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С Днём шахтёра!

Призвание — работать с людьми

Скуратова Дарина, 5 лет

ok.ru/zaryakem
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Горняк и поэт

Жизнь шахтёрская

Попова Ксения, 7 лет

Матюшенко Диана, 6 лет

vk.com/zaryakem
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zarya42.ru

900-137
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Уткина Ангелина

Свежие вакансии
и сканворд в каждом номере

По данным Yandex.ru

Погода

Время местное
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Уважаемые земляки!
Уважаемые шахтёры, горняки!

Марина Вениаминовна Коляденко —
глава Кемеровского муниципального округа

instagram.com/marina.koliadenko
facebook.com/glava.kemraiona42
vk.com/kem_raion
ok.ru/glava.kemraiona

В администрации Кемеровского муниципального
округа ежедневно (кроме субботы и воскресенья)
с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30 работает телефон
обращений к главе Кемеровского муниципального
округа по волнующим население вопросам. Вопрос
для главы округа вы можете озвучить по тел. 75-13-33.

Поздравляем горняков
В Кемеровском муниципальном округе
идут поздравления работников угольных
предприятий.

Дорогие ветераны угольной отрасли Кузбасса!
Кузбасс — это настоящая страна шахтёров.
Желаю всем работникам угольной
промышленности крепкого здоровья и успешной
работы на благо Кузбасса!
Счастья и благополучия вашим семьям!
М.В. Коляденко,
глава Кемеровского муниципального округа

Уважаемые работники
и ветераны угольной промышленности!
Традиционно в последнее воскресенье лета мы
отмечаем главный праздник Кузбасса — День шахтёра. В этот день мы поздравляем тех, кто считает
шахтёрскую профессию смыслом своей жизни.
Шахтёр — профессия сильных, и выбирают её
мужественные люди, обладающие особым складом характера и крепкой закалкой. Из года в год
каждый лень тысячи проходчиков, инженеров
и обогатителей обеспечивают Кузбасс жизненно
важным источником энергии.
Испокон веков шахтёрский труд — самый
тяжёлый и опасный. Такова эта профессия.
А началось всё в 1721 году, почти 300 лет
назад рудознатец Михайло Волков открыл
«горелую» гору в 7 верстах от Верхотомского
острога. А в 1842 году геолог П. А. Чихачёв
оценил запасы угля и ввёл термин «Кузнецкий каменноугольный бассейн» — Кузбасс,
который сегодня стал всемирно известным
названием нашей Родины.

Итоги работы окружных депутатов
К сожалению, больших праздничных мероприятий из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе не будет. Поздравления проходят
с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Лучшие работники угольных предприятий получили ведомственные, областные и окружные
награды, почётные грамоты и благодарственные
письма. Заслуженных работников угольной отрасли
поздравляют в сельских поселениях, а ветеранам
доставят награды на дом.
Большой праздник угольного Кузбасса состоится — пусть и в новом онлайн-формате.

Уважаемые собственники и пользователи жилых помещений!
Примите участие в акции «Лето 2020 — без
долгов!»
При оплате задолженности за жилищнокоммунальные услуги с 15.05.2020 г. по 31.08.2020 г.
в полном объёме пеня за просрочку взиматься
не будет.
Для списания пени:
- оплатите задолженность в полном объёме;
- заполните у кассира заявление, приложив
копию документа об оплате.
Телефон для справок: 64–60–93.
МУП «Жилищно-коммунальное управление
Кемеровского муниципального округа».

Деятельность Совета народных депутатов осуществляется в конструктивном сотрудничестве с администрацией
округа. Ведь результат зависит от слаженности действий
всех ветвей власти.
За первое
полугодие
проведено 9
сессий Совета народных
деп у т атов.
Принято
222 решения.
Рассмотренные вопросы касаются
ра зличных
сфер: бюджета и экономики, социальной сферы, муниципального имущества,
местного самоуправления и т. д.
Депутатская деятельность заключается не только в проведении
заседаний, депутат — это лицо, избранное населением. Окружные
народные избранники успешно реализовывают основную свою
обязанность — работу в избирательных округах и рассмотрение
обращений граждан. А таких обращений поступило 203 только за
первое полугодие. Все усилия, прежде всего, направлены на решение
жизненных, социальных и финансовых проблем своих избирателей.
Дано 40 разъяснений, решено 163 вопроса. Наибольшее количество обращений к депутатам связано с вопросами предоставления жилищно-коммунальных услуг, благоустройства населённых
пунктов, социального обеспечения. На практике жители округа
прекрасно знают своих депутатов, поэтому обращаются в любое
время и по любому вопросу не только на приёмах, но и в режиме
онлайн, различных мессенджерах, по телефону и просто встретив
их на улице.
Вся работа Совета народных депутатов Кемеровского муниципального округа направлена на достижение конкретной цели:
развитие округа, улучшение качества жизни его жителей.

Начиная с истоков, люди вашей профессии всегда пользовались уважением в народе. Горняцкий
труд требует не только высокого профессионализма, а также мужества, настойчивости, смелости
и взаимовыручки.
Благодаря вам поддерживается тепло и свет
в домах, школах и больницах. Вы — оплот промышленности Кемеровского округа, обеспечивающий
энергетическую безопасность всего региона!
Особые слова благодарности и низкий поклон
нашим ветеранам, которые вкладывали талант, силы
и энергию в становление отрасли, воспитали новые
династии горняков. Примите благодарность за ваш
тяжёлый труд, за мужество, благодаря которому
добываются богатства земных недр!
С уважением, председатель
Совета народных депутатов
Кемеровского муниципального округа
В. В. Харланович

Новая остановка
напротив Успенки
В Совет народных депутатов
Кемеровского муниципального округа
поступило коллективное обращение
жителей пос лка Успенка по вопросу
обустройства остановочного пункта
на участке автодороги федерального
значения
Р-255
«Сибирь»
по
направлению в Кемерово.
Депутаты Совета народных депутатов обратились с запросом в ФКУ «Сибуправтодор» по
вопросу установки остановочного павильона.
Дорожники откликнулись, и остановочный
павильон был установлен.
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Арсентьевская территория

Елыкаевская территория

Береговская территория

Накануне
праздника
Арсентьевскую территорию
украсили баннерами,
провели субботник в сквере Геологов. Клумбы
были прополоты,
высажены многолетние
флоксы. Центральные
улицы окошены,
отремонтирована
«зелёная околица»
по улице Васюхичева, покрашены контейнеры для мусора.
27 августа состоится поздравление заслуженных
работников угольной отрасли в Сосновке‑2. 28 августа пройдут уличные концерты по улице Коммунистическая в посёлке Разведчик, на Больничной улице
в посёлке Сосновка‑2 и на Промысловой улице в посёлке Успенка.

