая. 

После сильного ливня Уса поч-
ти подобралась  к гаражам Иванов-
ской базы. Томь разлилась  в по-
селке Майзас до жилых домов, на-
ходящихся недалеко от берега, а 
также в районе аэропорта, где и 
стоял в ожидании вылетов самолет. 
При угрозе наводнения  А-22 был 
срочно эвакуирован. Однако уже в 
ночь на субботу уровень воды в ре-
ках снизился: жалоб от жителей на 
подтопление домов не поступало.

За две последние недели спаса-
тели дважды вытягивали из болота 
домашний скот. Так, ночью третьего 
мая поступил сигнал, что в районе 
поселка Карчит требуется помощь 
увязшей в трясине корове. Благо-
даря машине  УАЗ  и  автомобиль-
ной  лебедке животное удалось вы-
тащить на сухое место и передать 
хозяйке. А 12 мая в Широком Логу 
уже другая корова угодила в ру-
чей. Ее также вытащили и переда-
ли хозяевам.

Два поджога
За 14 майских дней междуре-

ченские пожарные дважды выез-
жали на тушение серьезных пожа-
ров. Возгорания произошли в част-
ном секторе.

По информации инспектора от-
дела надзорной деятельности и 
профилактической работы в горо-
дах Междуреченск и Мыски В.М. 
Дорохова, 8 мая в 3 часа 29 минут 
загорелась летняя кухня по улице 
Мичурина (поселок Притомский). 
На этом участке около двух лет на-
зад пожар уничтожил жилой дом. 
Последнее время хозяева исполь-
зовали эту территорию как дачу. 
Здесь оставалась только летняя 
кухня, в которой не было ни печи, 
ни электричества. Скорее всего, 
причиной пожара стал поджог. В 
момент возгорания хозяев на месте 
происшествия не было, пожарную 
бригаду вызвали соседи.

Еще один пожар произошел но-
чью 10 мая в садоводческом об-
ществе «Знамя шахтера». Сгорел 
деревянный дачный домик площа-
дью 2 х 3 квадратных метра, в нем 
также не было печи и электриче-
ства. Охрана заметила сильное пла-
мя, вызвала пожарных, однако дом 
от огня спасти не удалось, сгорел 
полностью.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

происшествия

Коллектив лучшего в области центра занятости населения.
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— Валерий Николаевич, зима — са-
мый главный экзаменатор предприятий 
жилищно-коммунального комплекса, а уж 
управляющим компаниям, которые непо-
средственно готовят наши дома к отопи-
тельному сезону, она предъявляет осо-
бенно строгие счета. Как пережили зиму 
дома, которые находятся в вашем управ-
лении и на вашем обслуживании, как бы 
вы сами оценили работу вашей компании?

— Прежде всего, хочу поздравить с 
окончанием отопительного сезона всех 
наших работников и всех коллег, руко-
водителей и сотрудников других управ-
ляющих компаний и служб жилищно-
коммунального комплекса. Зима — это, 
действительно, экзамен для нас, и в про-
шедшем отопительном сезоне город вы-
держал его с честью.

Что же касается непосредственно ООО 
«Меркурий-М», я бы оценил нашу работу 
на твердую четверку. Отличную оценку не 
поставлю, ее в коммунальной сфере про-
сто не может быть по определению — не-
возможно предусмотреть все, обязатель-
но случится что-то непредвиденное, осо-
бенно, если учесть высокую степень изно-
са большинства междуреченских домов.

В целом, зиму мы прожили нормально, 
в домах, которыми управляем и которые 
находятся на нашем сантехническом об-
служивании, значительных инцидентов не 
произошло. Были две аварийные ситуации, 
но неопасные — связанные не с теплом, а 
с холодной и горячей водой. И устранили 
мы их быстро и качественно.

Наши аварийные бригады вообще от-
личает оперативность — ребята собирают-
ся по звонку очень быстро. Работу свою 
они знают, умеют правильно оценить си-
туацию на месте и найти решение вопро-
са в минимальные сроки.

— Обильные и затяжные снегопады 
сильно затрудняли работу?

— Сложности, конечно, были, но мы 
успевали расчистить дворы с тем расче-
том, чтобы утром жильцы домов не брели 
на работу по сугробам. Люди у нас ответ-
ственные, техники достаточно.

Сложность была в другом. Складиро-
вать снег у нас негде, сразу вывозить его 
не удается, грейдеры и бульдозеры сгре-
бают его на свободные площади, зача-
стую рядом с домами. Но некоторые жи-
тели стремятся посадить под своими окна-
ми кустарники, деревья. При том обилии 
снега, что было нынешней зимой, кучи по-
лучались огромные, под их тяжестью мо-
лодые саженцы ломались. А когда весной 
приступили к ворошению снега, много де-
ревьев и кустарников попадало под ковш 
экскаватора. Такое происходило не толь-
ко у нас, но и по всему городу.

Жители потом звонили, приходили с 
жалобами.  Но ведь надо учитывать наши 
погодные условия: мы живем не на юге, а 
в Сибири, снега у нас много всегда. За-

Приоритет — техническим 
В Междуреченске закончился отопительный сезон 2016-2017 
года. Как оценивают его сами коммунальщики, какие задачи 
ставят перед собой на ближайшее время? Об этом, а также о 
некоторых других вопросах мы говорим сегодня с директором 
управляющей компании «Меркурий-М» В.Н. СОТНИКОВЫМ.

В.Н. Сотников.

чем зря тратить силы и время на посад-
ку деревьев и кустарников рядом с дома-
ми, посадите их там, где техника зимой 
не работает. В конце концов, существуют 
и нормативы, которые предписывают вы-
сокорослые деревья размещать не ближе 
20-30 метров от жилых домов.

— У коммунальщиков перерывов в ра-
боте не бывает. Подготовка к следующе-
му отопительному сезону начинается сра-
зу же после окончания предыдущего. Что 
при этом вы определяете для себя при-
оритетным?

— Мы наметили план работ, и он у нас 
не надуманный, а реальный. Можно было 
бы, конечно, запланировать более высо-
кие объемы, но приходится исходить из 
имеющихся средств. В этом плане ситуа-
ция не особенно радостная, поэтому и в 
самом деле надо определять приоритеты.

Не все жители понимают, что главное 
в доме — кровля и инженерные сети. От-
ремонтируй подъезды, поставь в них пла-
стиковые окна, покрась фасад, — и люди 
скажут: у нас хорошая управляющая ком-
пания. А работы, которые жизненно необ-
ходимы, не видны, они производятся на 
крыше, на чердаке, в подвале, жители их 
чаще всего не оценивают. А вот если зи-
мой остаются без воды, тепла, если у них 
выходит из строя канализация, тогда на-
чинают понимать, что же все-таки важнее.

У нас такого нет и не будет — мы не 
наводим «красоту» в погоне за дешевым 
авторитетом. В первую очередь в период 
подготовки к следующему отопительному 
сезону планируем работать на отопитель-
ных системах. На новых домах этот вопрос 
стоит не так остро, как на старых, где тре-
буется ремонт трубопроводов, а где-то и 
стопроцентная замена участков до десяти 

метров; замена запорной арматуры. Этим 
мы и будем заниматься.

В Междуреченске немало домов, в ко-
торых при строительстве были допущены 
нарушения. Один из немногих пока в го-
роде дом, который сдан по всем техниче-
ским нормативам, находится на улице Лу-
говой, он пришел в наше управление. По 
нему вопросов нет вообще, их и не будет 
еще достаточно долгое время. По боль-
шинству же домов, к сожалению, то и дело 
приходится сталкиваться с просчетами за-
стройщиков. Где-то они их и исправляют, 
где-то приходится все делать нам самим 
(в тех случаях, когда нарушения выявля-
ются поздно).

— Валерий Николаевич, вы говорили 
о больших объемах работ по инженер-
ным сетям. Как их стоимость соотносит-
ся со средствами, которые вы получае-
те с жителей в качестве платы за содер-
жание жилья?

— Существующий тариф позволяет вы-
полнять лишь необходимый минимум ра-
бот, который определен жилищным зако-
нодательством. Дополнительные работы, 
конечно, требуют и дополнительных ис-
точников финансирования. И здесь очень 
важно отношение собственников к свое-
му имуществу.

В одном из наших домов жильцы реши-
ли заменить трубопровод холодной воды. 
Наши специалисты выполнили расчеты, 
общее собрание собственников приня-
ло новый тариф, мы нашли деньги, чтобы 
произвести замену трубопровода в долг, 
с дальнейшим возмещением своих рас-
ходов за счет разницы в тарифах. Вот это 
нормальный подход людей к своей соб-
ственности.

Или другой пример. В ноябре прошло-
го года в наше управление поступил еще 
один дом, старой постройки, с множеством 
проблем. После его осмотра мы предста-
вили жильцам полную картину: что необ-
ходимо сделать в первую очередь и какие 
средства для этого потребуются. Собра-
ние своим решением приняло новый та-
риф, выше общегородского (хотя и не в 
том размере, какой предлагали мы).

В этом доме были проблемы с кана-
лизацией, она не ремонтировалась очень 
давно, а очередь на капремонт по регио-
нальной программе до дома дойдет еще 
не скоро. Канализацией мы и занялись в 
первую очередь. В результате в подъез-
дах исчез специфический запах.

Следующий шаг — мы привели более-
менее в порядок отопительную систему. 
Нам удалось сделать главное — в кварти-
рах стало тепло, хотя до этого люди в нем 
мерзли уже лет 15. Это стало решающим 
фактором, жильцы приняли наш тариф и 
благодарны нам, потому что видят — ра-
бота идет, жизнь их становится более ком-
фортной.

На ближайшее будущее планируем 
ввести по этому дому энергосервисный 
контракт, помимо теплового узла поста-
вим еще и систему повышающих насо-
сов. В случае, если не будет хватать объе-
ма воды, включаем насос и таким образом 
повышаем скорость прохождения воды. В 
финансовом отношении это обойдется не-
много дороже, зато крайние квартиры не 
будут мерзнуть.

Сегодня еще не все ясно представля-
ют себе, что такое энергосервисный кон-
тракт, считая, что он предусматривает 
только установку теплового узла с опла-
той его жильцами дома в рассрочку. На 
самом деле контракт — это целый ком-
плекс мероприятий.

Теплоузел по контракту мы монтируем 
сами и знаем, на что идем: затраченные на 
это средства вернутся не за два-три меся-
ца, а за два-три года. И срок этот станет 
тем короче, чем меньше в доме будет те-
плопотерь. Соответственно, должны быть 
приняты определенные меры в этом на-
правлении. В этом наши интересы и ин-
тересы жильцов дома совпадают — чем 
меньше потерь тепла, тем меньше их рас-
ходы на его оплату.

Чтобы снизить потери тепла, мы пла-
нируем производить частичный ремонт 
межпанельных швов, ремонт нижних раз-
водок, принимать другие меры, направ-
ленные на налаживание всей системы те-
плоснабжения.

Принято решение к началу нового ото-
пительного сезона произвести полную за-
мену нижней разводки на двух домах, с ко-
торыми заключен энергосервисный кон-
тракт. Статья расходов затратная, но мы 
на это идем: трубопроводы там в критиче-
ском состоянии, а в плане капремонта по 

региональной программе эти дома стоят 
только на начало 20-х годов.

— Как сами жильцы встречают пред-
ложения по энергосервисному контракту?

— Мы работаем прежде всего с теми 
домами, жильцы которых понимают свою 
выгоду от установки теплоузла, осозна-
ют плюсы, которые дает комплекс ме-
роприятий по теплосбережению, и гото-
вы к сотрудничеству. Активисты таких до-
мов (старшие и советы) поддерживают с 
нами тесную связь. Они видят проблемы 
и приходят к нам с предложением вместе 
искать пути их решения. С такими людь-
ми работать приятно и легко, с ними ХО-
ЧЕТСЯ работать.

Не скрою — именно такие дома всегда 

Паспортист Л.П. Байбородова.

Заместитель директора С.С. Вершинин. Главный бухгалтер А.В. Назарова.
Начальник планового отдела 
Н.Р. Васильева.

Главный инженер А.А. Рубцов.
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вопросам

у нас были и будут впредь в первоочеред-
ных на решение любых вопросов, внедре-
ние каких-то пионерских проектов, нова-
торских решений. Ведь существует много 
разных, хороших, действенных схем, си-
стем, придуманных еще в Советском Со-
юзе. А люди наши уже не один год рабо-
тают в системе ЖКХ, много знают и гото-
вы использовать все самое эффективное.

Иное дело, когда в доме нет людей, 
умеющих видеть реальное положение дел 
и здраво оценивать ситуацию. Жильцы та-
ких домов приходят с различными требо-
ваниями, у них отношение к управляющей 
компании потребительское: они считают, 
что компания ДОЛЖНА делать все, чтобы 
им жилось комфортно. А откуда возьмут-
ся средства на тот же ремонт, этим вопро-
сом не задаются. Проводить с ними лик-
без — не наша функция, если у кого-то есть 
желание, они могут встретиться с жильца-
ми тех домов, где уже есть теплоузел, где 
внедрен энергосервисный контракт.

— Наверное, нам все же свойственен 
некий консерватизм, мы не сразу прини-
маем что-то новое. Вот ведь еще не так 
давно те же водосчетчики были в очень 
немногих квартирах, жители присматри-
вались, расспрашивали знакомых, взве-
шивали все «за» и «против»… А сегодня 
уже редко у кого нет индивидуальных при-
боров учета воды.

— Да, квартирные водосчетчики есть 
уже практически везде, люди поняли, что 
они выгодны. А вот другое понимают пока 
не все. Каждый счетчик имеет свой срок 
службы. У старого типа приборов учета он 
составлял шесть лет (по холодной воде) 
и четыре года (по горячей), более совре-
менные счетчики оба служат по шесть лет.

Но некоторые жители поставили при-
боры и… забыли о них. Не всегда вовре-
мя передают показания, а о том, что срок 
службы счетчиков закончился, и, по за-
кону, их нужно менять или проводить по-
верку, вообще не вспоминают. В настоя-
щее время соответствующие службы и от-
ветственные лица занялись этим вопро-
сом вплотную.

Каждый собственник должен знать: ин-
дивидуальный прибор учета — это его иму-
щество, ответственность за которое не-
сет именно он. Закон гласит: если пока-
зания приборов не передаются, организа-
ция, занимающаяся начислением платы за 
ресурс, имеет право производить расче-
ты, исходя из норматива, по числу зареги-
стрированных в жилом помещении. То же 
самое принято в отношении срока служ-
бы приборов: если они своевременно не 
заменены или не прошли поверку, расчет 
платы производится по тому же принципу, 
а счетчики снимаются с учета.

Такое положение вводится в систему. 
Чтобы не создавать себе сложности, не 
оказаться в ситуации, когда вам вдруг на-
числили совершенно, с вашей точки зре-
ния, несуразные суммы, примите это по-
ложение как данность. Тем более, никто не 
требует, чтобы вы заменили приборы или 

провели поверку на следующий же день 
после истечения срока их службы, — на 
это дается три месяца.

А уж следить за приборами и вовсе не-
сложно, времени на это требуется мини-
мум. Раз в месяц затратить пять минут на 
передачу показаний, да 10 минут в год — на 
уточнение в акте, не пора ли производить 
замену или поверку. В итоге — чуть боль-
ше часа за год!

Такой порядок принят во всем цивили-
зованном мире, у нас он пока хромает. Но 
рано или поздно мы тоже придем к этому. 
И каждому нужно помнить — это делается 
исключительно в ваших интересах, ведь 
счетчики экономят ваши деньги, причем 
весьма ощутимо. Если же вы не желаете 
следить за своим имуществом, принимай-
те последствия, как должное.

Пока, к сожалению, не изжиты и фак-
ты воровства воды, когда «умельцы» при-
думывают различные способы останавли-
вать счетчики. Чтобы такое исключить, мы 
со смежной компанией планируем приоб-
рести электромагнитные пломбы в боль-
шом количестве. Жильцы наших домов 
сейчас меняют приборы учета или произ-
водят поверку. Как только какой-то подъ-
езд закончит это процедуру, на счетчики 
будут установлены средства защиты, ко-
торые полностью исключают случаи во-
ровства. И так сделаем по всем домам, 
по всем подъездам.

