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 Фото пресс слу б  администрации г. Кемерово.

панорама новостей

// нацпроект

Дорога – 
новым микрорайонам

// развитие

Комплексное преображение города 

// обращения

Интересные идеи от активных граждан

// совещание

Шерегеш, 
доступный для всех

Сергей ивилев провёл лич-
ный прием кузбассовцев.

Во встрече также приняли 
участие руководители профиль-
ных министерств региона.

«Такие встречи у нас стали 
традиционными. Активные не-
равнодушные жители предла-
гают самые интересные идеи, 
задают наиболее актуальные во-
просы. Не первый раз замечаю, 
что большинство обращений 
касаются не личных проблем, а 
общественно значимых тем для 
Кузбасса», – отметил губернатор 
Сергей Цивилев.

Ветеран труда Надежда Двой-
нишникова из Белова рассказа-
ла, что вся её семья переболела 
коронавирусом. Чтобы своевре-
менно ставить диагнозы, горо-
ду необходим новый компьютер-
ный томограф. По распоряжению 
губернатора аппарат будет уста-
новлен в Беловской городской 
больнице № 1 до 15 декабря те-
кущего года.

Также Сергей Цивилев под-
держал предложение 11-класс-
ника Городского классического 
лицея Кемерова Августа Погрец-
кого создать Совет старшекласс-
ников при губернаторе Кузбасса. 
Первое оргсобрание пройдёт уже 
в октябре, а Положение о Совете 
будет разработано с участием са-
мих ребят и утверждено до конца 
2021 года.

До 1 июля 2022 года государ-
ственный жилищный сертифи-
кат получит кемеровчанин Ви-
талий Бондарь как гражданин, 
подвергшийся радиационному 
воздействию вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. 
Он один воспитывает 10-летне-
го сына. 

Педагог Детского оздорови-
тельно-образовательного (про-
фильного) центра Кемеровского 
округа Николай Долгов попро-
сил сделать региональные сорев-
нования «Кузбасская спортив-
ная школьная лига» ежегодными. 
Впервые они прошли в 2020 году, 

в них приняли участие более 130 
тысяч кузбасских ребят.

«Очень важно, чтобы дети 
привыкали вести здоровый об-
раз жизни. То, что только за пер-
вый год проведения таких сорев-
нований в них участвовали 30% 
всех ребят Кузбасса, подтверж-
дает заинтересованность школь-
ников. Теперь наша цель – за-
действовать как можно больше 
детей, в том числе дошкольни-
ков», – подчеркнул Сергей Ци-
вилев.

Директор Комплексного цен-
тра социального обслужива-
ния населения Новоильинского 
района Новокузнецка Антони-
да Бойко попросила оказать со-
действие в обеспечении цен-
тра специальным автомобилем 
для перевозки маломобильных 
граждан. По распоряжению Сер-
гея Цивилева транспорт будет 
приобретён за счёт областного 
бюджета и передан учреждению 
до конца текущего года.

ре л а А .

о поручению Сергея 
ивилева в «Шерегеше» 

разработают систему 
льгот для кузбассовцев.

Губернатор обсудил на 
совещании в правитель-
стве Кузбасса программу 
комплексного развития 
СТК «Шерегеш» на 2020-
2025 годы, которая вклю-
чает строительство объ-
ектов туристической и 
обеспечивающей инфра-
структуры.

«Президент России 
Владимир Владимиро-
вич Путин поручил вклю-
чить «Шерегеш» в каче-
стве пилотного проекта в 
новый нацпроект «Туризм 
и индустрия гостеприим-
ства». «Шерегеш» может и 
должен работать круглый 
год и получить статус ку-
рорта мирового уровня. 
Уже выделены федераль-
ные средства по програм-
ме социально-экономиче-
ского развития Кузбасса. 
При этом должны быть 
соблюдены интересы куз-
бассовцев, поэтому будет 
разработана отдельная 
программа лояльности 
специально для жителей 
региона», – подчеркнул 
Сергей Цивилев.

Новый импульс буду-
щему курорта даст про-
грамма социально-эко-

номического развития 
Кузбасса, утверждённая 
председателем правитель-
ства РФ Михаилом Мишу-
стиным в марте этого года. 
Предусмотрен объём фи-
нансирования 3,27 млрд 
рублей, в том числе 2,53 
млрд рублей из федераль-
ного бюджета, 738,18 млн 
рублей – из областного.