В Елыкаевской территории к празднику готовятся давно. В деревне Воскресенка огораживают детскую площадку, в Елыкаеве — ведётся окос травы по
улицам Школьная, Гагарина, Подгорная, Совхозная.
Отгрейдированы дороги в Андреевке, Привольном,
Солонечной и Жургавани.
С 24 по 29 августа в ДК Старочервово проходят
праздничные мероприятия — «Неделя шахтёрской
славы». В Тебеньковке 16 августа прошло мероприятие на территории
рядом с социально-
игровой
комнатой.
28 августа в парке
села Андреевка пройдёт концерт «Уголёк»
и дискотека «Наш
забойный
вечер»,
а в Силине — развлекательное мероприятие. 29 августа
концерт
«Шахтёрская слава» состоится
в селе Елыкаево.

Субботник возле памятника павшим воинам
в деревне Береговой прошёл накануне праздника.
Активисты проекта «Твори добро» потрудились
на отлично. В парке Славы подрезали разросшиеся кусты, покрасили скамейки. У клуба была
оформлена арт-зона. Ежедневно проводится окос
травы.
Празднование Дня шахтёра состоялось 25 августа. В клубе прошла праздничная программа
и награждение заслуженных горняков. Этот День
шахтёра будет особым — строители готовят к сдаче многоквартирный дом, жильцы которого получат ключи от новеньких квартир прямо к празднику.

Округ готовится ко Дню шахтёра
Ясногорская территория

Суховская территория

В Щегловском теруправлении навели порядок
в парке «Шахтёрской славы». Там покрасили скамейки, пропололи клумбы, убрали траву между плитками, подмели. На детской спортивной площадке заменили порванную сетку на воротах, отремонтировали
арку на входе в парк.
Праздничные мероприятия на территории состоятся 28 августа. Мест празднования будет два — ДК
посёлка Щегловский и села Барановка. Именно там
пройдут поздравления заслуженных горняков.

Во
всех
населённых
пунктах территории к празднику прошли
работы по благоустройству.
Разместили
баннера с поздравлениями,
с остановочных пунктов
были убраны
объявления, покрашены мусорные контейнеры для
ТБО, скошена трава. В парке «Солнечный» посёлка Ясногорский подрезали кустарники, пропололи
клумбы
26 августа в посёлке Ясногорский перед ДК состоялся праздничный концерт и чествование заслуженных горняков, которые проживают на территории.

К
празднику
в Суховской территории скосили траву, вывезли крупногабаритный мусор,
разместили баннера
на общественных
пространствах и на
магазинах. В «Нашем парке» пропололи все цветочные
клумбы,
убрали
мусор. В пятницу
активисты территории ещё раз выйдут
на предпраздничный субботник.
Чествование заслуженных шахтёров пройдёт 29 августа. В храме Святого мученика
Трифона состоится панихида, после которой участники примут участие в концерте на площади перед
ДК.

Ягуновская территория

Берёзовская территория

К празднику в Ягуновской территории были размещены праздничные баннера, проведён окос травы,
отгрейдированы дороги. В главном общественном
пространстве — парке Победы — были подрезаны
кусты, прополоты клумбы, покрашены детские игровые элементы.

В Берёзовском теруправлении к празднику идёт
ремонт центральной дороги, ведущей в село Берёзово и посёлок Новостройка. Во всех населённых пунктах скосили траву на центральных улицах, а также
подровняли кустарники. Праздничные баннера размещены на административных зданиях и магазинах.
Отремонтирован фасад ДК в посёлке Новостройка,
окрашен забор.
Празднование Дня шахтёра состоялось около
Дома культуры посёлка Новостройка 25 августа. Там
прошло награждение заслуженных шахтёров и концерт.

Щегловская территория

Торжественное поздравление шахтёров состоялось 26 августа в парке Победы, а ветеранов-горняков
поздравили и вручили на дому.

Звёздная территория
В Звёздном территориальном управлении косят траву во всех населённых пунктах. Проводится
масштабная уборка остановок, детских площадок
и парков. В посёлке Звёздный окрашена стела. Жители многоквартирных домов к празднику пропололи
и убрали клумбы.
Празднование Дня шахтёра в посёлке Звёздный
состоялось 27 августа в парке «Звезда». Для жителей
там прошел концерт.
Информацию собрал Сергей Устинов

Газета «Заря»
№ 35 (11045) 27 августа 2020 г.

7

Праздник

Шахтёры: люди, которые создали Кузбасс
Добыча и переработка угля — это одна из основ экономики
Кузбасса, самая крупная и важная для региона отрасль.
Отдельно взятая угольная промышленность составляет
37% экономики области. А если прибавить перевозку угля,
производство и ремонт добывающей техники, обеспечение
шахт ров спецодеждой, питанием, жиль м и т. д., получится
больше половины всей экономики Кузбасса.
Кузбасс — центр добычи угля
в нашей стране, здесь добывают
56% всего российского угля. Доля
Кузбасса в российском угольном
экспорте ещё выше: 68%, более
двух третей! Сейчас Россия занимает третье место в мире по
объёмам экспорта угля. Если
бы вместо всей нашей страны
в мировом рейтинге участвовал
отдельно взятый Кузбасс, он бы
тоже занимал третье место, опережая США и ЮАР.
Угольная промышленность
определила историю Кузбасса,
путь развития региона. Ещё в конце XIX века по объёму угледобычи
Кузбасс вышел на первое место
в Сибири. Акционерное общество «Копикуз» больше ста лет
назад уже поставляло кузбасский
уголь в европейскую часть России.
Чтобы возить уголь, требовалась
железная дорога — и больше века
назад была построена железнодорожная линия от Юрги до шахт
нынешнего Ленинска-Кузнецкого
с веткой на Кемерово. Дорога создала условия для развития экономики, строительства предприятий.
Развитием металлургии Кузбасс
тоже обязан углю — в 1920-х годах
место для строительства Кузнецкого металлургического комбината
выбрали с учётом близости к месторождениям металлургических
углей.
Сегодня две трети населения Кузбасса напрямую связаны