Надо сказать, старшие и советы домов 
нас в этом поддерживают, ведь на наших 
домах стоят общедомовые приборы учета, 
а разница в их показаниях и сумме показа-
ний квартирных счетчиков делится на всех 
жильцов, то есть за недобросовестных 
собственников расплачиваются их соседи.

— Валерий Николаевич, вы готовы 
принять в свое управление дома, если 
жильцы выразят желание перейти к вам?

— Конечно. Но... с одним условием. 
Мы готовы принять те дома, жильцы ко-
торых ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в том, чтобы у 
них все было нормально, которые отно-
сятся к этому ЗДРАВО. Предупреждаем 
сразу: о косметических ремонтах на пер-
вых порах не может быть и речи. В первую 
очередь мы будем решать технические во-
просы, приводить в порядок инженерные 
сети, решать проблемы по кровле. И ре-
шать вместе с жильцами, которые долж-
ны понимать: на имеющийся сегодня та-
риф сделать что-то кардинальное невоз-
можно. Если вы готовы делать свою жизнь 
более комфортной ВМЕСТЕ С НАМИ, идти 
вперед потихоньку, мерной поступью, зво-
ните: (5-41-11), мы обсудим вопрос о со-
трудничестве.

У нас работают квалифицированные 
специалисты, слесарей и сварщиков на 
один дом приходится больше, чем в дру-
гих управляющих компаниях. Это дает воз-
можность оперативно решать все возни-
кающие проблемы.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

происшествия

разбоев не было
За прошедшую неделю с 9 по 14 мая 

в дежурной части полиции зарегистри-
ровано 273 сигнала о происшествиях, из 
них с признаками преступлений 77. Рас-
крыто 68. Убийств, разбоев не допущено. 

Зарегистрировано телесных поврежде-
ний 12, краж — 25, сигналов с признаками 
мошенничества — 6, грабеж — 1.  

На проспекте Коммунистическом к ад-
министративной ответственности за рас-
питие и появление в общественном месте 
в состоянии опьянения привлечено 7 граж-
дан, за мелкое хулиганство — 4, за куре-
ние в неустановленном месте — 2.

с ветерком... на КамаЗе
Междуреченец в день своего рожде-

ния  угнал у отца КамАЗ, чтоб покататься 
с другом по городу. 

В полицию обратился мужчина с заяв-
лением о том, что утром, собираясь ехать 
на работу, обнаружил отсутствие своего  
КамАЗа, оставленного на территории про-
мышленной зоны, огороженной металли-
ческим забором.

Сотрудники ГИБДД обнаружили угнан-
ный автомобиль, припаркованным на обо-
чине дороги в поселке Косой Порог.

В дальнейшем  установили и задер-
жали подозреваемого.    Им оказался сын 
потерпевшего, 1990 г.р., ранее привле-
кавшийся к уголовной ответственности. 
В день совершения преступления зло-
умышленник в компании знакомого отме-
чал свой день рождения. В ходе вечеринки 
именинник похвалился, будто отец пода-
рил ему КамАЗ, и пригласил приятеля про-
катиться  на машине до Мысков. При этом 
междуреченца не остановило то, что он на-
ходился в состоянии алкогольного опья-
нения и не имел водительского удостове-
рения. По дороге в грузовике закончился 
бензин, приятели бросили транспортное 
средство на обочине, а сами на рейсовом 
автобусе вернулись домой.

 Дознаватель возбудила уголовное 
дело. За неправомерное завладение авто-
мобилем без цели хищения угонщику гро-
зит до 5 лет лишения свободы.

Нетрезвый водитель
Междуреченец ответит перед судом за 

нарушение правил дорожного движения.
В рамках профилактической опера-

ции «Нетрезвый водитель» сотрудники от-
дела ГИБДД патрулировали улицы горо-
да и обратили внимание на автомобиль 
ВАЗ-2106. Машина двигалась по проез-
жей части, виляя из стороны в сторону. 
Полицейские остановили транспортное 
средство, в салоне находились водитель 
и пассажир. Управлял «Жигулями» 21-лет-
ний местный житель.

 Автоинспекторы провели освидетель-
ствование водителя на состояние опья-
нения и выяснили, что он пьян. При про-
верке документов оказалось, что горожа-
нин не имеет права управлять транспорт-
ным средством, поскольку не проходил 
обучение и никогда не получал водитель-

ское удостоверение. Более того, в февра-
ле текущего года он привлекался к адми-
нистративной ответственности за управ-
ление автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Тогда в качестве наказа-
ния суд назначил ему 10 суток ареста. По 
словам междуреченца, в этот раз он на-
рушил закон, чтобы свозить друга на его 
машине в сауну.

В настоящее время дознаватель напра-
вил на рассмотрение в междуреченский 
городской суд  уголовное  дело за  нару-
шение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному нака-
занию. В соответствии с санкциями ста-
тьи максимальное наказание составляет 
2 года лишения свободы. 

мошенничество на дому
Междуреченске задержали мошенни-

цу, которая под видом социального работ-
ника пришла в квартиру к пенсионерке и 
обманным путем завладела ее денежны-
ми средствами.

Потерпевшая, 1928 г.р. позвонила в по-
лицию и сообщила о том, что неизвестная 
девушка обманным путем завладела ее де-
нежными средствами.

 Участковые уполномоченные поли-
ции по способу совершения преступления  
установили и задержали подозреваемую.    
Ею оказалась междуреченка, 1983 г.р., ра-
нее судимая за ряд аналогичных  мошен-
ничеств. Она пояснила, что пошла на пре-
ступление из-за финансовых трудностей. 
Имея у себя 5-тысячную купюру, не яв-
ляющуюся платежным средством, реши-
ла обмануть какую-нибудь пенсионерку. 
На балконе одного из домов по пр. 50 лет 
Комсомола она увидела бабушку. Позво-
нила к ней в дверь и представилась соци-
альным работником. Потерпевшая пусти-
ла ее в квартиру.

 После  чего злоумышленница пояс-
нила, что к празднику Победы они выпу-
скают газету о жизни пенсионеров и по-
интересовалась, есть ли какие проблемы 
у нее. Пенсионерка сказала, что в кварти-
ре текут батареи. Чтоб еще больше вой-
ти в доверие  к  потерпевшей,  мошенни-
ца  сфотографировала неисправные ба-
тареи, пообещав помочь. А когда пенсио-
нерка предложила гостье попить чаю, она 
сказала, что  сходит в магазин за тортом, 
при этом попросила потерпевшую разме-
нять 5-тысячную купюру на случай, если 
вдруг в магазине не будет сдачи. Пенси-
онерка сказала, что у нее только 3 тыся-
чи и передала их гостье.  Завладев день-
гами, подозреваемая скрылась. 

 Дознаватель возбудила уголовное 
дело по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенниче-
ство». Санкции статьи предусматривают 
в качестве наказания лишение свободы 
сроком до 2 лет.

Полицейские просят горожан  быть бо-
лее бдительными, не открывать двери не-
знакомым людям и тем более не переда-
вать им деньги. Важно также предупре-
дить близких пожилых людей о возмож-
ности подобного обмана. 

Ольга ИлюХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

продолжали нарушать
За прошедшую неделю на дорогах города зарегистрировано восемь ДТП, все с 

материальным ущербом. Сотрудники отдела ГИБДД за семь дней выявили более 600 
участников дорожного движения, нарушивших ПДД. Пешеходов-нарушителей – 23,  
водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения выявлено 
14. Два водителя перевозили юных пассажиров без детских кресел. Не пропустили 
пешеходов на пешеходных переходах 10 водителей.

В минувшую пятницу в районе автостанции был организован массовый рейд по 
выявлению водителей с признаками опьянения, управляющих транспортным сред-
ством. Особое внимание уделялось и перевозкам юных пассажиров.  За рейд сотруд-
ники ГИБДД выявили 141 нарушение ПДД. 17 пешеходов переходили проезжую часть 
вне пешеходного перехода или на запрещающий сигнал светофора. Один водитель 
выехал на встречную полосу движения, создав аварийную ситуацию на дороге. Не-
трезвых водителей выявлено 3 человека, один из них сел за руль нетрезвым, будучи 
уже лишенным за это же нарушение водительского удостоверения. Три транспортных 
средства «отмечены» за нарушение «тонировки». В следующую пятницу будет прове-
ден очередной рейд.

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД г. Междуреченска.                                                               

огибдд сообщает

Перед началом рабочего дня (слева направо): заместитель директора С.С. Вер-
шинин, главный инженер А.А. Рубцов, слесарь В.Б. Рябков, директор В.Н. Сотни-
ков, слесари П.В. Пермяк, А.А. литошек, И.Н. Худяшов.
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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:
Ïðèåмíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72. 
Øåô-ðåäаêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêòîð îòäåëа ñîöèаëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëòåðèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïðîмûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâаòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîêîððåñïîíäåíò — 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. 

Ãаçåòа îòïå÷аòаíа â îàî “ñîâåòñêая ñèáèðü”:
650630, Кåмåðîâñêая îáë. , ã. Кåмåðîâî, ïð. îêòяáðüñêèé, 28. 
Ãаçåòа ñâåðñòаíа íа êîмïüþòåðíîм êîмïëåêñå èçäаòåëüñêîãî äîма “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
Îòäåë Мвä ðоññèè по г. 

Мåжäуðå÷åíñку пðèгëàшàåò 
íà ñëужáу â оðгàíы âíуòðåííèх 
äåë ìуж÷èí â âоçðàñòå äо 35 
ëåò, оòñëужèâшèх â вооðу-
жåííых ñèëàх, гоäíых по ñо-
ñòоÿíèю çäоðоâüÿ, èìåющèх 
âыñшåå èëè ñðåäíåå пðофåñ-
ñèоíàëüíоå оáðàçоâàíèå íà 
äоëжíоñòè:

- оперуполномо÷енного от-
дела уголовного розыска;

- у÷асткового уполномо÷ен-
ного полиции;

- инспектора ДПС;
- полицейского патрульно-

постовой службы;
- дознавателя (рассматри-

вается также кандидатура жен-
щины).

Îáðàщàòüñÿ по àäðåñу: г. 
Мåжäуðå÷åíñк, пð. Êоììуíè-
ñòè÷åñкèé, 32, â оòäåë по ðà-
áоòå ñ ëè÷íыì ñоñòàâоì, кàá. N 
304, 305, òåë. (38475) 9-80-07, 
(38475) 9-81-93.

àäмèíèñòðаöèя ìåжäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãа
ÏîñÒàíîâëåíèå  N  1117-ï

от 15.05.2017 г.
î íаçíа÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøаíèé

Рàссìîòðåâ ïðîåкò ïëàíèðîâкè è ìåжåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàзìåщåíèÿ 
ëèíåйíîгî îбъåкòà «Ñòðîèòåëüсòâî îäíîцåïíîй âîзäóшíîй ëèíèè 35кВ (ВЛ 35кВ) 
îò ВЛ 35кВ «Íàгîðíàÿ-Оëüжåðàсскàÿ» äî ПÑ 35кВ «Кëåòüåâàÿ», âыïîëíåííый 
â сîîòâåòсòâèè с ïîсòàíîâëåíèåì àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà îò 13.03.2017 г. N 584-ï,  ðóкîâîäсòâóÿсü Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об îбщèх ïðèíцèïàх îðгàíèзàцèè ìåсòíîгî сàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Рîссèйскîй Фåäåðàцèè», Гðàäîсòðîèòåëüíыì кîäåксîì Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè îò 29.12.2004 N  190-ФЗ, Пîëîжåíèåì «О ïóбëèчíых сëóшàíèÿх â 
ìóíèцèïàëüíîì îбðàзîâàíèè», óòâåðжäåííыì ïîсòàíîâëåíèåì Мåжäóðåчåíскîгî  
гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 30.09.2005 г. N 178, Усòàâîì ìóíèцè-
ïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»:

1. Íàзíàчèòü ïóбëèчíыå сëóшàíèÿ ïî âîïðîсó ðàссìîòðåíèÿ è îбсóжäåíèÿ 
ïðîåкòà ïëàíèðîâкè è ìåжåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàзìåщåíèÿ ëèíåйíîгî îбъ-
åкòà «Ñòðîèòåëüсòâî îäíîцåïíîй âîзäóшíîй ëèíèè 35кВ (ВЛ 35кВ) îò ВЛ 35кВ 
«Íàгîðíàÿ-Оëüжåðàсскàÿ» äî ПÑ 35кВ «Кëåòüåâàÿ» (äàëåå ïî òåксòó – ïóбëèч-
íыå сëóшàíèÿ). 

Ñðîк ïðîâåäåíèÿ ïóбëèчíых сëóшàíèй:  îäèí ìåсÿц с ìîìåíòà îïóбëèкîâàíèÿ 
íàсòîÿщåгî ïîсòàíîâëåíèÿ äî äíÿ îïóбëèкîâàíèÿ зàкëючåíèÿ î ðåзóëüòàòàх 
ïóбëèчíых сëóшàíèй.

Иíèцèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóбëèчíых сëóшàíèй ÿâëÿåòсÿ гëàâà Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà.

2. Уòâåðäèòü сîсòàâ кîìèссèè ïî ïðîâåäåíèю ïóбëèчíых сëóшàíèй сîгëàсíî 
ïðèëîжåíèю N  1.

3. Кîìèссèè:
3.1. Пðîâåсòè ïóбëèчíыå сëóшàíèÿ 06.06.2017 г. â 17.30 ïî àäðåсó: гîðîä  

Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, óïðàâëåíèå àðхèòåкòóðы è гðàäî-
сòðîèòåëüсòâà àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.

3.2. Оðгàíèзîâàòü ïðèåì ïðåäëîжåíèй è зàìåчàíèй ïî ïðîåкòó.
3.3. Обåсïåчèòü îïóбëèкîâàíèå èíôîðìàцèîííîгî сîîбщåíèÿ î ïðîâåäåíèè 

ïóбëèчíых сëóшàíèй, ìàòåðèàëîâ ïðîåкòà, зàкëючåíèÿ î ðåзóëüòàòàх ïóбëèчíых 
сëóшàíèй.

4. Уòâåðäèòü ïîðÿäîк ïðåäсòàâëåíèÿ â кîìèссèю ïðåäëîжåíèй è зàìåчàíèй 
ïî âîïðîсàì ïóбëèчíых сëóшàíèй сîгëàсíî ïðèëîжåíèю  N  2.

5. Оòäåëó ïî ðàбîòå сî ÑМИ àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà  (В.Í. Мèíèíà) îïóбëèкîâàòü äàííîå ïîсòàíîâëåíèå â сðåäсòâàх ìàссîâîй 
èíôîðìàцèè â ïîëíîì îбъåìå.

6. Оòäåëó èíôîðìàцèîííых òåхíîëîгèй  óïðàâëåíèÿ äåëàìè àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà (Í.В. Вàсèëüåâà) îïóбëèкîâàòü íàсòîÿщåå 
ïîсòàíîâëåíèå íà îôèцèàëüíîì сàйòå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà.

7. Кîíòðîëü зà èсïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî ïîсòàíîâëåíèÿ âîзëîжèòü íà ïåðâîгî 
зàìåсòèòåëÿ гëàâы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî  ïðîìышëåííîсòè è 
сòðîèòåëüсòâó Ñ.В. Пåðåïèëèщåíкî.    

Ãëаâа ìåжäóðå÷åíñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãа 
ñ.à. Кèñëèцèí.