Инвесторы вложат в 
развитие курорта около 
18 млрд рублей. Только в 
2021 году в рамках подпи-
санных правительством 
Кузбасса соглашений с 
компаниями Gleden Invest, 
Cosmos Hotel Group, Сиб-
шахтострой будет привле-
чено порядка 12 млрд ру-
блей, что позволит создать 
до 1 300 рабочих мест.

Так, в строительство 
аэропорта будет вложено 
6,8 млрд рублей частных 
инвестиций. Он разме-
стится всего в 7 км от Ше-
регеша и станет мощным 
конкурентным преиму-
ществом курорта. По гу-
бернаторской программе 
«Моя новая поликлиника» 
будет построен новый по-
ликлинический комплекс 
вместе с диагностическим 
центром и травмпунктом. 
Появится санаторно-ку-
рортный и реабилитаци-
онный центр.

ре л а А .

В Кемерове завершается 
строительство дороги, 
которая станет продол-

ением бульвара Строи-
телей.

На последнем участке 
специалисты заканчивают 
монтировать теплотрас-
су, остальные инженерные 
коммуникации готовы, со-
общает пресс-служба мэ-
рии. Также укладываются 
последние метры верхнего 
слоя асфальта (вся протя-
жённость дороги – 1,3 ки-
лометра), обустраивают-
ся пешеходные тротуары, 
велодорожки, установле-
но дорожное ограждение. 
Специалисты приступили 

к нанесению разметки на 
новой магистрали. В бли-
жайшее время установят 
дорожные знаки и свето-
форы. На финишной пря-
мой монтаж освещения, 
идёт озеленение улицы.

Отметим, дорога с ин-
фраструктурой строилась 
с нуля. Она свяжет строя-
щиеся микрорайоны буль-
вара Строителей и посёлок 
Металлплощадка.

Строительство ведёт-
ся по программе «Стимул» 
нацпроекта «Жильё и го-
родская среда» (реализу-
ется по инициативе пре-
зидента РФ Владимира 
Путина).

ера С вор ова.

Губернатор Сергей ивилев 
посетил с рабочей поездкой 
Ме дуреченск.

Глава региона открыл са-
мый большой в городе спортив-
но-оздоровительный комплекс 
«Звёздный». Он был возведён 
к 300-летию Кузбасса в рамках 
инициированного Владимиром 
Путиным нацпроекта «Демо-
графия» и регионального про-
екта «Спорт – норма жизни».

«В Кузбассе развивает-
ся новое спортивное движе-
ние – Школьная спортивная 
лига. Только в прошлом году её 
участниками стали 130 тысяч 
школьников. Теперь к ней смо-
гут присоединиться юные меж-
дуреченцы, новый спортивный 
комплекс будет этому толь-
ко способствовать. Одновре-
менно в нём смогут заниматься 
500 человек. Здесь созданы все 
условия для ребят, которые бу-
дут тренироваться, становить-
ся профессионалами и прослав-
лять Кузбасс на спортивных 
аренах», – сказал глава региона 
на церемонии торжественного 
открытия комплекса.

«Звёздный» включает 25-ме-
тровый бассейн на 8 дорожек, 
маленький бассейн для детей, 
скалодром высотой 12,5 метра, 
универсальный спортзал с ме-
стами для зрителей, здесь так-
же обустроены хореографи-
ческий и тренажёрный залы, 
детская комната, мини-гости-
ница.

В бассейне планируется про-
водить всероссийские соревно-
вания по плаванию на короткой 
воде. Её качество будет контро-
лировать собственная лабора-
тория. Несколько помещений 
выделено под лечебный ком-

плекс: инфракрасную камеру, 
фитобочки, солярий и массаж-
ный кабинет.

В универсальном спортзале 
для зрителей установлены три-
буны. Здесь будут проходить 
большие состязания по бок-
су, вольной борьбе, настольно-
му теннису и художественной 
гимнастике. 350 кв. м занимает 
тренажёрный зал с инвентарём. 
Стоимость объекта состави-
ла более 800 млн рублей, в том 
числе средства выделены из фе-
дерального, областного и мест-
ного бюджетов, а также уголь-
ной компанией.

Как сообщает пресс-служба 
АПК, Сергей Цивилев также 
проверил готовность жилых 
домов для льготников Между-
реченска. Две девятиэтажки 
возводят в квартале № 3 Меж-
дуреченска. Осенью новоселье 
в них справят 108 семей, поло-
вина из которых – переселенцы 
из ветхого и аварийного жилья 
и дети-сироты. Как отметил гу-
бернатор, Кузбасс избавляется 
от старого и опасного жилого 
фонда. В этом году на переселе-
ние кузбассовцев из аварийного 
жилья направлено почти 5 мил-
лиардов рублей. Междуреченск 
полностью выполняет програм-
му переселения этого года: из 
22 бараков и домов люди пере-
едут в современные и комфорт-
ные новостройки. Дома полно-
стью построены, благоустроен 
двор.