с угольной промышленностью —
это шахтёры и работники смежных отраслей, их семьи. Кузбасс —
уникальное место, единственный
в России шахтёрский регион.
А шахтёры — знаю это на личном
опыте — люди особой породы.
Шахтёрский труд — один из сложнейших в мире, он меняет человека. Тяжёлая и связанная с риском
работа закаляет волю и воспитывает лучшие человеческие качества: ответственность, мужество,
порядочность, готовность помочь
товарищу. Кузбасс — единственное в России место, где сформировались уникальные шахтерские
традиции, вековые шахтёрские
династии, в которых жизненные
принципы и отношение к труду
передаются от родителей к детям.
Самая большая — трудовая
династия Звягиных. Её основатель Иван Звягин начал работать
в шахте Грамотеинская в 1939 году.
Потом профессию шахтёра выбрали три его дочери и сын, многочисленные внуки и правнуки. Всего
в династии 17 человек, их общий
стаж работы на шахте Грамотеинская — 431 год!
В семье Старковых в угольной промышленности работают
уже четыре поколения, их общий
стаж — 248 лет. Основатель династии Иван Старков устроился на
шахту «Капитальная‑2» в Осинниках в 1948 году. Его будущая жена
Анна Кузьминична работала на

соседней шахте № 9 подземной мотористкой. Потом молодая семья
переехала в Новокузнецк и продолжила работу на шахте Абашевская. Иван трудился забойщиком,
затем — бригадиром очистного
участка. Его супруга родила пятерых детей, а потом вернулась
в шахту и ещё 20 лет проработала
мотористкой. За многолетний труд
Иван Иванович награждён орденом
«Знак Почёта» и орденом Ленина,
званием «Почётный шахтёр». Трое
из пятерых детей Старковых тоже
связали жизнь с угольной промышленностью. Их дочь Нина вышла
замуж за механика АТП «Южкузбассуголь» и родила двух дочерей,
которые тоже работают на шахтах.
Правнук Ивана и Анны Старковых
Константин с 2011 года работает

в угольной отрасли экономистом.
Трудовая династия Фаляховых с 1940-х годов трудится
в шахтах Ленинска-Кузнецкого.
Основатель династии Саид Фаляхов 27 лет работал на шахте
«Комсомолец». Из семи его детей пятеро — четыре его сына
и дочь — пошли по стопам отца
и отработали в шахтах от 10 до
42 лет. Сейчас в угольной промышленности трудятся пятеро
представителей династии: двое
внуков Саида Фаляховича, внучка,
младшая дочь и её муж.
За каждой такой историей —
настоящий трудовой подвиг длиной десятки лет. Этот подвиг
каждый день совершают простые
и скромные люди, живущие рядом
с нами. Мы не привыкли считать

их героями, но они — герои. Шахтёры и их труд — главное достояние и гордость Кузбасса, а День
шахтёра, к которому мы сейчас
готовимся,— наш главный праздник. К этой дате мы традиционно
заканчиваем большое количество
строек и ремонтов во всех районах
области, ряд из них реализуются
совместно с угольными компаниями, которые вносят большой вклад
в развитие региона.
На шахтёрах держится экономика региона, они вносят огромный вклад в развитие страны. И на
сегодняшний день задача правительства Кузбасса — поддержать
шахтёров, членов их семей и создать условия для комфортной
жизни в нашем регионе.
Губернатор Кузбасса
С. Е. Цивилев

Профессионалы «Кедровского угольного разреза»

Привет от ветерана
«Привет от меня не забудьте передать! — говорит
ветеран-шахт р из пос лка
Кузбасский Николай Гитрук.—
Разъехались на пенсии, кто
куда, пусть перед праздником вспомнят!»
Наверное, это одна из особенностей Кузбасса. Отработав
в больших городах на угольных
предприятиях, на пенсии шахтёры
предпочитают перебираться поближе к корням, к земле. Вот и Николай Гитрук на пенсии стал искать
себе место по душе — и нашёл его.
Племянник поселился в посёлке
Кузбасский, и туда же в 1996 году
перебрался из Полысаева и Николай Тимофеевич.
Всю свою жизнь он отработал
на шахте Полысаевская. Пришёл
туда в 1964 году. Угольная отрасль
была на подъёме — на предприятиях появлялись первые угольные
комбайны. А вот крепили ещё по
старинке, деревом. Новую специальность подземного электрослесаря Николай Тимофеевич стал
осваивать в 1966 году. Работал на
проходке. Конечно, механизации

Фото Роман Шаленкин

в те годы было мало. Зато процветало рационализаторство. Уголь
в те годы шёл на экспорт, поэтому
за качеством следили.
В 1964 году планы были по
2,5 тысячи тонн в сутки. Это на всю
шахту. С внедрением механизации
план поднялся до 10 тысяч тонн.
Ещё активнее пошла работа с появлением ленточных конвейеров, по
которым уголь сразу отправляли
на-гора.
Сейчас, на пенсии, Николай
Тимофеевич вспоминает годы рекордов и достижений. Живёт он
один, с бытом помогает справляться социальный работник и родственники.
Накануне праздника он хочет
передать привет Александру Филатову и всему коллективу шахты «Полысаевская». И конечно,
пожелать здоровья и жизненных
успехов!

По многолетней традиции в преддверии профессионального
праздника
Дня шахт ра в «УК «Кузбассразрезуголь» проходят
конкурсы профмастерства,
в которых активно принимают участие работники
всех филиалов.
Свой профессионализм и мастерство показали работники
филиала «Кедровский угольный

разрез», занявшие 9 призовых
мест.
В начале июля прошли соревнования среди машинистов
установок обогащения, 1-е место
заняла Наталья Жилина, а среди
аппаратчиков углеобогащения
также 1-е место досталось Нине
Поддубной, неоднократному
призёру конкурсов профмастерства.
Профессионал высочайшего
класса среди машинистов экскаватора марки ЭКГ-35 Евгений
Каминский — победитель гор-

няцкой олимпиады 2014 года,
призёр регионального конкурса профмастерства, в этом году
он вошёл в тройку победителей
конкурса.
Среди машинистов экскаватора ЭКГ-18 сразу два кедровских
горняка завоевали призовые места. Андрей Егоров — 1-е место,
Дмитрий Богер — 3-е место.
Впереди новые конкурсы и новые победы!
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Горняк, романтик, педагог,
поэт, христианин

Горняк, романтик, преподаватель русского языка
и литературы, христианин, поэт! Если вам кажется, что все
эти ипостаси трудно объединить в одном человеке, то герой
нашего материала всей своей жизнью подтверждает: такое
возможно, и ещ — как! Итак, знакомьтесь: Александр
Новос лов — житель пос лка Металлплощадка.