Приложение N  1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 15.05.2017 г.  N  1117-ï
ñîñòаâ êîмèññèè  ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøаíèé

Ñàзîíòîâà Àíàсòàсèÿ Ñåðгååâíà – íàчàëüíèк óïðàâëåíèÿ àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîè-
òåëüсòâà àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, ïðåäсåäàòåëü кîìèссèè;

Кëåщ Еëåíà Вëàäèìèðîâíà – íàчàëüíèк îòäåëà гðàäîсòðîèòåëüíîгî ðåгóëè-
ðîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, сåкðåòàðü кîìèссèè;

Гàïîíåíкî Ñåðгåй Àëåксàíäðîâèч – ïðåäсåäàòåëü кîìèòåòà Ñîâåòà íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî ðàзâèòèю гîðîäà, ïðîìышëåí-
íîсòè è ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà;

Лÿìèí Àíäðåй Пåòðîâèч – äåïóòàò Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà;

Пëыíскèх Еëåíà Íèкîëàåâíà – ïðåäсòàâèòåëü îбщåсòâåííîсòè;
Øåâыðåâà Иðèíà Юðüåâíà – ïðåäсòàâèòåëü îбщåсòâåííîсòè.

íа÷аëüíèê   óïðаâëåíèя аðõèòåêòóðû è ãðаäîñòðîèòåëüñòâа 
аäмèíèñòðаöèè  ìåжäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãа à.ñ. ñàçîíÒîâà.

Приложение N  2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 15.05.2017 г.  N  1117-ï
ÏîÐЯДîК 

ïðåäñòаâëåíèя â êîмèññèþ ïðåäëîжåíèé è çамå÷аíèé 
ïî ïðîåêòó ïëаíèðîâêè è мåжåâаíèя òåððèòîðèè 

äëя ðаçмåщåíèя ëèíåéíîãî îáъåêòа 
«ñòðîèòåëüñòâî îäíîöåïíîé âîçäóøíîé ëèíèè 35êâ (âë 35êâ) 
îò âë 35êâ «íаãîðíая-îëüжåðаññêая» äî Ïñ 35êâ «Кëåòüåâая»

Учàсòíèкè ïóбëèчíых сëóшàíèй âïðàâå ïðåäсòàâèòü â кîìèссèю ïî ïðîâåäå-
íèю ïóбëèчíых сëóшàíèй сâîè ïðåäëîжåíèÿ è зàìåчàíèÿ, кàсàющèåсÿ ïðîåкòà, 
äëÿ âкëючåíèÿ èх â ïðîòîкîë ïóбëèчíых сëóшàíèй.

Пðåäëîжåíèÿ è зàìåчàíèÿ бóäóò ïðèíÿòы âî âíèìàíèå ïðè ïðèíÿòèè ðåшåíèÿ 
îб óòâåðжäåíèè ïðîåкòà, íî â сîîòâåòсòâèè с äåйсòâóющèì зàкîíîäàòåëüсòâîì 
îíè íîсÿò ðåкîìåíäàòåëüíый хàðàкòåð.

Ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåкòà ìîжíî îзíàкîìèòüсÿ íà îôèцèàëüíîì сàйòå àäìè-
íèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî îкðóгà â ðóбðèкå «Àðхèòåкòóðà» ðàзäåë «Пóбëèч-
íыå сëóшàíèÿ», â óïðàâëåíèè àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà ïî àäðåсó: г. 
Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàб. N 217.

Пðåäëîжåíèÿ è зàìåчàíèÿ íàïðàâëÿюòсÿ â кîìèссèю â ïèсüìåííîì âèäå èëè 
ïî эëåкòðîííîй ïîчòå с óкàзàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îòчåсòâà, àäðåсà ôàкòèчåскî-
гî ïðîжèâàíèÿ, àäðåсà ïî ïðîïèскå è кîíòàкòíîгî òåëåôîíà ëèцà, íàïðàâèâшåгî 
ïðåäëîжåíèÿ, à òàкжå с óкàзàíèåì îбîсíîâàíèй ïðåäëîжåíèй è зàìåчàíèй.

Пðåäëîжåíèÿ íàïðàâëÿюòсÿ â кîìèссèю â сðîк äî 06.06.2017.
06.06.2017 г. â 17.30 ïðîâîäèòсÿ сîбðàíèå с зàèíòåðåсîâàííîй îбщåсòâåí-

íîсòüю, íà кîòîðîì óчàсòíèкè ïóбëèчíых сëóшàíèй, ïðåäсòàâèâшèå сâîè ïðåä-
ëîжåíèÿ è зàìåчàíèÿ, ìîгóò âысòóïèòü.

Пðèåì ïðåäëîжåíèй è зàìåчàíèй îсóщåсòâëÿåòсÿ â óïðàâëåíèè àðхèòåкòó-
ðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
ïî àäðåсó: г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàб. N 217, àäðåс 
эëåкòðîííîй ïîчòы: uaig@mrech.ru.  кîíòàкòíый òåëåôîí: 2-37-30. Ñåкðåòàðü 
кîìèссèè – Кëåщ Еëåíà Вëàäèìèðîâíà.

íа÷аëüíèê   óïðаâëåíèя аðõèòåêòóðû è ãðаäîñòðîèòåëüñòâа 
аäмèíèñòðаöèè  ìåжäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãа à.ñ. ñàçîíÒîâà.

Буäüòå пðåäåëüíо âíèìàòåëüíы к окðужàющèì âàñ поäо-
çðèòåëüíыì пðåäìåòàì. íå пðèкàñàéòåñü к íèì. Î äàííых 
пðåäìåòàх ñооáщèòå â оòäåë Мвä ðоññèè по г. Мåжäуðå÷åí-
ñку по òåëåфоíу - 02 èëè â åäèíую äåжуðíо-äèñпåò÷åðñкую 
ñëужáу МÓП «íàäåжäà» по òåëåфоíàì 05 èëè 65112.

Правила и Порядок Поведения населения
При обнаружении взрывооПасного Предмета

профилактика

Признаки, свидетельствую-
щие о том, ÷то обнаруженный 
предмет может быть взрывоо-
пасным: нали÷ие неизвестного 
свертка или какой-либо де-
тали в машине, на лестнице, 
в квартире и т.д.; натянутая 
проволока, шнур; провода, 
исто÷ники питания или изо-
лирующая лента, свисающая 
из-под машины; ÷ужая сумка, 
портфель, коробка, какой-
либо предмет; необы÷ное 
размещение обнаруженного 
предмета в машине, у дверей 
квартиры, в подúезде; шумы 
из обнаруженного подозри-
тельного предмета (характер-
ный звук, присущий ÷асовым 
механизмам, низко÷астотные 
шумы).

Знайте, ÷то внешний вид 
предмета может скрывать его 
настоящее назна÷ение. Â ка÷е-
стве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обы÷-
ные бытовые предметы: сум-
ки, пакеты, свертки, коробки, 
игрушки и т.п. 

Совершая поездки в обще-
ственном транспорте (особенно 
в поезде) обращайте внимание 
на оставленные сумки, порт-
фели, свертки и другие бес-
хозные предметы, в которых 
могут находиться самодельные 
взрывные устройства. Если вы 
обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарай-
тесь установить, ÷ья она или кто 

мог ее оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сооб-
щите о находке водителю (ма-
шинисту) или любому работнику 
полиции. íе открывайте их, не 
трогайте руками, предупредите 
стоящих рядом людей о воз-
можной опасности.

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в подúезде 
своего дома - опросите сосе-
дей, возможно, он принадлежат 
им. Если владелец не установ-
лен, немедленно сообщите о 
находке в отделение милиции. 
Как правило, взрывное устрой-
ство в здании закладывается 
в подвалах, на первых ýтажах, 
около мусоропроводов, под 
лестницами.

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в у÷реж-
дении, немедленно сообщите о 
находке администрации.

Категори÷ески запрещается:
 трогать, вскрывать и пере-

двигать находку;

 пользоваться обнаружен-
ными незнакомыми предме-
тами;

 сдвигать, перекатывать 
предметы с места на место, 
брать в руки;

 поднимать, переносить, 
класть в карманы, портфели, 
сумки и т.п.;

 закапывать в землю или 
бросать их в водоемы;

 обрывать или тянуть отхо-
дящие от предметов проволо÷ки 
или провода, предпринимать 
попытки их обезвредить.

Âо всех пере÷исленных слу-
÷аях: зафиксируйте время обна-
ружения находки; постарайтесь 
сделать так, ÷тобы люди отошли 
как можно дальше от опасного 
предмета; примите меры по 
исклю÷ению использования 
средств радиосвязи, высоко÷а-
стотных излу÷ающих приборов, 
динамиков и других радио-
средств, способных вызвать 
срабатывание радиовзрыва-
телей, обязательно дождитесь 
прибытия сотрудников органов 
внутренних дел. 

Помните, вы являетесь са-
мым важным о÷евидцем.

íà âоåííую ñëужáу по коí-
òðàкòу â Юðгèíñкèé гàðíèçоí 
Êåìåðоâñкоé оáëàñòè òðå-
áуюòñÿ гðàжäàíå ìужñкого 
поëà, фèçè÷åñкè ðàçâèòыå, по 
ñоñòоÿíèю çäоðоâüÿ гоäíыå 
к âоåííоé ñëужáå íà äоëж-
íоñòè âоäèòåëåé, ìåхàíèкоâ-
âоäèòåëåé БМП, ñпåöèàëèñòоâ 
ñâÿçè, ñòðåëкоâ, пуëåìåò÷è-
коâ, íоìåðоâ ðàñ÷åòоâ, ñàпå-
ðоâ, íàâоä÷èкоâ è опåðàòоðоâ.

воçìожåí пðèåì гðàж-
äàí, íå пðохоäèâшèх âоåííую 
ñëужáу è èìåющèх âыñшåå è 
ñðåäíåå пðофåññèоíàëüíоå 
оáðàçоâàíèå (âìåñòо âоåííоé 
ñëужáы по пðèçыâу). äåíåжíоå 
äоâоëüñòâèå оò 23 äо 38 òыñÿ÷ 
ðуáëåé.

По âñåì âопðоñàì оáðà-
щàòüñÿ â пуíкò оòáоðà íà âо-
åííую ñëужáу по коíòðàкòу (2 
ðàçðÿäà), г. Êåìåðоâо (àäðåñ: 
г. Êåìåðоâо, ñоñíоâыé áуëü-
âàð, 3). Òåë. 8-923-533-40-70, 
(38475) 77-07-57.

ÓвÀжÀåМÛå 
МåжäÓðåчåíöÛ!

Пðè оáíàðужåíèè оò-
кðыòых коëоäöåâ – уáåäè-
òåëüíо пðоñèì ñооáщàòü 
â åäèíую äèñпåò÷åðñкую 
ñëужáу гоðоäà по òåë. 65-
112, 4-94-14.
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В этом году фестиваль «Краса Шории» 
отличался своей полной непредсказуемо-
стью. Начнем с того, что проведение са-
мого конкурса в нашем городе стало для 
многих приятным сюрпризом. Традицион-
но «Краса Шории» проводится по принципу 
«Евровидения» — на территории того горо-
да, откуда родом победительница. Одна-
ко нынче, несмотря на то, что в прошлом 
году корону получила мысковчанка, кон-
курс вновь состоялся в Междуреченске. 
На Дворец культуры имени Ленина была 
возложена непростая задача: снова, как 
и год назад, организовать яркое, незабы-
ваемое шоу, праздник шорской культуры. 
И междуреченцы справились с ней на все 
100 процентов.

Нынче, как уже отмечалось, в конкурсе 
участвовали шесть юных представитель-
ниц шорского народа из Мысков, Осинни-
ков, Новокузнецка и Междуреченска. Наш 

город представили две красавицы: 
десятиклассница школы N 23 
Наталья Иванова, выступав-
шая под номером 2, и сту-
дентка Междуреченского 

горностроительного технику-
ма Диана Кискорова (но-

мер шесть). 
К о н к у р с а н т о к 

приветствовали 

Шории краса – черноокая 
дева-дуШа!

На сцене ДК имени Ленина шесть прекрасных участниц 
боролись за корону областного конкурса красоты и таланта 
«Краса Шории-2017». Во время двухчасового фееричного шоу 
девушки демонстрировали знание шорской культуры, грацию 
и очарование. Победу одержала новокузнечанка Татьяна 
Топакова.

заместитель начальника областно-
го департамента культуры и нацио-
нальной политики Т.А. Акимова, за-
меститель главы городского округа 
И.В. Вантеева и президент регио-
нальной общественной организации 
«Ассоциация шорского народа» С.М. 
Дудкина. Почетные гости пожелали 
всем красавицам победы, а зрителям  
хорошего настроения, поблагодари-
ли за верность национальным тради-
циям, сохранение народных обычаев.

— В Междуреченске всегда с осо-
бым душевным трепетом подходят к 
проведению «Красы Шории», — от-
метила Татьяна Анатольевна Акимо-
ва. — Здесь любят и чтят традиции 
коренного народа, шорцев. От сегод-
няшнего мероприятия мы ждем пре-
красного действа, волшебного шоу. 
Кроме прочего, этот конкурс позво-
ляет всем нам встретиться со стары-

ми добрыми друзьями, пообщать-
ся, найти новых друзей, открыть но-
вые таланты.

…И вот сцена ожила лесными звука-
ми — хрустальными переливами ручья, 
шепотом листвы, звонкими девичьими 
голосами. Конкурсная программа была 
вплетена в сценический спектакль по 
мотивам шорских легенд и сказаний. 
Суть сюжета такова: лучшие девуш-
ки Шории собрались на Золотой по-
ляне, чтобы покорить сердце сказоч-

ного богатыря. И вдруг одна из 
них сорвала небывалой красо-
ты огненный цветок, душу гор-
ного края. Разозлились духи, 

закрыли солнце, завьюжили 
тайгу снегом. Много испы-
таний пришлось преодо-
леть конкурсанткам, что-
бы вернуть жизнь в род-

ные места. 
В первом кон-

курсном этапе 
участницы рас-

сказали о себе на шорском и русском язы-
ках. Красавицы предстали перед жюри и 
зрителями в современных молодежных 
нарядах, гармонично сочетающих в себе 
шорские традиции: особый крой платья, 
вышивку, украшения ручной работы.

Все девушки блестяще справились с 
этим заданием, а дальше им предстояло 
выступить с театрализованным номером, 
показать отрывок из шорского литератур-
ного наследия. Здесь важны были не толь-
ко знание фольклора, но и необычность 
постановки, актерское мастерство. Кон-
курсантки вспомнили легенды о возник-
новении рек и гор в Шории, о всепобеж-
дающей силе любви, о таежных животных 
и мудрых правителях.

Следующий этап — хореографический. 
Каждый номер был необычен, с интерес-
ными творческими находками. Девушки 
танцевали в разных образах, перевопло-
щались в природные стихии, в огонь и воз-
дух, а также в гордых лихих наездниц, ска-
зочных шаманов, ловких охотниц.         

А напоследок девушки вновь дефи-
лировали по подиуму, теперь уже в шор-

ских национальных нарядах. Каждое 
платье умело подчеркивало красо-
ту участниц, национального колори-
та костюмам добавляли меховые от-
делки, пояса с тюркскими орнамен-
тами, украшения и головные уборы.

Между конкурсными этапами сю-
жетную линию шоу раскрывали арти-
сты Дворца культуры имени Ленина, 
энергией праздника заряжал шор-
ский национальный ансамбль «Ойун», 
завораживала удивительным по кра-
соте голосом исполнительница наци-
ональных песен Ольга Таннагашева. 

Членам жюри предстояла нелег-
кая задача выбрать победительни-
цу, ведь каждая из участниц была до-
стойна короны. Зрители активно бо-
лели за своих любимиц, большин-
ство пророчило победу нашей На-
талье Ивановой, которая прекрас-
но пела акапельно, без музыкально-
го сопровождения. В итоге, Наташа 
получила признание сразу в двух но-

минациях:  «Приз зрительских симпатий» 
и «Девушка мелодия гор». 

Жюри присудило каждой из участниц 
победу в своей номинации. За искренность 
и очарование междуреченку Диану Киско-
рову наградили титулом «Ясная девушка». 
Номинацией «Луноликая девушка» отмече-
на обаятельная Анна Адыякова из Мысков, 
грациозной Галине Салагдиной (Осинники) 
присуждена номинация «Девушка-звезда». 
За яркий артистизм Смарагде Гвоздевой 
(Новокузнецк) достался титул «Девушка — 
яркое солнце». 

Главным сюрпризом фестиваля стала 
его победительница. До последней минуты 
в зрительном зале не утихали споры. На-
конец судьи объявили свой вердикт. Обла-
дательницей короны «Краса Шории-2017» 
стала новокузнечанка Татьяна Топако-
ва, умница и красавица, показавшая чуть 
больше других участниц знаний родного 
языка и культуры. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Ðåêëàìà.

ОГИБДД СООБЩАЕТ

Íàäî áóäåò âìåñòå ïðîéòè â 
òå ìåñòà, ãäå åñòü òàêàÿ âîçìîæ-
íîñòü è àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå 
íà ó÷àñòêå, ãäå âåëîñèïåäèñòà 
ìîæåò ïîäæèäàòü «äîðîæíàÿ ëî-
âóøêà», à ýòî ìîæåò áûòü è äâîð 
äîìà. Ïðîéäèòåñü ïî ìåñòàì, ãäå 
åñòü îãðàæäåíèÿ èëè ñïåöèàëü-
íî îòâåäåííûå ìåñòà äëÿ âåëî-
ñèïåäèñòîâ. Ãëàâíîå, ÷òîáû îíè 
áûëè áåçîïàñíûìè. È íàïîìíè-
òå, ÷òî âûåçæàòü íà âåëîñèïåäå  
íà ïðîåçæóþ ÷àñòü ìîæíî òîëü-
êî ñ 14 ëåò.

Âåäü äåòè, ïîëó÷èâ ñâîå 
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, à ñ íèì 
âîçìîæíîñòü ïîêèíóòü ñâîé ðàé-
îí, â ëþáîé ìîìåíò ìîãóò îòïðà-
âèòüñÿ ê äðóãó èëè îäíîêëàññíè-
êó â äðóãîé ðàéîí. Ïðè ýòîì, îêà-
çàâøèñü â ïîòîêå òðàíñïîðòà íà 
ïðîåçæåé ÷àñòè, äàæå ïîäãîòîâ-
ëåííûé ÷åëîâåê â ïåðâûå ìèíóòû 
äâèæåíèÿ ìîæåò ñ òðóäîì îðèåí-
òèðîâàòüñÿ, à ðåáåíîê çà÷àñòóþ 
äàæå íå çíàåò, êàê åìó ïðàâèëü-
íî íóæíî äâèãàòüñÿ ïî ïðîåçæåé 
÷àñòè, ìîæåò ðàñòåðÿòüñÿ, çàïà-
íèêîâàòü è ïîñòóïèòü íå òàê, êàê 
îæèäàþò îò íåãî äðóãèå ó÷àñòíè-
êè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, çíàþ-
ùèå Ïðàâèëà. Èìåííî òàêèå îá-
ñòîÿòåëüñòâà ÷àùå âñåãî âåäóò ê 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîìó ïðîèñ-
øåñòâèþ. 

Ê òîìó æå âåëîñèïåä, ìîïåä, 

Èçó÷àéòå ïðàâèëà ñ ðåáåíêîì
Âåëîñèïåä, ìîïåä, ñêóòåð  äëÿ ìíîãèõ ðåáÿò ÿâëÿþòñÿ ïðåäìå-

òîì ìå÷òàíèÿ, íî ïðåæäå ÷åì âîïëîòèòü ìå÷òó â ðåàëüíîñòü, ðîäè-
òåëÿì ñëåäóåò ñåðüåçíî çàíÿòüñÿ ñ ðåáåíêîì èçó÷åíèåì Ïðàâèë äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ äëÿ âåëîñèïåäèñòîâ è îáñóäèòü, ãäå  ðåáåíîê áó-
äåò óïðàâëÿòü ñâîèì òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì? 

ñêóòåð – ýòî ñàìûå íåçàùèùåí-
íûå âèäû òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, 
è äàæå íåçíà÷èòåëüíûå ñòîëêíî-
âåíèÿ, à èíîãäà è ïðîñòî ïàäå-
íèå, ìîãóò ïîâëå÷ü çà ñîáîé ñå-
ðüåçíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ âîäè-
òåëÿ. Ïðèîáðåòàÿ èõ, íåîáõîäè-
ìî ïîçàáîòèòüñÿ î äîïîëíèòåëü-
íûõ ñðåäñòâàõ çàùèòû – øëå-
ìàõ, íàëîêîòíèêàõ, íàêîëåííèêàõ, 
ïåð÷àòêàõ – è ïîñòîÿííî êîíòðî-
ëèðîâàòü, ãäå è êàê êàòàåòñÿ ðå-
áåíîê. Îáúÿñíèòå, ïî÷åìó äåòÿì 
íåëüçÿ ïåðåâîçèòü ïàññàæèðîâ, 
íå äåðæàòüñÿ õîòÿ áû îäíîé ðó-
êîé çà ðóëü, ñòîÿòü íà áàãàæíèêå. 
Íå óñòàâàéòå íàïîìèíàòü ðåáåí-
êó ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, 
äî òåõ ïîð, ïîêà èõ ÷åòêîå âûïîë-
íåíèå íå äîéäåò äî àâòîìàòèçìà.

Ì. ÌÈÑÍÈÊ, 
ÈÏÁÄÄ ÎÃÈÁÄÄ.
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ßÍÂÀÐÜ. Ïðîäîëæàåòñÿ 
ïðîõîäêà Óñèíñêîé øòîëüíè, 
îò óñòüÿ ïðîéäåíî 130 ìåòðîâ. 
Îñîáåííîñòü êàïèòàëüíîé ãîð-
íîé âûðàáîòêè â òîì, ÷òî çäåñü 
íå áóäåò ýëåêòðîâîçíîé îòêàò-
êè, óãîëü íàìå÷åíî âûäàâàòü 
òîëüêî ïî òðàíñïîðòåðàì.

Íà øàõòå îáúåäèíåíû äâà 
ó÷àñòêà ïîäçåìíîãî òðàíñïîð-
òà. Íà÷àëüíèê ó÷àñòêà Àëåê-
ñàíäð Êàáëàøîâ îòìå÷àåò, ÷òî 
âñå ðàáîòû íà íèæíåì ãîðèçîí-
òå, ñâÿçàííûå ñî ñëóæáîé äâè-
æåíèÿ, áóäóò âûïîëíåíû ïðè 
ïîìîùè òðîëëåéíûõ ýëåêòðîâî-
çîâ, çàìåíèâøèõ àêêóìóëÿòîð-
íûå ìåíüøåé ìîùíîñòè. Ìîí-
òàæ êîíòàêòíîé ñåòè ïðîèçâå-
äåí â ãëàâíîé îòêàòî÷íîé âû-
ðàáîòêå, ëåñîñêëàäå è Îëüæå-
ðàññêîé øòîëüíå. Ýòî çíà÷è-
òåëüíî óäåøåâëÿåò òðàíñïîð-
òèðîâêó, âûñâîáîæäàþòñÿ ðà-
áî÷èå ïî îáñëóæèâàíèþ àêêó-
ìóëÿòîðíûõ ìàøèí. 

ÔÅÂÐÀËÜ. Íà îäíîì èç íî-
âûõ ó÷àñòêîâ óãîëü íà÷àëè äî-
áûâàòü ñ ïîìîùüþ ãèäðîìîíè-
òîðîâ. Ïî ìîùíîñòè ýòî îäèí 
èç ñàìûõ êðóïíûõ ãèäðîó÷àñò-
êîâ â Êóçáàññå.

Íà ó÷àñòêå N 9 íà÷àòà äîáû-
÷à óãëÿ ñ ïðèìåíåíèåì êðåïè 
Òîìóñèíñêîé (ÊÒÓ) ïåðâîé ìî-
äåëè, ïðåäëîæåííîé èíæåíåðà-
ìè  Ãèäðîóãëåìàøà. Ââîäèòñÿ 
ñèñòåìà âûåìêè ñ ýëàñòè÷íû-
ìè ùèòàìè. Â ëàâàõ è ïðîõîä-
÷åñêèõ çàáîÿõ íà÷èíàþò ðàáî-
òàòü ìîùíûå êîìáàéíû Ãóìåí-
íèêà è «Äîíáàññ-4Ì». Äëÿ êîì-
áàéíà  ÂÎÌ-53 ðàçðàáàòûâàåò-
ñÿ íîâûé âèä êðåïëåíèÿ.

Íà èíèöèàòèâó êîëëåêòè-
âà øàõòû èìåíè Ñ.Ì. Êèðî-
âà èç Ëåíèíñêà-Êóçíåöêîãî ïî 
äîñòîéíîé âñòðå÷å 40-ëåòèÿ 
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè îò-
âå÷åíî: äîáóäåì 8 òûñÿ÷ òîíí 
óãëÿ ñâåðõ ïëàíà, à äî êîíöà 
ãîäà — 10 òûñÿ÷ òîíí, ïðîéäåì 
äîïîëíèòåëüíî 2000 ìåòðîâ âû-
ðàáîòîê, èç íèõ 400 ìåòðîâ — íà 
ãëàâíîì íàïðàâëåíèè, ïîâûñèì 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà íà 
2 ïðîöåíòà, äîâåäåì ñðåäíå-
ìåñÿ÷íóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
êîìáàéíà «Äîíáàññ» äî 10 òû-

О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА

Â òîò þáèëåéíûé 
1957 ãîä

Îôèöèàëüíî ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê Äåíü øàõòåðà ïî ïðåäëîæåíèþ ìèíèñòðîâ 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Ä.Ã. Îíèêà è À.Ô. Çàñÿäüêî áûë óòâåðæäåí â 1947 ãîäó. Íà Òî-
ìóñèíñêîì ìåñòîðîæäåíèè â òî âðåìÿ òîëüêî çàêëàäûâàëàñü ïåðâàÿ øàõòà, êîòîðàÿ áûëà 
ñäàíà â îêòÿáðå 1953 ãîäà. 

Ïî-íàñòîÿùåìó Äåíü øàõòåðà â Ìåæäóðå÷åíñêå îòìåòèëè â 1957 ãîäó, êîãäà «Òîìóñèí-
ñêàÿ 1-2» óñïåøíî ñïðàâèëàñü ñ ãîäîâîé  ïðîãðàììîé. Ðóêîâîäèë óãîëüíûì ïðåäïðèÿòèåì 
Ãðèãîðèé ßêîâëåâè÷ Ïëåøàêîâ, çàñòóïèâøèé ñþäà íà÷àëüíèêîì äâóìÿ ãîäàìè ðàíüøå. Î 
òîì, êàê âåëàñü ïîäãîòîâêà ê ïðàçäíèêó, ìû çíàåì èç ïîæåëòåâøèõ ñòðàíèö ïîäøèâîê ãàçåò.

ñÿ÷ òîíí, ïîñòðîèì ñèëàìè òðó-
äÿùèõñÿ øàõòû òûñÿ÷ó êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ æèëüÿ, ïîñàäèì òðè 
òûñÿ÷è äåðåâüåâ, ñýêîíîìèì 
300 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Íà îáîãàòèòåëüíîé ôàáðè-
êå (îäíî èç ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïîäðàçäåëåíèé øàõòû) çà ìå-
ñÿö ïåðåðàáîòàíî ñâåðõ ïëàíà 
5576 òîíí óãëÿ. Ïåðâåíñòâóþò 
êîëëåêòèâû ñìåííûõ èíæåíå-
ðîâ Â. Ìåðèíîâà è ß. ×óïàøåâà.

ÌÀÐÒ. Â êëóáå ïðîøåë ïåð-
âûé ñïîðòèâíûé ôåñòèâàëü ñ 
ïîêàçàòåëüíûìè âûñòóïëåíèÿ-
ìè áîêñåðîâ, ãèìíàñòîâ, àêðî-
áàòîâ. Çà ëó÷øåå èñïîëíåíèå 
íîìåðîâ íàãðàæäåíû Â. Ìàëà-
õîâ, Â. Øèëîâ, Á. Øàïîâàëîâ, Í. 
Êîðîâèí, È. Óìàíñêèé, Ë. Øïà-
ëîâà, È. Áîðîâèêîâ, Ý. Áàòóðèí, 
Î. Êèðè÷åâ. Îòìå÷åíà ðàáîòà 
êîìñîðãà øàõòû Þ. Îðôååâà.

Â ãàçåòå «Çíàìÿ øàõòåðà» 
ñ êðèòè÷åñêèìè ïèñüìàìè âû-
ñòóïèëè ïðîõîä÷èê È. Øåâ÷åí-
êî, íàïèñàë î áåñïîðÿäêå â äó-
øåâûõ, è ìîíòàæíèê Â. ×óäàêîâ 
— î ïëîõîé îðãàíèçàöèè òðóäà 
ìîíòàæíèêîâ.

Â ãîðîäå ïðîøëà ïåðâàÿ 
òåõíè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, ñâÿ-
çàííàÿ ñ ðàçâèòèåì ðóäíèêà. 
Î ñêîðîñòíîé ïðîõîäêå îñíîâ-
íûõ îòêàòî÷íûõ âûðàáîòîê ðàñ-
ñêàçàë íà÷àëüíèê ó÷àñòêà  N 10 
Ðóññêèõ. Îïûòîì âíåäðåíèÿ 
ïíåâìàòè÷åñêîãî áóðåíèÿ íà 

ïðîõîäêå øòîëüíè ïîäåëèëñÿ 
èíæåíåð Åðåìåíêî.

Íà÷àòî îñâîåíèå íîâûõ ìà-
ðîê ãîðíûõ ìàøèí íà ïðîõîäêå 
è â ëàâàõ. Ñåðüåçíûõ óñïåõîâ  
äîñòèãëè  ïðîõîä÷èêè  ó÷àñò-
êà N 8, ãäå ââåäåí â ýêñïëóàòà-
öèþ êîìáàéí ìàðêè ÏÊÑ-2. Ïî-
ñòàâëåí âîïðîñ î âûáîðå ýô-
ôåêòèâíîé ñèñòåìû ðàçðàáîò-
êè, ìåõàíèçàöèè äîáû÷è óãëÿ. 
Äî êîíöà ãîäà ðåøåíî çàêîí-
÷èòü èñïûòàíèå äâóõ íîâûõ 
ñèñòåì ðàçðàáîòêè ìîùíûõ 
ïîëîãî-ïàäàþùèõ ïëàñòîâ. Ìå-
õàíèçàòîðû ó÷àñòêà N 6 èñïû-
òûâàþò ñïîñîá êðåïëåíèÿ êðîâ-
ëè ïðè âûåìêå ïëàñòà êîìáàé-
íîì ÂÎÌ-53.

ÈÞÍÜ. Íà ó÷àñòêå N 9 ïðè 
èñïûòàíèè êðåïè ÊÒÓ óñîâåð-
øåíñòâîâàíà ñèñòåìà îòðàáîò-
êè óãîëüíûõ ïëàñòîâ. Ïðè ýòîì 
ïîâûñèëàñü ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü òðóäà, ñîêðàùåí ðàñõîä 
ëåñîìàòåðèàëîâ. Ïðîõîä÷èêè 
íà 23 äíÿ ðàíüøå ñðîêà çàâåð-
øèëè âûïîëíåíèå ïëàíà ïåð-
âîãî ïîëóãîäèÿ. Äîïîëíèòåëü-
íî ïðîéäåíî 2300 ïîãîííûõ ìå-
òðîâ ãîðíûõ âûðàáîòîê. Îñî-
áåííî îòëè÷èëàñü áðèãàäà Ã. 
Ïðîõîðîâà.

ÈÞËÜ. Â ïðåäîêòÿáðüñêîì 
ñîðåâíîâàíèè ñðåäè øàõòåð-
ñêèõ êîëëåêòèâîâ Êóçáàññà ãîð-
íÿêè Òîìóñèíñêîãî ðóäíèêà íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ ïîäðÿä çàíè-

ìàþò ïåðâîå ìåñòî. Ïî èòî-
ãàì èþíÿ âïåðâûå ïðèñóæäåíà  
Âñåñîþçíàÿ ïðåìèÿ. 