Горняк

— Александр Филиппович, добрый день, скажите, где и когда
вы родились?
— Родился я в 1934 году —
это значит, что мне сейчас полных 85 лет — здесь, в Кузнецком
крае, в деревне Байрак ЛенинскКузнецкого района.
— Значит ли это, что другого
выбора, кроме, как пойти в шахтёры, у вас не было?
— Можно сказать и так.
В 1950 году у меня умер отец. Он
пришёл с войны и недолго прожил:
его жизнь укоротила фашистская
пуля. Мне было неполных 16 лет.
И вот я оставил маму и младшего брата в деревне, а сам решил
поступать в горный техникум
в Ленинске-Кузнецком. Сначала
поработал рабочим на железной
дороге, заработал денег, приоделся, купил себе полосатые брюки
и поехал поступать.
Поступил я на специальность
«Разработка угольных месторождений». В 1954 году окончил
и по распределению поступил работать на шахту Кирова горным
мастером на подготовительный
участок. Там мы готовили лавы.
Основной ствол на шахте Кирова
был где-то 250 метров. Сейчас пойдут профессиональные термины:
подготовительный участок — это
нарезной участок. А это значит, что
мы должны нарезать шахтное поле
для очистников. А для того, чтобы нарезать лавы, это надо пройти
стволы, квершлага, штреки: вентиляционный штрек, конвейерный
штрек, уклоны, сбойки. Короче, тут
термин на термине. Когда комбайнов не было, мы просто взрывали:
электросверлом пробуривали шпуры, туда закладывали взрывчатку и отрывали, так сказать, кусок
породы. А потом ребята крепили
или деревом, или металлом, смотря,
какая выработка, и давали дорогу
уже очистникам, и мы шли дальше.
Так на подземном участке

я проработал около девяти лет,
а потом стал помощником начальника участка по вентиляции. Там
же следить надо (пыль, газ и прочее), потому что взрыв может быть.
После того как подземный стаж выработал — 10 лет и два дня (чтобы
в 50 лет выйти на пенсию), ушёл
работать на поверхность в техотдел инженером-проектировщиком.
Там я сам рисовал, как будут резать лавы, рассчитывал, сколько
на выработку надо леса, сколько
затяжек, сколько взрывчатки,— всё
это было моей обязанностью. То
есть мы составляли паспорта на
каждую выработку.

Педагог и романтик

Там я отработал до 1971 года,
а потом поступил в Новокузнецкий педагогический институт на
заочное отделение на литфак. Пока
учился, параллельно работал мастером производственного обучения
в 38-м горном профтехучилище,
наставлял ребят.
— А почему вдруг такая резкая смена деятельности?
— Потому что меня всё время
привлекала и интересовала литература. И я хотел её познать глубже.
С поступлением у меня вообще
связана интересная история: меня
ведь брать не хотели. Замдиректора института вызвал меня к себе
и говорит: «Зачем вам поступать?
Вы же всё равно в школе работать
не будете! Вы же шахтёр». А я пообещал, что буду работать в школе и преподавать. И вот, под свою
ответственность, он подписал мне
бумагу: «Принять!». И я вместе
с учителями ездил учиться педагогическому мастерству, литературе и русскому языку. Пять лет
отучился на литфаке.
— И что, пошли работать
в школу, как обещали? В Ленинске?
— Нет, тут такая история случилась: пошла волна — на юг уезжать, и мы поддались и уехали на
Кавказ, в Ставропольский край,
станицу Ивановскую в 1976 году.

Вначале, пока вакансий в школе
не было, я немного поработал на
разрезе, тоже горным мастером.
А потом директор местной Ивановской школы приехал ко мне уговаривать пойти к нему в заместители
по воспитательной работе. Пошёл.
И русский язык с литературой параллельно там же преподавал.
Мне дали пятый класс. Детям
преподавать было очень интересно.
Больше всего, конечно, мне запомнились ребятишки-шалуны, с которыми приходилось «воевать».
Они потом и помнили меня долго,
любили, при встрече, уже взрослые,
всегда здоровались, интересовались, как жизнь.
Жили мы хорошо: жена моя
Светлана Ивановна работала в Невинномысске заместителем директора Треста столовых и ресторанов,
с соседями мы ладили, у нас был
свой домик с садом, но через семь
лет потянуло на родину. И друзья
стали звать, мол, «чего вам там на
югах делать, возвращайтесь домой».
Всё так сложилось, что в 1982 году
мы вернулись.
И стал я опять шахтёром, потому что надо было заработать себе
приличную пенсию. Устроился
так же проектировщиком на шахту Кольчугинскую и оттуда в 84-м
году, когда мне исполнилось 50 лет,
ушёл на заслуженный отдых с пенсией в 120 рублей.
— И что дальше?
— О, у вас газеты не хватит,
чтобы всё записать. У меня дочь
Марина и сын Ярослав тоже поступили в тот же самый институт
в Новокузнецке, и тогда мы вслед за
ними переехали в этот город, чтобы помогать и быть рядом. Там мы
пробыли до 1997 года. Сын после
окончания отправился в Кемерово,
и мы за ним, сюда, на Металлплощадку.

Христианин

— Что ещё важного случилось
в вашей жизни с тех пор?
— С 1997 года я стал воцерковляться, и теперь, можно сказать,
полноценный православный верующий.
— Это ещё один неожиданный поворот в вашей жизни!
— Почему неожиданный?
Я с детства был крещён, просто
времена были такие, когда Церковь
была в изгнании. А я был и пионером, и комсомольцем, и в партию
вступил,— всё это я прошёл. Но
внутри с детства вера была заложена. И когда возвращение её в нашем
обществе началось, когда Церковь
перестала быть под запретом, можно было уже верить открыто.
Мы с женой всё мечтали, чтобы
на Металлплощадке хотя бы часовенка какая-нибудь была. И вот
приехал к нам благочинный Владимир Курлюта и говорит: «Будем строить храм, надо выбирать
место!». Люди тогда показали на
мою Светлану Ивановну, мол, она
сумеет всё правильно организовать, потому что навыки руководи-