Êîìñîìîëüöû øàõòû àêòèâ-
íî íàâîäÿò ïîðÿäîê â ãîðíûõ 
âûðàáîòêàõ è íà ïðîìïëîùàä-
êå. Ñäàíî íà ìåòàëëîëîì íå-
íóæíîå îáîðóäîâàíèå. 

Ïðîøëè ïåðâûå ñîðåâíî-
âàíèÿ ïî áîêñó ãîðñîâåòà ÄÑÎ 
«Øàõòåð». Îòìå÷åíà õîðîøàÿ 
ïîäãîòîâêà êîìàíäû øàõòû, çà-
âîåâàâøåé ïåðâîå ìåñòî ïîä 
ðóêîâîäñòâîì îáùåñòâåííîãî 
òðåíåðà È. Ðîäüêèíà. 

Íà âñåêóçáàññêîì ñîâå-
ùàíèè ïåðåäîâèêîâ óãîëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè êîìáè-
íàòà «Êóçáàññóãîëü» ïðèíÿ-
òû ïîâûøåííûå îáÿçàòåëüñòâà 
— âûäàòü 67,5 ìèëëèîíà òîíí 
óãëÿ. Ñäåëàí óïîð íà ñîçäàíèå  
êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíûõ 
êîëëåêòèâîâ. Ëó÷øèé íà øàõòå 
— êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíûé 
ó÷àñòîê N 18. Êîìáàéíîâîé 
áðèãàäîé ðóêîâîäèò ÷ëåí êî-
ìèòåòà ÂËÊÑÌ øàõòû Â. Áàø-
êàòîâ. Ïî-ñòàõàíîâñêè òðóäÿòñÿ 
Þ. Äûìîâ, È. Àíäðè÷àí, Â. Ãî-
ðÿ÷åâ, Í. Äåìåíòüåâ.

Áîåâóþ áîðüáó ñ ïðîãóëü-
ùèêàìè íà ó÷àñòêå øàõòíîãî 
òðàíñïîðòà ïîä ðóêîâîäñòâîì 
êîìñîðãà À. Áóëàõà âåäóò êîì-
ñîìîëüöû. Çäåñü âûïóñêàþò 
«Ìîëíèè», ãàçåòó «Êîìñîìîëü-
ñêàÿ èãëà». Îòëè÷àþòñÿ êîìñî-
ìîëüöû È. Çàêðûòíîé, Â. Çó-
ëèí, Â. Ôèëîíîâ, Ã. Áî÷êàðåâà.

20 ÀÂÃÓÑÒÀ. Âòðîå ïåðåêðû-
ëè ñìåííóþ íîðìó ïðîõîä÷è-
êè ó÷àñòêà N 3 Òóðîâ è ×åðíîâ.

ÑÅÍÒßÁÐÜ. Ïðåçèäèóì ÖÊ 
ïðîôñîþçà âî âñåñîþçíîì ñî-
ðåâíîâàíèè çà àâãóñò ïðèñóäèë 
øàõòå âòîðîå ìåñòî è ïðåìèþ.  

ÍÎßÁÐÜ. Â ñîðåâíîâàíèè â 
÷åñòü 40-é ãîäîâùèíû Âåëèêî-
ãî Îêòÿáðÿ çàâîåâàëè çíàìåíà 
î÷èñòíîé ó÷àñòîê N 20 ïîä ðó-
êîâîäñòâîì íà÷àëüíèêà Ãîðè-
íà, âûïîëíèâøèé ïëàí íà 193 
ïðîöåíòà, ïîäãîòîâèòåëüíûé 
ó÷àñòîê N 16, âîçãëàâëÿåìûé 
Ìîëîòèëîâûì,  127,9 ïðîöåí-
òà,  î÷èñòíàÿ áðèãàäà Áàòüêî 
ó÷àñòêà N 1.

Áðèãàäèð Ãóðüÿí Ïðîõî-
ðîâ ïåðâûì íà øàõòå íàãðàæ-
äåí çíàêîì «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà» 
òðåòüåé ñòåïåíè çà ïåðåâûïîë-
íåíèå íîðìû âûðàáîòêè â 1956 
ãîäó íà 26 ïðîöåíòîâ. Ïðîõîäÿ 
Óñèíñêóþ øòîëüíþ, åãî áðèãà-

äà åæåìåñÿ÷íî ïðîäâèãàåò çà-
áîé íà 130-160 ìåòðîâ.

Äîñòîéíî âñòðå÷åíà 40-ÿ 
ãîäîâùèíà Îêòÿáðÿ. Ñ ÷åñòüþ 
äåðæàò ñëîâî è îáîãàòèòåëè 
øàõòû. Îíè ïåðåðàáîòàëè áî-
ëåå 100 òîíí óãëÿ ñâåðõ äåñÿ-
òèìåñÿ÷íîé ïðîãðàììû. Ëó÷øèõ 
ïîêàçàòåëåé äîáèëàñü ñìåíà 
èíæåíåðà Â. Ìåðèíîâà.

ÄÅÊÀÁÐÜ. Ñäàí â ýêñïëóà-
òàöèþ ãèäðîêîìïëåêñ. 

Áðèãàäà ðåìîíòíèêîâ Øèí-
êàðåâà èç ìåõàíè÷åñêîãî öåõà 
åæåäíåâíî âûïîëíÿåò çàäàíèå 
íà 200-220 ïðîöåíòîâ ñ îòëè÷-
íûì êà÷åñòâîì. Â ìåõàíè÷å-
ñêèõ ìàñòåðñêèõ õîðîøî òðó-
äèòñÿ êîëëåêòèâ ñëåñàðíîãî 
öåõà, ãäå ìàñòåðîì À. Æåíäà-
ðîâ. Îòëè÷àþòñÿ ßãîäêèí, Øèí-
êàðåâ, Ñìîëèí, Îðåøêèí, ×åð-
íûõ, à íà ëåñíîì ñêëàäå áðèãà-
äà Ïîçäíÿêîâà.

Ãîðêîì ïðîôñîþçà ïðèñó-
äèë ïåðâåíñòâî ñ âðó÷åíèåì ïå-
ðåõîäÿùåãî Êðàñíîãî çíàìåíè 
â ÷åñòü 40-é ãîäîâùèíû Îêòÿ-
áðÿ çà  ïåðåâûïîëíåíèå çàäà-
íèÿ âäâîå áðèãàäå Áîêîâíåâà ñ 
ó÷àñòêó N 1. 

Â öåëîì äëÿ øàõòåðîâ «Òî-
ìóñèíñêîé 1-2» þáèëåéíûé, äå-
ñÿòûé, ãîä ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ 
øàõòåðà è 40-ëåòèÿ Îêòÿáðü-
ñêîé ðåâîëþöèè âïåðâûå çà-
êîí÷èëñÿ ñ õîðîøèìè ïîêàçàòå-
ëÿìè è ïåðåâûïîëíåíèåì ñîöè-
àëèñòè÷åñêèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî 
äîáû÷å óãëÿ è ïðîõîäêå ãîðíûõ 
âûðàáîòîê.

Ñðåäíåñóòî÷íàÿ äîáû÷à 
âîçðîñëà ïî÷òè íà òûñÿ÷ó òîíí. 
Áûëî ñîçäàíî òðè äîïîëíèòåëü-
íûõ ó÷àñòêà ñ î÷èñòíûìè çàáîÿ-
ìè, ñîçäàí íàäåæíûé ôðîíò äëÿ 
1958 ãîäà. Êîëëåêòèâ øàõòû ÷å-
òûðå ðàçà  âûõîäèë ïîáåäèòå-
ëåì âî âñåñîþçíîì ñîðåâíîâà-
íèè, 8 ó÷àñòêîâ è áðèãàä — ïî-
áåäèòåëÿìè ñðåäè óãîëüùèêîâ 
Êóçáàññà. 90 ãîðíÿêîâ çàíåñå-
íû â Êíèãó ïî÷åòà øàõòû, 305 
÷åëîâåê — íà Äîñêó ïî÷åòà, 411 
øàõòåðîâ íàãðàæäåíû ïî÷åòíû-
ìè ãðàìîòàìè, áîëåå 1400 ðà-
áî÷èì ïðèñâîåíî çâàíèå «Ëó÷-
øèé ïî ïðîôåññèè». Çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà âîçðîñëà ïî îòíî-
øåíèþ ê óðîâíþ ïðåäûäóùåãî 
ãîäà íà 19-20 ïðîöåíòîâ. Áûëî 
ââåäåíî 15 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ æèëüÿ, 600 øàõòåðñêèõ 
ñåìåé âñåëèëèñü â íîâûå êâàð-
òèðû.

Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.

Â çàáîå.

Îòêàòêà óãëÿ ýëåêòðîâîçàìè.
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герои нашего времени

Обновляем 
города:

Кемерово
Двойной столицей стало в 2005 

году Кемерово: к его уже имеюще-
муся областному статусу добавился 
еще один — город был избран столи-
цей шахтерского праздника Кузбасса.

Хозяева и гости торжества при-
сутствовали на  открытии Кузбасско-
го кардиологического центра, посети-
ли фотогалерею бригад-миллионеров 
Кузбасса, которая была смонтирована 
возле отреставрированного к праздни-
ку Дворца культуры шахтеров. 

Большой интерес у всех вызвали 
только что открытая аллея  Шахтер-
ских городов, а также игровые и спор-
тивные площадки, которые областно-
му центру подарили двенадцать горо-
дов Кузбасса.

Гвоздем праздника стал парад 
шахтерских делегаций области, каж-
дая из которых перед трибуной выпу-
стила в небо аэродинамическую ком-
позицию с символикой своего города. 
Был еще один сюрприз: по Советско-
му проспекту проехал 25-тонный Бе-
лАЗ с углем, как уверяли строители, 
впервые за все время существования 
главной улицы Кемерова.

…А до этого был год напряженной 
работы. Утвержденный коллегией ад-
министрации Кемеровской области 
план подготовки к празднованию Дня 
шахтера в Кемерове включил в себя 
шесть основных программ, областно-
го и городского значения. Основной 
из них стала программа деятельности 
в шахтерских поселках, наиболее про-
блемных территориях.

Серьезные работы проведены в по-
селках Рудничного района, Боровом 
и Северном. Здесь отремонтированы 
объекты социальной инфраструктуры 
(школы, Дом культуры, помещение об-
щей врачебной практики), открыты гу-
бернские магазины. Также произведен 
капитальный ремонт освещения и си-
стем  водоснабжения. 

В поселке Ягуновском обновилась 
школа. В ней был выполнен капиталь-
ный ремонт спортивного и актового за-
лов, столовой, кабинетов. После ре-
монта в школу завезли новое оборудо-
вание, спортинвентарь, открылись два 
компьютерных класса. В Доме культу-
ры проведена реконструкция сцены, 
установлено новое световое и звуко-
вое оборудование.

В жилом районе Пионерский рекон-
струирован детский сад. После ремон-
та ему дали новое название — «Сказка» 
(прежде был «Тополек»), потому что в 
нем, действительно, были выполнены 
сказочные объемы работ.

Проведена реконструкция стадио-
на «Юность» этого же района. А в Про-
мышленновском районе открылись по-
сле капремонта центр по работе с на-
селением, средняя школа и стадион 
«Факел».

Ремонтно-строительные работы в 
течение года шли и в центре Кемеро-
ва. К Дню шахтера там была проло-
жена троллейбусная линия протяжен-
ностью 5,5 километра, построена ав-
тодорога по улице Юрия Двужильно-
го, которая позволила обеспечить на-
дежное транспортное сообщение меж-
ду 14-м микрорайоном, Центральным 
и Ленинским районами. Кроме того, 
реконструированы городской автовок-
зал и подземный переход у кинотеатра 
«Юбилейный». Также выполнен капре-
монт одного из отделений городской 
инфекционной больницы.

И, наверное, самое главное и дол-
гожданное для кемеровчан и для всех 
кузбассовцев событие — ввод в строй 
шести этажей 12-этажного долгостроя,  
областного кардиологического центра, 
торжественное открытие которого и 
произошло в день праздника.

всем миром

Сергей Миновский — коренной меж-
дуреченец. Родители всю жизнь рабо-
тали в Междуреченском погрузочно-
транспортном управлении, обеспечивая 
порядок на путях примыкания, по кото-
рым начинается долгий путь с трудом до-
бытого угля. 

В семье воспитывалось пятеро детей. 
Каждому было определено дело по содер-
жанию дома в порядке, поэтому здесь нет 
белоручек. 

Сергей окончил школу N 2 и поступил в 
горностроительный техникум, чтобы осво-
ить профессию машиниста экскаватора. 
Практику довелось проходить на разре-
зе «Томусинский», где в те годы добива-
лась высоких результатов комсомольско-
молодежная бригада его дяди, Александра 
Федоровича Миновского. Осваивая мехло-
пату ЭКГ 8-И, Сергей втайне подумывал, 
что было бы неплохо, если в ряду маяков 
появится и его имя. 

Но достигнуть признания среди ме-
ханизаторов очень непросто, здесь каж-
дый —  ас своего дела и никто не желает 
уступать в высокой классности. И дело не 
только в стремлении выдвинуться в пере-
довики и не в амбициозном самолюбова-
нии своих достижений. Добрая трудовая 
слава, конечно, приятна любому рабоче-
му. Но есть еще желание принести в се-
мью хорошую зарплату с осознанием, что 
заработана она виртуозностью управле-
ния техникой, точностью расчета возмож-
ностей экскаватора и тактически грамот-
но выстроенной схемы двенадцатичасо-
вой смены. 

Сергей для себя отмечал каждую раци-
ональную команду своих наставников, со-
общаемую пальцами многотонной послуш-
ной технике. Мастерство, когда ты слива-
ешься с техникой в единый организм, при-
ходит с годами. Однако молодой механиза-
тор после первых месяцев работы рискнул 
испытать свои возможности в ежегодном 
конкурсе профессионального мастерства 
и показал хорошие результаты.

Пришло время служить в армии. При-
зывника  с техническим образованием Ми-
новского направили в сержантскую школу. 
После ее окончания служил в Краснозна-
менном Закавказском военном округе в 
Манглисе. Старший сержант стал коман-
диром расчетно-зенитной установки. Его 
подразделение обслуживало зенитно-
артиллерийский комплекс.  

Советский Союз в годы службы Сергея 
Миновского (1989-1991 годы) переживал 
трудные времена. Размежевание огромной 
страны на отдельные государства коснулся 
и армии. Вышла из СССР и Грузия. Сергей 
Миновский хорошо помнит, как на постро-
ении 9 апреля  командир воинской части 
сказал, что советские войска в ближнем 
зарубежье вдруг оказались  в положении 
оккупантов. На излете службы сворачива-
лась и воинская часть. Вскоре вышел при-
каз министра обороны о демобилизации.

На «гражданке» тоже было мало ра-
достного. Потрясшие страну шахтерские 
забастовки сказались значительным сни-
жением уровня добычи угля. На предпри-
ятиях шли массовые сокращения, прие-
ма на работу, естественно, не было. Сер-
гею посоветовали попробовать удачу на 
разрезе «Междуреченский». Ему повез-
ло, начальник участка Таекин благожела-
тельно отнесся к только что демобилизо-
вавшемуся воину с техническим образо-
ванием и навыками управления мехлопа-
той. Он принял его помощником маши-
ниста на экскаватор ЭКГ 8-и, на модели 
этого типа он практиковался после окон-
чания учебы в техникуме. Бригадир тогда 
еще комсомольско-молодежной бригады 
Сергей Викторович Ситников комплекто-
вал коллектив близкий по возрасту. Экс-
каватор доживал свою жизнь, но молодые 
механизаторы хорошим уходом и тщатель-
ной профилактикой продлевали ему экс-
плуатационный срок.

Постепенно отрасль стала выходить 

Владимир КЕЛЛЕР.

«В моей судьбе все обычно» 
Машинист экскаватора разреза «Междуреченский» Сергей Михайлович Минов-

ский человек с обычной судьбой горняка монокультурного шахтерского города. Труд 
механизатора отмечен медалью «За служению Кузбассу», многими областными, го-
родскими ведомственными почетными грамотами. Особенно ему дороги те, что были 
завоеваны в конкурсах профессионального мастерства —  дважды за первое место, 
дважды за второе и один раз он был третьим призером. О пенсии и не помышля-
ет — рановато. Но горного стажа уже и теперь хватит на двоих.

из тупика. С образованием акционерного 
общества «Междуречье» последователь-
но увеличивалась добыча за счет приоб-
ретения новой высокопроизводительной 
техники на разрезе и смежных предприя-
тиях,  Сибиргинской автобазе, Междуре-
ченском погрузочно-транспортном управ-
лении. Обновлялась технология, улучша-
лась организация труда. 

Стала приходить новая зарубежная тех-
ника. В апреле 2002 года собрали амери-
канский экскаватор «Катерпиллер» с емко-
стью ковша 10,5 кубометра. Монтаж пер-
вой на руднике техники такого типа взяли 
на себя инженеры сервисного центра, а от-
лаживали американцы. В это время буду-
щие эксплуатационники из восьми опыт-
ных машинистов бригады Сергея Ситни-
кова проходили теоретический курс обу-
чения по эксплуатации. После экзаменов 
все получили специальные документы. Те-
перь они назывались не машинисты экс-
каватора, а операторы. 

Во время торжественной приемки раз-
били о гусеницу бутылку шампанского. К 
тому времени Сергей Миновский уже был 
подменным машинистом. Он с восхище-
нием говорит об американском «Катер-
пиллере»:

— Кажется, нет износа технике, она ра-
ботает на вскрыше и добыче. У нас пласты 
крутые, в основном выемка угля ведется с 
помощью гидравлической техники. Обвод-
ненность нарастает с углублением забоя. 
Но для «Катерпиллера» это не страшно, 
нет кабелей, электрооборудования — дви-
гатель дизельный. Эта 180-тонная мощная 
машина потребляет за сутки две с поло-
виной  тонны горючего. Но при кажущейся 
громоздкости она очень маневренна, по-
слушно управляема, легко вынимает уголь 
из днища забоев на треугольниках. Рань-
ше требовалось бульдозерам делать за-
чистку, а это небезопасно — сверху могут 
сорваться тяжелые куски породы. Теперь 
бульдозеры помогают нам лишь на под-
готовке площадок после взрыва. На этой 
технике можно делать чудеса, если подру-
жишься с гидравликой. 

В тот 2002 год в июне готовились к 
знаменательному событию: в Кузбассе на 
каждом угледобывающем предприятии бо-
ролись за право добычи двухмиллиардной 
тонны угля. В итоге адресом был назван 
разрез «Междуреченский», а право погру-
зить символическую тонну доверили бри-
гаде Сергея Ситникова. У Сергея Минов-
ского сохранилась газетная вырезка, где 
вместе с бригадиром они сидят за рыча-
гами в исторический момент. Этого права 
надо было заслужить высокими стабиль-
ными результатами, бесперебойной рабо-
той техники, активной общественной де-
ятельностью.

Бригаду называли спортивной. Сер-
гей Миновский с товарищами «закрывали» 
все соревнования в командных сражени-
ях участка и разреза по футболу, баскет-
болу, волейболу, теннису.

На новой машине работать одно удо-
вольствие: красиво, даже по-домашнему 
уютно, очищенный прохладный воздух. 

Стала совершенствоваться и организация 
труда. Теперь уход за техникой не отнима-
ет много времени — только предсменное 
текущее техобслуживание. На разрезе соз-
даны сервисные бригады, слесари и спе-
циалисты по своим профилям по графи-
ку проводят ревизию, а если и возникают 
проблемные вопросы, то приезжают ин-
женеры технического центра «Майнинг».

Более двух лет назад на разрезе со-
брали третий по счету экскаватор PS-3000 
«Комацу». Обратная лопата с нижним чер-
панием — очень хорошая техника по всем 
параметрам. Она может работать в об-
водненных условиях, с ее помощью даже 
осушают забои. При  селективной добыче 
качество угля повышается. Опять же за-
данные возможности при отработке за-
боев позволяют вынимать весь уголь без 
остатка. Увеличен и объем ковша — 13 ку-
бометров. Новую машину доверили брига-
де Сергея Ситникова.

Ребятам хватило по паре часов, чтобы 
привыкнуть к новым параметрам, с помо-
щью джойстиков слиться с легко управ-
ляемой машиной. Вскоре бригаду поде-
лили надвое. На смене теперь работает 
один машинист, он вполне справляется 
с двенадцатичасовой  задачей загружать 
вереницы углевозов и грунтовозов. Бри-
гадир С.В. Ситников по состоянию здо-
ровья сменил профессию, перешел на 
автотракторно-бульдозерный участок, пе-
редал бригадирство Игорю Петровичу Руб-
цову. По-одному в смене трудятся Нико-
лай Васильевич Саин, Николай Петрович 
Кобзарь и Сергей Михайлович Миновский. 
Теперь приходится общаться, в основном, 
на пересменках, уточнять и согласовывать 
действия по телефону. Но и в этом есть 
преимущество: каждый старается на сво-
ей смене работать с максимальной отда-
чей, ведь принцип оплаты труда остается 
прежним — весь заработок с общего котла.

Каким бы совершенным ни был экскава-
тор, а все зависит от условий работы. Гор-
ное поле разреза непростое, вскрышу при-
ходится зачастую вести по твердым пес-
чаникам и алевролитам. Не всегда взрывы 
крошат этот панцирь до нужной фракции. И 
тогда машинистам приходится показывать 
чудеса виртуозности техники, чтобы заце-
пить, откатить в сторону негабаритные мо-
нолитные «чемоданы». На помощь приходят 
бутобой и крошит скалу крепостью до две-
надцати  единиц по шкале Протодьяконова 
молотом. Тяжелая и нудная работа, но это 
в нормативах не учитывается. Бывают пе-
рерывы не только от состояния грунта, но 
и от взрывов, перегона экскаватора. Но не-
гласный закон бригады все стараются вы-
полнить: за  12 часов надо  минимум пере-
черпать в углевозы 8,4 тысячи тонн угля, а 
в грунтовозы — 6 тысяч кубометров поро-
ды. Смена смене — рознь, но в целом по 
месяцу у всех показатели выравниваются. 

Сергею Михайловичу теперь приходит-
ся учить молодых механизаторов. Он вспо-
минает, какие профессиональные подроб-
ности его интересовали больше всего, ка-
кие советы на практических уроках дава-
ли наставники. Старается передать все, 
чего достиг сам. Вот недавно стажировал  
Диму Вахрушева:

— Конечно, ковшом спичечную короб-
ку он еще не закроет и шпалу с точностью 
не положит, как это мы делаем на сорев-
нованиях, но парень старательный, рабо-
тает с желанием. Если будет такая воз-
можность, возьмем его на свой экскава-
тор, будет из парня толк, — характеризу-
ет стажера Миновский.

Вместе с женой, Татьяной Геннадьев-
ной, мастером маникюра и педикюра, Ми-
новские прекрасно воспитали двух доче-
рей, создали им все условия для получе-
ния высшего образования. Старшая дочь 
Екатерина работает в медицинском цен-
тре. Младшая Анастасия учится на третьем 
курсе Санкт-Петербургского университета 
на инженера-программиста.

В выходные дни помогают родителям 
выращивать на даче овощи.

— В общем, ничего героического в на-
шей жизни нет, — итожит беседу Сергей 
Михайлович. — Все, как у всех… 

В этом его счастье и наша удача на-
писать простые портреты хороших лю-
дей труда. 
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ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ШАХТЕРА

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí îòìåòèë êàê ïî-
ëîæèòåëüíûé ôàêò ïðèñóòñòâèå Íåçàâè-
ñèìîãî ïðîôñîþçà ãîðíÿêîâ,  êîòîðûé 
áûë ñôîðìèðîâàí â 1989 - 1991 ãîäàõ íà 
îñíîâå  çàáàñòîâî÷íûõ  êîìèòåòîâ øàõ-
òåðîâ.  Ãëàâà îêðóãà âûðàçèë ìíåíèå î 
òîì, ÷òî ðàçìåæåâàíèå ñåãîäíÿ íå èìå-
åò ñìûñëà:  ìû æèâåì ïî îäíèì çàêîíàì, 
êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû ñ ðàáîòîäàòåëÿ-
ìè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà  âñåõ ðàáîòíè-
êîâ ïðåäïðèÿòèé, è çàäà÷à ó ïðîôñîþ-
çîâ îäíà-åäèíñòâåííàÿ — áûòü íà çàùè-
òå ïðàâ òðóäÿùèõñÿ. 

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ðàññêàçàë î 
õîäå ïîäãîòîâêè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ 
øàõòåðà: âñåãî â ïåðå÷íå áîëåå äâóõ-
ñîò îáúåêòîâ,  ïî êðóïíåéøèì ðàáîòû 
óæå ïðîöåíòîâ íà 70 âûïîëíåíû.  Ñâû-
øå 700 ìëí. ðóáëåé ïðåäóñìîòðåíî íà 
ýòè öåëè â ìåñòíîì áþäæåòå, 300 ìëí. 
ðóáëåé  äîáàâëÿåò îáëàñòíîé áþäæåò è 
åùå 320 ìëí. ðóáëåé âíåñóò ñïîíñîðû, 
ãëàâíûì îáðàçîì,  óãîëüíûå êîìïàíèè 
ðåãèîíà, â èõ ÷èñëå è ìåæäóðå÷åíñêèå 
óãîëüùèêè. 

— Â öåíòðå íàøåãî îáùåãî  âíèìà-
íèÿ — ðóêîâîäèòåëåé óãîëüíûõ ïðåäïðèÿ-
òèé, ïðîôñîþçîâ è àäìèíèñòðàöèè îêðó-
ãà — íàõîäèòñÿ  ñîöèàëüíàÿ  îáñòàíîâêà 
â êîëëåêòèâàõ,  ïîòîìó ÷òî îíà îïðåäåëÿ-
åò âñå, —  îòìåòèë Ñ.À. Êèñëèöèí. — Íå-
äîâîëüñòâî, ñîìíåíèÿ, íàêèïàþùèå ýìî-
öèè êàê ìèíèìóì âåäóò ê òîìó, ÷òî ïàäà-
åò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà.  Íîðìàëü-
íûå  òðóäîâûå îòíîøåíèÿ â ëþáîì êîë-
ëåêòèâå îñíîâàíû  ïðåæäå âñåãî íà çäðà-
âîì ñìûñëå. Ïîëàãàòü, áóäòî  òû ÿâèëñÿ 
â æèçíü, êàê íà êóðîðò, è âñå òåáå êðóãîì  
äîëæíû — áîëüøîå çàáëóæäåíèå.   Ìû 
ïðèøëè ñîçäàâàòü  áëàãà, ñîçäàâàòü ñå-
ìüè, âîñïèòûâàòü äåòåé. È ãðÿäóùèé ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê òîæå  ïîáóæäà-
åò âçÿòü íà ñåáÿ  äîïîëíèòåëüíûå çàáî-
òû è îòâåòñòâåííîñòü.  Ýòî è ïîâûøåí-
íîå âíèìàíèå ê áåçîïàñíîñòè òðóäà. È 
ïîîùðåíèå  îòëè÷èâøèõñÿ, äîáðîñîâåñò-
íûõ ðàáîòíèêîâ.  Ïîçäðàâëåíèå  âåòåðà-
íîâ  ïðåäïðèÿòèÿ, ïîìîùü îñèðîòåâøèì 
ñåìüÿì. Óãîëüíûì  êîìïàíèÿì ïðåäñòî-
èò  ïîäãîòîâèòü è ïðîâåñòè ñâîè ñïîð-
òèâíûå, êóëüòóðíûå, ìîëîäåæíûå,  ñå-
ìåéíûå ìåðîïðèÿòèÿ; ïðîôñîþçàì – ïî-
ìîãàòü  è êîíòðîëèðîâàòü. 

Â îáùåãîðîäñêîé ïðàçäíè÷íîé ïðî-
ãðàììå áóäåò íîâøåñòâî:  ýñòàôåòó â 
÷åñòü Äíÿ øàõòåðà-2017 ðåøåíî ïðî-
âåñòè íà ïðîñïåêòå Øàõòåðîâ, ïåðå-
êðûâ åãî íà ïàðó ÷àñîâ.  Òðàäèöèîííîå  
ñïîðòèâíîå  ñîñòÿçàíèå îáðåòåò íàñòî-
ÿùóþ çðåëèùíîñòü: âîçìîæíîñòü íàáëþ-
äàòü  åãî öåëèêîì äîáàâèò áîëåëüùè-
êîâ è àçàðòà! 

Äèðåêòîð ïî ïåðñîíàëó ÎÎÎ «Ðàñ-
ïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ» Àíäðåé 
Ñåðãååâè÷ ×èðûêèí, íà÷àëüíèê óïðàâëå-
íèÿ ïî ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ ÏÀÎ «Þæ-
íûé Êóçáàññ» Âèêòîð Åðìîëàåâè÷ Áàé-
øåâ è çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ïåðñî-
íàëó ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» Íàòàëüÿ Àëåêñå-
åâíà Çàðêîâà èíôîðìèðîâàëè ñîáðàâ-
øèõñÿ î ñîöèàëüíîé îáñòàíîâêå íà ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ.

Òàê, À.Ñ. ×èðûêèí îòìåòèë, ÷òî ïðî-
èçâîäñòâåííûé ïëàí íà ïåðâûé êâàðòàë 
2017 ãîäà äëÿ  ïðåäïðèÿòèé ìåæäóðå÷åí-
ñêîé ïëîùàäêè ÐÓÊ â îáúåìå  2,7 – 2,8 
ìëí. òîíí óãëÿ âûïîëíåí, çà àïðåëü äî-
ñòèãíóò ïðîèçâîäñòâåííûé ðåçóëüòàò â  

Óãîëüùèêè 
î ñîöèàëüíîì êëèìàòå

Âñòðå÷à  çà êðóãëûì ñòîëîì ëèäåðîâ ïðîôñîþçîâ,  ïðåäñòàâèòåëåé 
óãîëüíûõ êîìïàíèé, ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà è åãî çàìåñòèòåëåé ñî-
ñòîÿëàñü 4 ìàÿ è áûëà ïîñâÿùåíà  ñîöèàëüíîìó ñàìî÷óâñòâèþ  â òðó-
äîâûõ  êîëëåêòèâàõ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

900 òûñÿ÷ òîíí  óãëÿ. Òàê æå íåóêîñíè-
òåëüíî êîìïàíèÿ ðàáîòàåò ïî íàïîëíå-
íèþ áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé.  

— Âû çíàåòå, ÷òî â 2016-ì çàêîí÷è-
ëî ñâîå äåéñòâèå ôåäåðàëüíîå îòðàñëå-
âîå  ñîãëàøåíèå — îíî ïðîëîíãèðîâàíî 
åùå íà òðè ãîäà, — íàïîìíèë  À.Ñ. ×èðû-
êèí. —  Ìû çàêëþ÷èëè íîâûå êîëëåêòèâ-
íûå äîãîâîðû ïî âñåì ïðåäïðèÿòèÿì, ñ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ. 
Ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî ïðåäûäóùèì  äî-
ãîâîðàì ìû âûïîëíèëè. 

Ñ 1 àïðåëÿ â ðàìêàõ äîñòèãíóòûõ äî-
ãîâîðåííîñòåé óæå áûëà ïðîèçâåäå-
íà  èíäåêñàöèÿ òàðèôíûõ ñòàâîê è îêëà-
äîâ íà 4 ïðîöåíòà.  Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ 
ïëàòà ïî óãëåäîáûâàþùèì ïðåäïðèÿ-
òèÿì Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè íà 
ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 54,5 òûñÿ÷è ðóáëåé. 
Ñîãëàñíî îáëàñòíîé ñòàòèñòèêå,  ñðåä-
íÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî äðóãèì êðóïíûì 
óãëåäîáûâàþùèì ïðåäïðèÿòèÿì Êóçáàñ-
ñà — 46 òûñÿ÷ ðóáëåé.  