теля у неё есть (она в Новокузнецке,
например, возглавляла всё садоводческое товарищество города).
И мы с женой с 2002 года помогали
строить храм мученика Трифона.
Светлана была старостой, оформляла все документы, а я ей помогал.
У нас до того, как построился храм,
была своя домовая церковь — комнатка при сельсовете. Туда приезжали батюшки, крестили, проводили службы, с исповедью и всё
такое. А параллельно мы строили
храм. Ещё некоторое время при
новопостроенном храме Светлана Ивановна была старостой, пока
здоровье позволяло.
— Скажите, а как вы со своей
женой познакомились?
— Мы вместе на шахте Кирова работали. Она после горного техникума в расчётном отделе
трудилась, а я, мастер, приходил
к ним подписывать рапорты. Ну,
и доподписывался. Пригласил её
в кино, с того и началась наша
дружба. Амур стрельнул — и всё:
в 1960-м свадьбу сыграли. Сейчас
и представить себя друг без друга
не можем: уже и бриллиантовую
свадьбу отметили. Нас по этому
поводу чествовали, в «Заре» статью
писали.
— Александр Филиппович,
а ваши дети сейчас чем занимаются, внуки есть?
— Марина уже на пенсии,
а сын и сейчас трудится. У него
очень ответственная работа: он
наставляет на путь истинный людей, которые лечатся в областном
наркодиспасере. У них с женой
театр, в котором играют те, кто
проходит реабилитацию. У него
приёмная дочь, у которой сынок
Ванечка, правнук наш, получается.
А ещё у нас есть внук Иван — сын
Марины.
— Александр Филиппович,
если сравнивать все места, в которых вы побывали, и профессии, которые вы освоили, что вам
больше всего запало в душу?
— Никак не могу забыть, как
преподавал в школе: очень мне нравилось и очень памятно то время.
Но всё упиралось, конечно, в финансовое благополучие, которое
я, как мужчина, должен был своей
семье обеспечить.

Поэт

— Однако вы сумели совместить и зов сердца, и свою мужскую ответственность: вам
удалось выпустить две книги
стихов. Что это за книги?
— Я, конечно, в Союзе писателей не состою, меня можно
назвать обособленным поэтом.
Первая моя книга — это сборник
стихов светских, а вторая «Постой
в тиши у родника», это уже книга верующего человека. Могу вам
с удовольствием её подарить.
— Прочтёте несколько срок
из неё?
— Конечно. Вот, к примеру,
стихотворение «На распутье»:

На распутье странник одинокий
Возле глыбы каменной стоит
И читает выбитые строки.
Рядом ворон на кресте сидит…
«Выбирай же путь, усталый
странник»,—
Вещий камень между тем гласит:
«Влево повернёшь, у Родины —
изгнанник:
Жить роскошно будешь, Богом
позабыт.
Прямо путь продолжишь — широка дорога:
Вольному — вольна, и пир всегда — горой,
Времени не хватит — вспомнить Бога,
Потому-то Он забыт будет
тобой!
Путь направо — верная дорога,
Правда, узкая она, да и трудна:
И за радости, и скорби — славить Бога,
Значит, православная она».
Странник наш, задумавшись
глубоко,
Повернув направо, твёрдо прошептал:
«С Богом сложно, но не одиноко!».
И, перекрестившись, зашагал…
— Могли бы вы дать несколько определений того, что для вас
значат понятия «семья» и «счастье»?
— Семья — это возложенная
Господом обязанность. Глава семьи — глава домашней Церкви.
В этом — суть. Ну, а счастье — это
познать Бога! Кто не познал Бога
и не признаёт Его — пустой человек, и жизнь его пуста! Так сказал
ещё Антон Павлович Чехов. С таким человеком даже говорить неинтересно, а вот с верующим — это
совершенно другое дело.
— Александр Филиппович, и на
прощание, скажите, кто для вас
шахтёр и чего вы пожелаете своим
коллегам — горнякам Кузбасса?
— Шахтёр — это смелый, отважный человек, который каждый
раз подвергает свою жизнь риску.
И поэтому я желаю своим землякам, чтобы безопасность была
на первом месте, чтобы не было
травм и смертей. Надо молиться
святой Варваре, которая защищает
горняков. И хочу завершить наш
разговор такими строчками:
Труд наш лежит под землёй,
Скрыт от земного света,
Нас не смущает это:
С нами огонь трудовой!
Твердь вековую возьмём
Твёрдой рукой горняцкой,
Всех призовём по-братски
Родину славить трудом!
Ангелика Вольф
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Всё
как у всех

Наш регион в очередной раз готовится чествовать
представителей одной из самых уважаемых профессий —
шахт ров. Мы продолжаем знакомить читателей с горняками,
проживающими в территориях Кемеровского округа. Сегодня
у нас в гостях Евгений Перфилов из села Андреевка.

По завету предков

— Евгений Кузьмич, расскажите о своём происхождении. Кто
вы, откуда родом?
— Я родился 2 января 1965 года
здесь, в селе Андреевка. Мой отец
Кузьма Перфилов до армии трудился в шахте «Рудник». Отслужив
восемь лет в армии на границе на
Дальнем Востоке, повоевав с Японией, вернулся в родное село. Там
он и познакомился с моей матерью
Марией Филипповной, 1927 года
рождения, которая работала секретарём сельского совета. Мама не пустила отца в шахту, боялась за него.
Он устроился в совхоз и всю свою
жизнь проработал конюхом.
Потом родился я. Как все,
окончил десятилетку, попутно
получил механизаторские права
тракториста-машиниста третьего
класса широкого профиля. Наш
классный руководитель был учителем истории и часто водил нас
в походы. Где-то с шестого класса
мы каждые летние каникулы ездили по историческим местам нашей
области. Побывали на золотодобывающем заводе в Гурьевске, в деревне Дмитриевка, где были разбиты
войска Колчака. Нам, ребятишкам,
было интересно, да и поход — это
всегда новые впечатления. С тех
пор я полюбил историю. Иногда
смотрю в интернете какие-то исторические ролики или читаю статьи. Как все мальчишки, увлекался
спортом, любил играть в волейбол,
футбол. Поэтому в армии служить
было не слишком трудно.
— Как проходила ваша служба и где?
— Мне помогло то, что буквально перед призывом в СПТ № 4
я окончил десятимесячные курсы водителей. Удалось получить
права на категорию С — вождение
грузовика. Служба в рядах Советской армии проходила в составе
контингента наших войск, дислоцированного в Германии. Я попал
в ракетные войска, водил бензовоз
«Урал». Все два года крутил баранку
простым рядовым.

Выбор профессии

— Кем вы хотели стать? Вы
сразу же были нацелены на профессию горняка?
— Нет, не сразу. Наверное, рассказы отца о Дальнем Востоке повлияли на меня, я поехал поступать
в военно-морское училище. Мечтал
стать моряком. Так и видел себя
в контр-адмиральской форме. Но
не вышло, не добрал одного балла
и вернулся.