Â àâãóñòå ê Äíþ øàõòåðà ïëàíèðóåì 
âûïëàòèòü  ðàáîòíèêàì  åäèíîâðåìåííûå  
ïðåìèè ïî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé, â ñðåäíåì.

Ñîêðàùåíèÿ ïåðñîíàëà íà ñåãîäíÿ 
íåò — åñòü ïåðåâîäû íà òîò èëè èíîé 
ó÷àñòîê ðàáîòû,  â çàâèñèìîñòè îò íóæä 
ïðîèçâîäñòâà.  Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÐÓÊ â 
Ìåæäóðå÷åíñêå òðóäèòñÿ 5030 ÷åëîâåê, 
îòêðûòû åùå âàêàíñèè — âåäåì ïðè-
åì íà ïðåäïðèÿòèÿ «Ìîíòàæíèê «Ðàñ-
ïàäñêîé» è ÎØÏÓ,  â ñâÿçè ñ ðàçâèòè-
åì ïðîèçâîäñòâåííûõ ó÷àñòêîâ.  Âçàè-
ìîäåéñòâóåì  ïî ïîäáîðó ïåðñîíàëà ñ 
öåíòðîì çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è àäìè-
íèñòðàöèåé  îêðóãà.

À.Ñ. ×èðûêèí îòìåòèë, ÷òî íà ôèíàí-
ñèðîâàíèå ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì  â 2016 
ãîäó áûëî âûäåëåíî 350 ìëí. ðóáëåé,  â 
2017-ì íà ýòè öåëè ïðåäóñìîòðåíî 414 
ìëí. ðóáëåé.  Áóäóò ïðîôèíàíñèðîâàíû 
ñîöèàëüíûå ðàñõîäû, ïðåäóñìîòðåííûå 
îòðàñëåâûì ñîãëàøåíèåì è êîëëåêòèâ-
íûìè äîãîâîðàìè,  ðåãèîíàëüíûì è ìó-
íèöèïàëüíûì ïàðòíåðñêèìè ñîãëàøåíè-
ÿìè.  Â òîì ÷èñëå, ïðåäóñìîòðåíû ðàñ-
õîäû íà ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü,  áûòî-
âîå îáñëóæèâàíèå,  òðàíñïîðò.   Ðÿä äî-
ïîëíèòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ ëüãîò è  ãà-
ðàíòèé  áûë ïðèíÿò äëÿ ñåìåé ïîãèáøèõ 
øàõòåðîâ â Ìåæäóðå÷åíñêå (200 ñåìåé),  
äëÿ âûðàâíèâàíèÿ  èõ ñ ýòîé æå êàòåãî-
ðèåé  ãðàæäàí ïî Íîâîêóçíåöêó (800 ñå-
ìåé), ãäå ïîìîùü îñèðîòåâøèì ñåìüÿì 
áûëà âåñîìåå. 

Ïðîãðàììà ïî óëó÷øåíèþ  áûòîâî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ èäåò ïî âñåì ïðåäïðè-
ÿòèÿì õîëäèíãà  ÅÂÐÀÇ (28 ïðåäïðèÿ-
òèé). Ïî Ìåæäóðå÷åíñêîé ïëîùàäêå ýòî 
ñåðèÿ ðåìîíòîâ ìîåê,  áûòîâûõ ïîìå-
ùåíèé è ïîìåùåíèé äëÿ ïðèåìà ïèùè â 
ÀÁÊ øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ», ÎÔ «Ðàñïàä-
ñêàÿ», «Ìîíòàæíèê «Ðàñïàäñêîé».  Â ýòîì 
ãîäó îòêðûò ïîñëå ðåìîíòà 3-é ýòàæ  ÀÁÊ 
øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ»; ê Äíþ øàõòåðà áó-
äåò ñäàí îáíîâëåííûé  àêòîâûé çàë, ãäå 
êîìïàíèÿ  íà÷íåò òîðæåñòâà — ÷åñòâîâà-
íèå è íàãðàæäåíèå ñâîèõ ðàáîòíèêîâ. Â 
ýòîì æå çäàíèè ïëàíèðóåòñÿ êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò ñòîëîâîé. Âîçìîæíî, â ÀÁÊ 
ãëàâíîé øàõòû áóäóò ïåðåâåäåíû ÎØÏÓ 
è «Ðàñïàäñêàÿ-Êîêñîâàÿ».  À íà ðàçðåçå 
«Ðàñïàäñêèé», ñ ó÷åòîì åãî âîçðîñøåé äî 
700 ÷åëîâåê  ÷èñëåííîñòè,  ïîñòðîÿò  îò-
äåëüíîå  çäàíèå àêòîâîãî çàëà äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ïëàíåðîê è  ñîáðàíèé.

Êàæäûé ìåñÿö êîìïàíèÿ ïðîâîäèò 
êóëüòóðíûå,  ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ.  

Îñîáåííî ïëîòíûé ãðàôèê ñïîðòèâíûõ 
ñîðåâíîâàíèé — ÷àñòü èç íèõ èäåò íà 
ñïîðòîáúåêòàõ ãîðîäà,  ãäå ñåìüè ó÷àñò-
íèêîâ è áîëåëüùèêîâ õîðîøî ïðîâîäÿò 
âðåìÿ, îòäûõàþò, áëàãîäàðÿ ðàçâèòîé èí-
ôðàñòðóêòóðå. 

Ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè âñåãäà ïî-
çäðàâëÿåò  êîëëåêòèâû ñ èõ äîñòèæåíè-
ÿìè, îòìå÷àåò þáèëåè. Â 2018 ãîäó  áó-
äóò âñòðå÷àòü 70-ëåòèå ÎØÏÓ. 

Âòîðîé ãîä äåéñòâóåò ïðîåêò «ÅÂÐÀÇ 
— Ìåæäóðå÷åíñêó», áëàãîäàðÿ êîòîðî-
ìó áîëåå 20 ìëí. ðóáëåé  íàïðàâëåíû 
íà ðàçëè÷íûå îáúåêòû ñïîðòà, îáðàçî-
âàíèÿ, êóëüòóðû, áëàãîóñòðîéñòâà ãîðî-
äà.  Íà äíÿõ ïðîâåëè òåíäåð ïî óñòðîé-
ñòâó  áîëüøîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè íà 
òåððèòîðèè øêîëû N 26: ïðèîðèòåò îòäà-
ëè êà÷åñòâó, à íå óäåøåâëåíèþ ïðîåêòà.

Ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè åæåíåäåëü-
íî âåäåò  ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí.  Ê À.Ñ. 
×èðûêèíó êàê ê äèðåêòîðó ïî ïåðñîíà-
ëó ÎÎÎ «Ðàñïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïà-
íèÿ» ïðèõîäÿò íà ïðèåì, ïî 4 — 5 ÷åëî-
âåê,  êàê ïðàâèëî, ïî âîïðîñàì  òðóäîó-
ñòðîéñòâà, ëèáî ïåðåìåùåíèÿ íà ó÷àñò-
êè è äîëæíîñòè, åñëè ýòî óæå ðàáîòíèêè 
êîìïàíèè. Ñåé÷àñ àêòóàëüíà òåìà ïðîâî-
äèìîãî ÐÓÊ ãðàíòîâîãî êîíêóðñà — îáðà-
ùàþòñÿ ïî âîïðîñàì ãðàíòà. 

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ñîöèàëüíî-
ìó ðàçâèòèþ ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ» Âèê-
òîð Åðìîëàåâè÷ Áàéøåâ îáðàòèë âíèìà-
íèå ñîáðàâøèõñÿ íà ìíîæåñòâî ñëàãàå-
ìûõ òîãî, ÷òî íàçûâàþò ìèêðîêëèìàòîì 
êîëëåêòèâà. 

— Ñîöèàëüíàÿ îáñòàíîâêà íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ, åñëè áîëåå ïîëíî åå îáîçíà-
÷èòü, ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé êëèìàò,  
ñêëàäûâàåòñÿ ïîä âëèÿíèåì îïðåäåëåí-
íûõ ãðóïï ôàêòîðîâ. Ê âíåøíèì  ôàêòî-
ðàì ìîæíî îòíåñòè  ñîñòîÿíèå æèëüÿ è 
ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû:  äîðîã, ÆÊÕ, 
ñîöèàëüíîé ñôåðû. Âíóòðåííèå  ôàêòî-
ðû íàïðÿìóþ çàâèñÿò îò óñïåøíîé ðà-
áîòû ïðåäïðèÿòèé, ñâîåâðåìåííîé âû-
ïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû,  óðîâíÿ îõðà-
íû òðóäà,  ïðîèçâîäñòâåííî-áûòîâûõ 
óñëîâèé äëÿ ðàáîòíèêîâ è òàê äàëåå.  È 
âñå ìû âìåñòå âïèñàíû â áîëåå øèðîêèé  
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé êîíòåêñò  íà-
øåé ñòðàíû,  åå âíóòðåííåé è âíåøíåé 
ïîëèòèêè, — íàïîìíèë Âèêòîð Åðìîëàå-
âè÷. — È êîãäà  íàøà óãîëüíàÿ ïðîìûø-
ëåííîñòü, à ñ íåþ è «ñîöèàëêà» ïåðåæè-
âàþò  òðóäíîñòè,  íà ïåðâûé ïëàí è âûõî-
äÿò  âçàèìîîòíîøåíèÿ â êîëëåêòèâàõ.  Íå 
ðîïòàòü, íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ, ïîäóìàòü, 
êàê óëó÷øèòü, ðàöèîíàëèçèðîâàòü ñâîþ 
ðàáîòó — ýòîãî æäóò îò êàæäîãî è âîñïè-
òûâàþò  êîðïîðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Â.Å. Áàéøåâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî «Þæíûé 
Êóçáàññ» âñþ èñòîðèþ ñâîåãî ñóùåñòâî-
âàíèÿ ðåøàåò ñàìûå òðóäíûå âîïðîñû 
áëàãîäàðÿ òåñíîìó  âçàèìîäåéñòâèþ  ñ  
êîëëåêòèâîì, ñ åãî ïðîôñîþçàìè. Ðóêî-
âîäèòåëè ôèëèàëîâ (â «Þæíîì Êóçáàñ-
ñå» ÷åòûðå ôèëèàëà — ïî îòêðûòîé äîáû-
÷å óãëÿ, ïîäçåìíîé äîáû÷å óãëÿ, ïî îáî-
ãàùåíèþ óãëÿ è àâòîòðàíñïîðòíîå óïðàâ-
ëåíèå) âûñòóïàþò ïåðåä êîëëåêòèâàìè  ñ  
îò÷åòîì î ãîäîâûõ ðåçóëüòàòàõ  ðàáîòû 
ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîôñîþçû äîêëàäûâàþò  î 
âûïîëíåíèè êîëäîãîâîðîâ. Ñðåäíÿÿ çàðà-
áîòíàÿ ïëàòà ó ïîäçåìíîé ãðóïïû — ïðî-
õîä÷èêà, ÃÐÎÇà, ïîäçåìíîãî ýëåêòðîñëå-
ñàðÿ 5-ãî ðàçðÿäà — 47 - 48 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Î âçàèìîïîíèìàíèè ñ ðàáîòîäàòåëÿ-
ìè ðàññêàçàë  è ïðåäñåäàòåëü Ìåæäó-
ðå÷åíñêîé òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçà-
öèè Ðîñóãëåïðîôà Ñåðãåé Êîíñòàíòè-
íîâè÷ Æåëåíèí. 

— Íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ó íàñ óæå ðåà-
ëèçîâàíî ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî â ïîë-
íîé ìåðå, íî îíî åñòü, — îòìåòèë Ñåð-

ãåé Êîíñòàíòèíîâè÷. — Ôåäåðàëüíîå îò-
ðàñëåâîå ñîãëàøåíèå ïî óãîëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè,  êîòîðîå ìû ïîäïèñûâàåì 
â Ìîñêâå ñ îáúåäèíåíèåì ðàáîòîäàòåëåé 
(ñîáñòâåííèêîâ óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé) è 
òå êîëäîãîâîðû, êîòîðûå çàêëþ÷àåì íå-
ïîñðåäñòâåííî íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ãîâî-
ðÿò î òîì, ÷òî ïðè ïîëíîì âûïîëíåíèè 
ðàáîòîäàòåëåì  ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ìû, 
ïðåäñòàâèòåëè òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ,  
íå  ïðîâîäèì çàáàñòîâîê è ìèòèíãîâ, íå 
äåñòàáèëèçèðóåì  îáñòàíîâêó.  Äà è íåò 
ñìûñëà ìèòèíãîâàòü çäåñü — ýòî íàäî 
äåëàòü ó Äîìà ïðàâèòåëüñòâà â Ìîñêâå. 
(È ìû, êñòàòè, çàïóñêàëè ÷åðíûå øàðû ó 
Äîìà ïðàâèòåëüñòâà â ïåðèîä îáñóæäå-
íèÿ î÷åðåäíîé  ïåíñèîííîé ðåôîðìû).  
Íî áûëè òàêèå ïåðèîäû, êîãäà  ìû ïðè-
îñòàíàâëèâàëè ôèíàíñîâîå èñïîëíåíèå  
îòäåëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ ðàáîòîäàòåëÿ. 
Òî åñòü ëþäè ïîíèìàþò, ÷òî ïðåäïðèÿ-
òèå îêàçàëîñü â ýêîíîìè÷åñêèõ òèñêàõ, è 
èäóò íà êîìïðîìèññû,  óñòóïêè ïî ðÿäó 
ïîçèöèé. Ýòî äåëàåòñÿ  ñ ñîáëþäåíèåì 
ãàðàíòèé.  È íàäî ñêàçàòü, ÷òî çà äîë-
ãèå ãîäû ðóêîâîäñòâî «Þæíîãî Êóçáàñ-
ñà» íè ðàçó  ðàáîòíèêîâ íå ïîäâåëî: âñå 
ãàðàíòèðîâàííûå  âûïëàòû áûëè âîññòà-
íîâëåíû â ïîëíîì îáúåìå, â îãîâîðåí-
íûå ñðîêè. 

Ñ.Ê.  Æåëåíèí  îòìåòèë,  ñîöèàëüíàÿ 
ïîëèòèêà õîëäèíãà ÅÂÐÀÇ-óãîëü â  íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ  ñòàáèëüíà.  Îá ýòîì ãîâîðÿò 
äàííûå ìîíèòîðèíãà, êîòîðûé ïðîôñîþç 
âåäåò íà ïîñòîÿííîé îñíîâå.

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ïåðñîíà-
ëó ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» Íàòàëüÿ Àëåêñååâ-
íà Çàðêîâà îòìåòèëà, ÷òî íà ïðåäïðèÿ-
òèè îáà ïðîôñîþçà     ìîùíûå,  êîìïå-
òåíòíûå,  îíè ðàâíîçíà÷íû äëÿ ðóêîâîä-
ñòâà, è âçàèìîäåéñòâèå ñ íèìè íàëàæå-
íî.  Â ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» äåéñòâóþò òàê-
æå êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è  
ñîâåò âåòåðàíîâ,  â êîòîðûé âõîäÿò 1418 
ïåíñèîíåðîâ. 

— Åñòü ñâåæèé ïðèìåð ñåðüåçíîé ñî-
öèàëüíîé ïîìîùè ÷åëîâåêó, — ïðîèíôîð-
ìèðîâàëà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà. —  Êîãäà 
íàøà ïåíñèîíåðêà îñòàëàñü áåç êðûøè 
íàä ãîëîâîé (àâàðèéíîå ÷àñòíîå æèëüå), 
íà ñðåäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ åé ïðåäîñòà-
âèëè êîìíàòó â îáùåæèòèè. 

Çàðïëàòà íà ïðåäïðèÿòèè ñòàáèëüíàÿ, 
â êîíöå àïðåëÿ áûëà âûïëà÷åíà «13-ÿ 
çàðïëàòà», ÷òîáû ïîäíÿòü ëþäÿì íàñòðî-
åíèå ê ìàéñêèì ïðàçäíèêàì. 

Äàâíî  çàðåêîìåíäîâàëè  ñåáÿ  â êà-
÷åñòâå  ñîöèàëüíî  îòâåòñòâåííûõ  ðó-
êîâîäèòåëåé  ïðåäñåäàòåëü  ñîâåòà  äè-
ðåêòîðîâ  ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» Âàëåðèé 
Ïåòðîâè÷ Æèëèí è ãåíäèðåêòîð õîëäèí-
ãà «Ñèáóãëåìåò» Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ 
Äàâûäîâ. 

Ïðåäñåäàòåëü Ìåæäóðå÷åíñêîé òåð-
ðèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè Íåçàâèñè-
ìîãî ïðîôñîþçà ãîðíÿêîâ Ðîññèè Íè-
êîëàé Âàñèëüåâè÷ Ïåòàåâ ðàññêàçàë î 
ïðîáëåìíûõ âîïðîñàõ  âçàèìîäåéñòâèÿ 
ïðîôñîþçíûõ «ïåðâè÷åê» ñ ðàáîòîäàòå-
ëÿìè.  Äëÿ òîãî ÷òîáû ðàçðåøèòü êîí-
ôëèêòû, ñíÿòü íåãàòèâ è óëó÷øèòü âçàè-
ìîäåéñòâèå, äî êîíöà ìàÿ â àäìèíèñòðà-
öèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ñîñòîèòñÿ ñîâåùàíèå  ïðåäñòàâèòåëåé 
Ìåæäóðå÷åíñêîé òåððèòîðèàëüíîé îðãà-
íèçàöèè ÍÃÏÐ è ÎÎÎ «Ðàñïàäñêàÿ óãîëü-
íàÿ êîìïàíèÿ».

Ïî èòîãàì âñòðå÷è ïðèíÿò åùå ðÿä ðå-
øåíèé, â òîì ÷èñëå, î ïðîâåäåíèè  ñî-
âìåñòíî ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïðîôñîþç-
íûõ îðãàíèçàöèé êîìèññèîííîãî îñìî-
òðà îñíîâíûõ îáúåêòîâ ïî ïîäãîòîâêå ê 
îáëàñòíîìó ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ øàõòå-
ðà è îñìîòð çàãîðîäíûõ äåòñêèõ ëàãå-
ðåé îòäûõà. 
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Ãàçåòà „Знàмя шàхòåрà” выходиò  двà рàçà в год. 
Врåмя подписàния номåрà в пåчàòь по грàфику – 16 чàсов. Сдàнà в пåчàòь 
в 16 чàсов. Объåм 1 п.л. Тирàж 6000.

Àдðåñ  ðåдаêöèè è èçдаòåëя: 652870, 
Êåмåðоâñêая  оáë.,

г. Ìåæдóðå÷åíñê, óë. Êоñмоíаâòоâ, 9.
Ò. 2-11-77.

Ìаòåðèаëû, ïðèñëаííûå  
â  ðåдаêöèþ,  íå  ðåöåíçèðóþòñя 

 è  íå  âоçâðаùаþòñя. Â  ïåðåïèñêó  
ñ  аâòоðамè  ðåдаêöèя  íå  âñòóïаåò. 

Тåхничåскоå исполнåниå номåрà —  Èðèíа Âоëê, Наòаëья Сèðоòèíа.  
Êоррåкòор — Лþдмèëа Êоíоíåíêо.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “Сîâåòскàя Сибирь”:  650630, Кåмåрîâскàя 
îблàсòь, ã. Кåмåрîâî, ïр. Îкòябрьскиé, 28.
Ãàçåòà сâåрсòàíà íà кîмïьþòåрíîм кîмïлåксå Èçäàòåльскîãî äîмà 
“Кîíòàкò”.
Ãàçåòà рàсïрîсòрàíяåòся â рîçíицу. Цåíà сâîбîäíàя.

событие

Êиноòåàòр рàбоòàл нå совсåм 
в обычном формàòå: сюдà ходи-
ли нå òолько в кино, но и нà òàн-
цы, бåç коòорых в òå врåмåнà 
свою жиçнь просòо нå прåдсòàв-
ляли. Тàкжå çдåсь проводились 
рàçличныå прàçдники, юбилåи. 
30 лåò спусòя «Юносòь» приобрå-
лà новый сòàòус, сòàв городским 
Домом кульòуры, воçглàвилà åго 
Тàòьянà Влàдимировнà Ãàбдули-
нà. Сåгодня им руководиò Ольгà 
Викòоровнà Сидорåнко.

…Двå пяòåрки – çàмåчàòåль-
ный юбилåй, словно двå оцåнки, 
высòàвлåнныå çà рàбоòу òåм, кòо 
нà проòяжåнии всåх 55 лåò соç-
дàвàл и поддåрживàл в «Юносòи» 
нàсòоящий очàг кульòуры, очàг, к 
òåплу коòорого всåгдà òянулись 
и òянуòся жиòåли Приòомско-
го. «Юносòь» — по-прåжнåму для 
них  òо мåсòо, кудà они приходяò 
нå òолько нà кàкиå-òо мåроприя-
òия или çàняòия кружков, сòудий, 
но и просòо уòром поçдоровàòь-
ся с соòрудникàми Домà кульòу-
ры, в свободную минуòу  пåрåбро-
сиòься с ними пàрой фрàç. Тàко-
вà спåцификà сåльских учрåждå-
ний кульòуры. 

А у «Юносòи» åсòь åщå однà 
особåнносòь, коòорой по прàву 
гордяòся åå соòрудники и сущå-
сòвовàнию коòорой Дом кульòу-
ры во многом обяçàн городским 
влàсòям. Дåло в òом, чòо в своå 
врåмя в Êуçбàссå был воçвåдåн 
нå один дåсяòок çдàний по òипо-
вому проåкòу, всå они прåднàçнà-
чàлись под учрåждåния кульòуры, 
клубы и киноòåàòры. Сåгодня по-
дàвляющåå их большинсòво либо 
продàно рàçличным коммåрчå-
ским сòрукòурàм, либо вообщå 
сòåрòо с лицà çåмли. Осòàлись 
åдиницы, и срåди них Дом куль-
òуры «Юносòь».

— Большå всåго рàдуåò òо, — 
оòмåòил нà прàçдникå, коòорый 
прошåл в «Юносòи» в чåсòь юби-
лåя, гëаâа Ìåæдóðå÷åíñêого го-
ðодñêого оêðóга Сåðгåй Àëåêñаí-
дðоâè÷ Êèñëèöèí, — чòо в эòоò 
Дом кульòуры ходиò много дåòåй, 
причåм нå òолько иç Приòомско-
го, сюдà приåçжàюò дàжå город-
скиå рåбяòишки. Эòо çàмåчàòåль-
но! Вåдь нå сòоль уж и вàжно, чòо-
бы они добились успåхов в òàн-
цå, пåнии, глàвноå — òå, кòо про-
шåл чåрåç Домà и Дворцы куль-
òуры, обяçàòåльно вырàсòуò мо-
рàльно çдоровыми и многогрàн-
но рàçвиòыми.

В прошлом году мы рåши-
ли дàòь «Юносòи» вòорую жиçнь. 
Оòрåмонòировàли çàл, но рà-
боòà нà эòом нå çàкàнчивàåò-
ся, обяçàòåльно привåдåм в по-
рядок вåсòибюль, сдåлàåм про-
сòорнåå площàдь пåрåд Домом 
кульòуры, чòобы нà нåй можно 
было проводиòь большиå прàçд-
ники, òå жå дни рождåния посåл-
кà, улиц. Я однàжды побывàл нà 
òàком прàçдникå и порàдовàлся 
òому, чòо нà нåго собрàлся чуòь нå 
вåсь посåлок, чòо былà продумà-
нà инòåрåснàя прогрàммà, в ко-
òорой учàсòвовàли очåнь многиå 
жиòåли Приòомского, кàк в боль-
шой сåмьå.

— Зà 55 лåò, — продолжилà 

из почты редакции

Âñïомíèëè 
ñòаðûå èгðû

Â âåê ñоâðåмåííûх гадæåòоâ è òåхíоëогèй 
о÷åíь оñòðо ñòоèò ïðоáëåма доñóга дåòåй. Раíь-
шå èç êаæдого дâоðа доíоñèëèñь оæèâëåííûå 
дåòñêèå гоëоñа, а ñåй÷аñ åñëè è óâèдèшь ðåáåí-
êа íа óëèöå, òо оáяçаòåëьíо ñ òåëåфоíом â ðóêах. 
À âåдь íèêаêая òåхíèêа íå çамåíèò òåх íаâûêоâ 
è эмоöèй, êоòоðûå даþò íаñòояùèå æèâûå èгðû.

Для рåшåния дàнной проблåмы муниципàль-
ным родиòåльский комиòåò  прåдложил провåсòи 
городской фåсòивàль çàбыòых игр.

Нå осòàлись в сòоронå и члåны родиòåльско-
го комиòåòà школы N 15 в посåлкå Êàмåшåк. Они 
нå просòо помогли оргàниçовàòь фåсòивàль, à по-
дошли к эòому òворчåски, нàрядившись в гåро-
åв совåòских скàçок, укрàсив цвåòным  мåлом нà 
àсфàльòå игровыå çоны, подгоòовив оригинàль-
ныå àòрибуòы.

Под вåсåлоå муçыкàльноå сопровождåниå 
дåòи нàучились игрàòь в òàкиå çàбыòыå игры кàк 
«Ãуси-лåбåди», «Рåçиночкà», «Иç кругà вышибà-
лà», «Морå волнуåòся рàç», «Êлàссики» и другиå.

Зàвåршился фåсòивàль коллåкòивным флэш-
мобом и вручåниåм сувåнирных çнàчков. Но сà-
мой глàвной нàгрàдой были òå эмоции, коòорыå и 
дåòи, и вçрослыå получили нà эòом прàçдникå игр.

Мы блàгодàрны оргàниçàòору школы N 15 
Лàрисå Алåксååвнå Мàслàвской, всåм пåдàго-
гàм, принявшим учàсòиå в фåсòивàлå, коллåкòи-
ву ÃДÊ «Ромàнòик» çà помощь в провåдåнии мå-
роприяòия. 

Родèòåëьñêèй êомèòåò
5 êëаññа шêоëû N15.

Юáèëåй âñåго ïоñåëêа
Â маå 1962 года â моëодом Ìåæдóðå÷åíñêå ïðоèçошëо çíамå-

íаòåëьíоå ñоáûòèå: íа óëèöå Фåñòèâаëьíой áûë òоðæåñòâåííо оò-
êðûò íоâûй êèðïè÷íûй êèíоòåаòð «Пðèòомñêèй». Ìåíьшå ÷åм ÷å-
ðåç мåñяö åмó даëè дðóгоå íаçâаíèå – «Юíоñòь». Пåðâûм дèðåêòо-
ðом êèíоòåаòðа ñòаëа Âåðа Захаðоâíа Чåðåмèñèíа. 

íа÷аëьíèê óïðаâëåíèя êóëьòó-
ðû Л.Â. Òóð÷óê, — было  нåмà-
ло воçможносòåй пойòи по пуòи 
других городов и рàйонов — çà-
крыòь приòомский Дом кульòуры, 
объяснив эòо òåм, чòо для дåòåй 
и вçрослых вполнå досòàòочно 
кружков и сòудий, коòорыå рà-
боòàюò в городских учрåждåни-
ях кульòуры. 

Но эòого нå случилось. Мàло 
òого, в «Юносòь» òолько çà по-
слåдниå пяòь лåò вложåно 7,5 
миллионà рублåй. Никòо бы нå 
вклàдывàл сюдà дåньги, åсли бы 
нå понимàл çнàчимосòь ДÊ для 
нàсåлåния, коòороå çдåсь жи-
вåò. И сàмоå глàвноå, åсли бы 
эòоò дом нå был восòрåбовàн. 
Но òолько посòоянных учàсòни-
ков òворчåских коллåкòивов çдåсь 
300 чåловåк.

Вы видиòå, сколько вклàды-
вàåòся в блàгоусòройсòво. Здåсь 
появился дåòский городок, çи-
мой сòàвиòся и оформляåòся но-
вогодняя åлкà. Пåрåд нынåшним 
Новым годом сюдà привåçли нà-
дувныå фигуры, воçлå коòорых с 
удовольсòвиåм фоòогрàфировà-
лись жиòåли. А сåгодня «Юносòь» 
получилà çàмåчàòåльный подàрок 
оò глàвы округà — роскошный çà-
нàвåс, досòойный обновлåнного 
çàлà Домà кульòуры.

Тàкжå С.А. Êислицин вручил 
коллåкòиву «Юносòи» пàмяòный 
àдрåс. Получили иç åго рук почåò-
ныå грàмоòы, блàгодàрсòвåнныå 
письмà, прåмии и подàрки со-
òрудники Домà кульòуры и учàсò-
ники сòудий, кружков.

…Êàкой юбилåй бåç госòåй? 
Пришли госòи и в «Юносòь». Нà 
проòяжåнии всåго сущåсòвовà-
ния Домà кульòуры сàмàя òåплàя 
и крåпкàя дружбà свяçывàåò åго и 
школу N 4. Нà прàçдникå проçву-
чàли словà приçнàòåльносòи åå 
дирåкòорà, Влàдимирà Пåòровичà 
Тàянчинà, çà òо, чòо школьники нå 
просиживàюò чàсàми çà компью-
òåрàми, нå шàòàюòся бåсцåль-
но по улицàм, à с удовольсòви-
åм приходяò в свободноå врåмя 
в «Юносòь». В эòом çàслугà òвор-
чåского коллåкòивà ДÊ.

Трогàòåльноå поçдрàвлåниå 
пригоòовили мàлыши иç дåòско-
го сàдà N 23 «Ãолубок» — для них 
«Юносòь» òожå одно иç сàмых лю-
бимых мåсò в посåлкå, мåсòо, гдå 
им всåгдà вåсåло и инòåрåсно.

В госòи пришли и вåòåрàны, 
люди, коòорыå в своå врåмя çà-
клàдывàли добрыå òрàдиции при-
òомского Домà кульòуры, òрàди-
ции эòи чòяòся и продолжàюòся   
по сåй дåнь. Зà сàмооòвåржåн-
ный òруд их поблàгодàрилà пåр-
вый дирåкòор  ДÊ  Т.В. Ãàбдулинà.

— Я нå могу скàçàòь, — обрà-
òилàсь к çàлу сåгодняшний ди-
рåкòор «Юносòи» О.В. Сидорåн-
ко, — чòо сåгодня юбилåй у Домà 
кульòуры. Нåò, сåгодня юбилåй 
у всåго посåлкà. Всåх нàс — с 
прàçдником!

Подгоòоâèëа
Нèíа БУÒÀÊОÂÀ.

Фоòо Âя÷åñëаâа ЗÀХÀРОÂÀ.

Нагðадû êоëëåêòèâó «Юíоñòè» (дèðåêòоð ДÊ О.Â. Сèдоðåíêо).

П å ð â û й  д è ð å ê ò о ð  Д Ê 
«Юíоñòь» Ò.Â. Гаáдóëèíа.

Поçдðаâëяþò «гоëóáêè».

Гоñòè ïðèшëè íа þáèëåй. Âоò òаê мû íаó÷èëèñь òаíöåâаòь!

У÷ðåдèòåëè (ñоó÷ðåдèòåëè): ООО “Èçдаòåëьñêèй дом “Êоíòаêò” 

(652870, Êåмåðоâñêая оáëаñòь, г. Ìåæдóðå÷åíñê, óë. Êоñмоíаâòоâ, 9).

Гаçåòа ïåðåðåгèñòðèðоâаíа óïðаâëåíèåм Фåдåðаëьíой ñëóæáû ïо íадçоðó 

â ñфåðå ñâяçè è маññоâûх êоммóíèêаöèй ïо Êåмåðоâñêой оáëаñòè ПÈ N ÒУ 

42-00113 оò 22 мая 2009 г.

Гëаâíûй ðåдаêòоð – Б.À. ÊОРОЛЕÂ. È.о. шåф-ðåдаêòоðа — Л.È. ÊОНОНЕНÊО.
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