Сразу после армии в 1985 году
я устроился на шахту имени Волкова в посёлке Промышлённовском.
Почему? Кто-то в тайгу идёт «за туманами», кто-то в горы лезет «за
закатами», а я вот в шахту пошёл.
Не сказать, чтоб за деньгами, просто в то время это было престижно,
не так, как сейчас.
В то время очень много жителей нашего села стали устраиваться на шахту имени Волкова. Мы
были молодые, только из армии.
Мой одноклассник устроился, ну
и я заодно. Заработки по тем временам на шахте были большие,
300–400 рублей. А в совхозе что?
Максимум 120 рублей можно было
заработать.
— Ну и как, трудно вам было
заставить себя спускаться под
землю?
— Сперва, конечно, было непросто. Сначала ведь принимают
простым горнорабочим. Но я всего
один год отработал, ушёл учиться
на электрослесаря. В 1991 году перевёлся на шахту «Лапичевская»,
друг переманил: позвал в другую
бригаду. Там была более интересная работа: монтаж, демонтаж лав.
Я ещё немного подучился, получил профессию горномонтажника. Работал по этой специальности
и одновременно выполнял электрослесарные работы на этом участке. А в 1997 году шахту закрыли
— пришлось уйти.
Я с тёплым чувством вспоминаю те времена. Хотя, конечно,
трудности всегда есть и будут.
В шахте надо быть особенно осторожным и внимательным, это не на
поверхности.
— А бывали у вас аварийные,
опасные ситуации?

— Я никогда не боялся работать под землёй. Аварий у нас не
было. Но случаи бывали всякие.
Однажды мне на голову упал кусок породы, сорвался с крепи большой такой «чемодан». Хорошо, что
вскользь задело. Знаете, как в мультфильмах показывают, когда у персонажа от удара звёздочки из глаз
летят? Вот такие звёздочки я тоже
увидел.

Возвращение на круги своя

— И что же вы стали делать
после закрытия шахты?
— На долгие 14 лет я занялся
дорожным строительством, укладывал асфальт. Сначала работал
в Кемеровской области, потом
вахтовым методом — в Новосибирской. Ушёл только в 2010 году.
И снова полез под землю,
устроился на шахту «Бутовская»,
где и работаю по сей день. Почти 10 лет проработал подземным
электрослесарем, а сейчас вышел
на-гора — работаю на подстанции
электромонтёром. У меня подземная квалификация высокая — электрослесарь 5 разряда, больше двадцати лет подземного стажа. А всего
я отработал где-то около 40 лет,
если учесть службу в армии, год
работы в колхозе и 14 лет дорожного строительства. Теперь я уже

вышел на пенсию, но продолжаю
работать.
— Руководство предприятий
как-то оценило вашу работу?
— Есть у меня награды: и грамоты, и ордена. На открытие шахты «Бутовской» мне Тулеев вручил
орден «За заслуги перед областью».
В 1996 году за год до закрытия шахты «Лапичевской» хотели меня
наградить «Шахтёрской Славой»,
а у нас на участке уходил на пенсию
один старый заслуженный слесарь.
Мне начальник говорит: «Давай на
будущий год тебе «Славу» дадим,
а нынче вручим ценный подарок.
А на будущий год предприятие
закрыли. Так и ушла моя «Слава».

Дела семейные

— Евгений Кузьмич, расскажите о вашей семье.
— Когда я пришёл из армии —
увидал одну деревенскую девчонку Марину. Её родители привезли
с Новоподикова. Раньше я её не
знал. Вернее, знал, но не обращал
на неё внимания. А тут она подросла, стала красавицей (она на
четыре года младше меня). Оказалось — судьба. Мы уже 32 года
вместе, с 1988 года.
— Какие качества вашей
жены стали наиболее для вас
привлекательны?
— Характер у неё спокойный,
не поперечный. Она по пословице — «никогда поперек батьки
в пекло не лезет», никогда ни шумит, не ругается. Меня это устраивает, и ещё — она хорошо готовит
борщ.
— Чем она занимается?
— Она занимается тем, чем
и должна заниматься женщина.
Сидит дома, ухаживает за мужем,
за детьми. Сейчас ещё и внучка
появилась — Кира.
— Сколько у вас детей?
— У меня двое детей. Дочь
Дина Евгеньевна 1992 года рождения. Дина окончила техникум, получила редкую профессию — сметчик, работала в «Газпромнефти».
А сейчас пошла в декрет. Нянчит
нашу внучку.
Сыну Роману пока всего 14 лет,
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в этом году он пойдёт в 8 класс.
Радует успехами в школе. Растёт,
как на дрожжах, уже перегнал меня
в росте. Любит гостить у бабушки — Марининой мамы. Всё лето
проводит у неё. Хорошо, что это
тут же в Андреевке.
— А много у вас здесь родных
и близких людей?
— Оба мои брата — старший
Николай и средний Александр —
живут тут же, на соседних улицах.
Они сейчас на пенсии, но тоже отработали в шахте, там же, в Промышлённовском. Сестра Нина
сейчас на заслуженном отдыхе,
всю жизнь была воспитателем-
логопедом в детском саду.
— Расскажите о том месте,
где вы живете. Вы всю жизнь прожили в родном селе?
— Нет, когда мы начали жить
семьёй, то сперва два года снимали
жильё в городе, на Руднике. А потом родственница Марины оставила нам квартиру на Южном. Позже,
после смерти моих родителей, я не
мог оставить без присмотра родительский дом. Перебрался сюда,
в Андреевку. Так и живём на два
дома. Жена времени больше проводит в городе, а я тут. Так даже
лучше: когда реже видишься — чувства не остывают. А сейчас, когда
всяческие ограничения в связи
с эпидемией, мы всё время вместе.

О душе

— Чем вы занимаетесь, кроме
работы?
— Когда живёшь в частном
доме — всегда находится какое-то
дело. То на участке, то по строительству. Недавно в стайке полы
перекрыл. Десяток новых куриц
купили. Четыре колоды пчёл держим. Это — для души.
— А что ещё радует вашу
душу?
— Люблю рыбалку, особенно
зимнюю на хищную рыбу — щуку,
окуня. Когда выпадает возможность, обожаю ходить на Томь.
К сожалению, не каждый выходной получается выйти порыбачить.
В основном на первый лёд. Любимое время для рыбалки — в ноябре,
начале декабря, когда ещё не сильно
холодно. А потом наступает глухозимье, к весне лёд толстый, большой, его вручную не набуришься.
Самый большой трофейный окунь,
которого я поймал, был почти три
килограмма.
— Евгений Кузьмич, ваша
жизнь проходит по каким-то правилам? Поделитесь, чем вы руководствуетесь в обычной жизни?
— Я стараюсь жить, как жил
мой отец. Он считал, что не стоит
никого обижать, и тебе тогда никто
пакости не сделает. Шапокляк хоть
и говорит, что «хорошими делами
прославиться нельзя», но хорошие
дела в сё-таки надо делать. Я, чем
могу, помогаю соседям, близким.
Хвастать особо не люблю. Не знаю,
что в моей жизни такого необычного? Всё как у всех, родился, женился, работал. Много, наверное, есть
людей, гораздо интереснее, чем я.
— Чего пожелаете в День
шахтёра?
— Скажу коротко: всем моим
коллегам — крепкого здоровья
и крепкой кровли над головой!
Михаил Логунов
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Время местное

Есть такое призвание —
людям помогать
Юрий Попцов, Ольга Онина, Ольга Танкова, Элиза
Абдыкадырова и руководитель отряда «Лидер» Ксения
Булаева за лето сделали немало добрых дел.
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Чёрное золото
Кузбасса
В
рамках
подготовки
к празднованию Дня шахт ра
в библиотеке деревни Мозжуха
оформлена книжная выставка
«Добытчики
подземного
государства».
Книги, представленные на выставке, несут информацию о нелёгком труде шахтёров, об опасностях добычи
чёрного золота. Читатели могут ознакомиться с информацией о шахтёрских
династиях. Возможно, познакомившись с материалами выставки, кто-то
из юных читателей также решит посвятить жизнь нелёгкой профессии
горняка.
Елена Савицкая

Осиновке — 300!
День рождения села — это всегда доброе
и светлое торжество для большой дружной
семьи односельчан. Это праздник каждого
жителя, кто родился и вырос в н м.
24 августа для жителей деревни Осиновка
стал особенным и радостным дн м, потому
что их родное село отметило 300-летний
юбилей со дня образования.
Во время акции «Зелёный десант» отряд «Лидер» прополол клумбы на территории СК села Верхотомского. Также волонтёры убрали
отцветшие цветы и сорняки.
Следующим добрым делом стало наведение порядка у Верхотомского креста. Была скошена трава, разбросанные камни аккуратно
разложены, крест протёрт.
А после акции «Чистый родник» на Святом Роднике силами
волонтёров был починен сломанный мостик. Добровольцы отряда
заменили сломанные доски.
Сергей Устинов

Как работали первые шахтёры?

Шахты были неглубокие, небольшого
поперечного сечения. Забойщики рубили
уголь кайлой в тесных забоях-заходках.
Уголь собирали и отвозили в специальных корытах на полозьях к откаточным
штрекам. Потом вагонетками, вмещавшими
до 25 пудов угля, уголь везли по штрекам
к шахтному стволу и поднимали на-гора
с помощью конного ворота (к большому
барабану привязывали лошадей, которые
ходили по кругу и приводили в движение
подъёмный механизм). Когда шахта углублялась до 25 саженей, приходилось ставить паровые машины для подъёма угля,
насосы для откачивания воды, заливавшей
выработки.
Шахтёрами работали в основном бедные
переселенцы из европейской части России,
татары, пришлые с Урала. Работа велась
артелями численностью от 50 до 200 человек, в три смены по восемь часов. Горняк,
отработав смену, через восемь часов снова должен был идти в забой. Зарабатывал
шахтёр до полутора рублей в день, но часть
этих денег уходила на штрафы. Спецодежду, масло для лампочек и свечи горняки
приобретали за свой счёт.

Шахтёрские канарейки

Канарейки очень чувствительны к газам, в том числе метану и угарному газу,
и гибнут даже от незначительного их количества. Шахтёры брали с собой в шахту
клетку с канарейкой и следили за её поведением. Если она начинала проявлять
признаки беспокойства и переставала петь,
люди поспешно покидали выработку. Это
было намного дешевле, чем обеспечивать

В этот день в Осиновке прошёл праздничный
концерт, подготовленный Елыкаевским ДК с участием детско-юношеского коллектива «Импульс».
Состоялась акция «Собери ребёнка в школу».
Школьники получили сертификаты на канцтовары и коробки конфет от председателя окружного
Совета народных депутатов Владимира Харлановича и заместителя председателя Дмитрия Левина.
Активисты деревни были поощрены, а администрация Елыкаевского теруправления подарила всем
ребятишкам сладости и мороженое.

Провести праздник помогли Михаил Иванович
Ленских, Волкову Раиса Варфаламеевна Волкова,
Галина Фёдоровна Бутау.
Получился настоящий праздник души — именно
так можно сказать об этом празднике!
Игорь Некрасов

Шахтёрские байки
горняков невзрывоопасными лампами
Деви, которые называли коногонками.
Вынесенные на свежий воздух канарейки приходили в себя и использовались
повторно.
Кстати, известная песня Blue canary
в Советском Союзе исполненная Вячеславом Полуниным и «Лицедеями», рассказывает о шахтёрской канарейке. Канарейка
печальна оттого, что знает свою судьбу:
рано или поздно ей суждено погибнуть.

для крепления выработок, вывозили уголь.
Одна лошадь могла тянуть 8 вагонеток весом 1,5 тонны каждая.
Лошадей опускали в шахту один раз,
многие гибли от стресса. Кто выживал —
до самой смерти оставался под землёй. Без
света они слепли. Зато в шахте быстро обучались арифметике и по звуку определяли
количество прицепленных вагонеток, не
желая везти больше нормы.
Последнюю лошадь из «Северной» вывели только в 1972 году.

Женщины в шахте

Лошади под землёй

В первой половине XX века на шахтах
Кемеровского рудника для облегчения
подземных работ использовали лошадей.
Вожаков лошадей называли коногонами.
Кстати, коногоном работал основатель ВДВ
Василий Маргелов.
Шахта «Северная» была одной из немногих в Советском Союзе, где использовалась
конная тяга. Лошади работали на откаточных штреках при доставке лесоматериалов

Использование женского труда на шахтах Кузбасса началось ещё до войны. Индустриализация требовала много рабочих
рук, однако женский труд был задействован
в основном на поверхности.
Почему женщин не пускали в шахту?
Рабочий график шахт Кузбасса отличался
от ныне существующего. Шахтёр трудился
шесть дней в неделю и не мог заниматься
домашним хозяйством. Соответственно
существовало «своеобразное» разделение
обязанностей — мужчина был кормильцем, а на женщине держался дом и хозяйство. И если бы жена работала, то мужу
пришлось бы сидеть дома и заниматься
хозяйством.
С началом войны ситуация в корне изменилась. Женщинам было суждено заменить ушедших на фронт мужей и сыновей.
4 октября 1943 года по шахтам разослана не
подлежащая оглашению директива Наркома

угольной промышленности В. Вахрушева
о внедрении женского труда.
Началось массовое движение «Девушки, в забой!». В январе 1944-го женщины-
шахтёры всенародно дают клятву: «Каждый
день выполнять две нормы: за себя и за воюющего или погибшего отца, брата, мужа,
любимого». С февраля страна привыкает
к женским рекордам, которые ставили вручную — без комбайнов и комплексов.
Продолжали женщины работать в шахтах и после войны.
Только в 1957 году вышло постановление Совмина о замене женского труда на
подземных работах. Однако с женским трудом отрасль ещё не была готова расстаться.
Окончательно с подземных работ женщины были выведены в 1966 году, и сегодня
в шахты периодически опускаются лишь
женщины-маркшейдеры.

Шахтёрские крысы

До сих пор среди шахтёров ходят истории, как крысы обгрызают спящим пальцы, уши и носы. Якобы их слюна действует
как обезболивающее, и спящий человек не
чувствует боли. Однако истории эти ничем
научно не подтверждаются.
Есть ещё один миф. Шахтёры уверяют,
что выданную на-гора крысу раздувает
от внутреннего давления. Однако самих
горняков, регулярно поднимающихся на
поверхность, эта напасть почему-то минует.
Наличие крыс в выработке свидетельствует о её относительной безопасности:
грызуны каким-то образом чувствуют
надвигающуюся беду и массово покидают
выработку перед аварией. Так что крысы
помогли сохранить немало шахтёрских
жизней.
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Конкурс для читателей

«Маска,
я тебя знаю!»
Узнай знаменитость в маске, позвони по телефону редакции 900-137 до 14:00 часов 1 сентября. Победитель будет выбран среди участников конкурса,
правильно назвавших имя человека под маской.
Приз — 50 рублей на номер телефона.
Угадали под маской телеведущую Юлию Высоцкую 6 человек. Победительницей конкурса стала
Любовь Севастьянова.

Председатели советов ветеранов Кемеровского
муниципального округа поздравляют

Ольгу Дементьевну Макосову
с дн м рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

В жизни важно и здоровье, и счастье,

Чтоб не встречать на дороге ненастье,

Чтобы любимые рядом бывали,

А дома всегда чтобы радости ждали.

Уважаемые горняки Арсентьевского
территориального управления!

Сегодня праздник у смелых людей, выполняющих опасную работу.
Сегодня — День шахт ра.
Желаем вам л гких спусков и подъ мов, будьте всегда предельно
осторожны и терпеливы! Счастья вам, крепкого здоровья, успехов,
осуществления всех планов. Спасибо за тепло и свет, которые
благодаря вашему труду есть в наших домах!
С уважением, администрация
Арсентьевского территориального управления

Уважаемые paбoтники угoльнoй пpoмышлeнности!
Елыкаевское территориальное управление иcкpeннe
пoздpaвляет вac c Дн м шaxт pa!

Baшa paбoтa тpуднa и oпacнa, a пoльзa oт шaxт pcкoгo тpудa
гpoмaднa. Пoкa ecть вы, в дoмe кaждoгo из нac тeплo и cвeтлo.
Taк пуcкaй чacтички тeплa из кaждoгo дoмa гpeют вaм душу, a
лучики cвeтa — ocвeщaют тeмныe зaбoи!
C пpaздникoм, гopняки!

Уважаемые жители,
шахт ры Бер зовского территориального
управления!

Бойко Александр Григорьевич, Куленков Владимир Павлович,
Голышев Владимир Сем нович, Милевич Станислав Александрович,
Смол ха Валерий Петрович, Шоличев Николай Николаевич,
Пономаренко Анатолий Пантелеевич, Тяпкин Юрий Иванович,
Вежеватова Антонина Дмитриевна, Шевелев Антон Сергеевич,
Кулаков Василий Викторович, Милюков Василий Павлович, Фомин
П тр Григорьевич, Шумилова Екатерина Николаевна, Кононов
Игорь Борисович, Экгард Владимир Иванович!
Поздравления принимайте в этот чудесный день!
Все — шахт ры! Пенсионеров-шахт ров не бывает, мы знаем
это, и с этим не спорят! Пожелаем в этот день вам всем тепла,
л гкости в общении и света! И побольше пусть будет на земле
добра и дневного света!
Под землю спуститься на много километров — это уже подвиг,
И только за это вам надо выдать за отвагу орден!
Все люди земли говорят добытчикам угля спасибо,
А вы почаще улыбайтесь, ведь это очень мило!
С уважением, Бер зовское ТУ, Совет ветеранов, активисты

Я хочу подписаться на «Зарю»!

Сделать это можно прямо сейчас
Отправь СМС, сообщение в WhatsApp, Telegram
на номер 89235301977 со словом «подписка»
или позвони на номер 900–137.
Получи инструкцию или вызови специалиста для
подписки на дом!
Стоимость подписки до конца года —
100 рублей. Газету будут доставлять в ваше
территориальное управление.

Славен труд твой, шахтёр!
Редакция газеты «Заря» объявляет о завершении конкурса детских
рисунков и стихов «Славен труд твой, шахт р!».
Мы благодарим всех участников конкурса и приглашаем за призами в наш офис по
адресу: ул. Карболитовская, 16, офис 313.
Первое место в конкурсе заняла Алина Литвинова, 10 лет; второе место — Дарья
Скучалина, 14 лет; третье место — Анна Гапончикова, 7 лет.
Добро пожаловать! И не забудьте маски!
Справки по телефону: 900–137

Путешествием по малой родине

Селфи-тур «Загадки Верхотомья»

Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие с элементами
мини-походов в Верхотомье.
Программа:
* Посмотрим Аэродром Боровой.
* Узнаем историю Памятного знака — камня, установленного на месте
расположения Верхотомского острога.
* Отправимся в мини-поход к скале
с природным плитняком.
* Сделаем восхождение на гору вашего преодоления к поклонному кресту.
* Посетим центр казачьей культуры
«Станичники» в посёлке Щегловский:
фланкировка — упражнения с шашками,
рассказ об истории центра, фотосессия,
чаепитие.
* Посетим парк «Шахтёрской славы».
* Сделаем отличные фото около
угольной скалы, найдём духа-хранителя этой горы.
* Совершим мини-поход к дамбе
и пруду на реке Чесноковка,
* Восхитимся красотой родника
«Озёрный», освящённого в 2010 году,
наберём полезную для здоровья воду.
Сбор группы и выезд 26 сентября
в 12:00, г. Кемерово, парковка кинотеа-

тра «Юбилейный», проспект Ленина, 91.
Ориентировочное время прибытия
обратно в Кемерово — 16:00.
Запись желающих по телефону :
8-923-612-79-95, Александр Петрович
Гордеев.
Стоимость тура — 1200 рублей.