Как сообщает телеграм-ка-
нал Цивилев.Live, губернатор 
побывал ещё на нескольких 
объектах. В частности, прове-
рил ход реконструкции дамбы 
в районе реки Чебал-Су. Сред-
ства на ремонт выделены в рам-
ках программы социально-эко-

номического развития Кузбасса 
до 2024 года. Работы завершат-
ся в июне 2022 года. К этому 
моменту будет отремонтирова-
но более 1,5 километра дамбы, 
она станет шире, обустроят во-
допропускные сооружения. Всё 
это позволит защитить от по-
следствий паводков более 1,8 
тысячи человек.

Сергей Цивилев проверил, 
как идёт капитальный ремонт 
и благоустройство дамбы реки 
Уса в Восточном районе Меж-
дуреченска. Более шести ки-
лометров прогулочной зоны 
благоустроены: на протяже-
нии 3,5 километра обновили 
асфальтовое покрытие, в 2019 
году отремонтировали ещё 
2,7 км. Установлены новые све-
тодиодные светильники, обо-
рудована смотровая площадка, 
установлены лестницы и пан-
дусы для маломобильных граж-
дан.

Также Сергей Цивилев про-
инспектировал строительство 
Междуреченской городской 
больницы. Этот объект так-
же включён в программу соци-
ально-экономического разви-
тия Кузбасса до 2024 года. На 
территории больничного ком-
плекса уже возведено основное 
здание, сейчас строители уста-
навливают окна. Сдача объекта 
запланирована на конец следу-
ющего года. Многопрофильная 
больница-стационар включит 
в себя современный диагности-
ческий центр, приёмно-диагно-
стическое отделение, отделе-
ния хирургии, травматологии, 
гинекологии, диализный центр, 
терапию, первичное сосуди-
стое отделение и операцион-
ный блок.

ера С вор ова.
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 В церемонии награ дения принял у астие известн й актёр горь иванов. Фото ергея авриленко.

панорама новостей
// туризм

«В гости к Достоевским»

// акция

Этнодиктант ко Дню 
народного единства

// сельское хозяйство 

Экстремальная жатва

// культура

Заметили и наградили

// анонс

Так назвали новый литера-
турный маршрут сотрудники 
областной научной библиотеки 
им. В. . Фёдорова. 

11 ноября исполняется 200 
лет со дня рождения великого 
писателя Фёдора Михайлови-
ча Достоевского. К этой дате би-
блиотекари решили рассказать 
широкому кругу любителей крае-
ведения и путешествий о том, как 
недолгое пребывание Ф.М. До-
стоевского у нас повлияло на его 
дальнейшую жизнь и творчество.

Путь участников маршрута ле-
жит в Новокузнецк, а вернее, в 
Кузнецк, где бывал писатель. Там 
он венчался 6 февраля 1857 года с 
Марией Исаевой. 

В программу автобусного 
маршрута также входит обзор-
ная экскурсия по городу, посеще-
ние литературно-мемориального 
музея Ф.М. Достоевского, право-

славного храма мученика Иоанна 
Воина и музея-заповедника «Куз-
нецкая крепость».

Напомним, в рамках культур-
но-образовательной программы 
«Литературный туризм в Кузбас-
се» библиотека реализует и дру-
гие маршруты: «В Марьевку, на 
встречу с Василием Фёдоровым», 
«Тайга Владимира Чивилихина», 
«Сказы и были Салаирского кря-
жа» и другие.

МЕЖДУ ТЕМ
21 октября в Кемерове и 22 ок-

тября в Новокузнецке начнут 
курсировать культурно-истори-
ческие маршруты общественного 
транспорта с аудиогидами, сооб-
щила пресс-служба АПК. Исто-
рию развития городов будут рас-
сказывать как профессиональные 
гиды, так и сами горожане. В Ке-
мерове автобус отправится по 
регулярному маршруту № 51, 

который связывает левый и пра-
вый берег города. Подключить-
ся к индивидуальной экскурсии 
можно по QR-коду, размещённо-
му в автосалонах, для этого ну-
жен смартфон с наушниками и 
бесплатное приложение Artefact. 
Всего создано 23 аудиотрека про-
должительностью от 5 до 30 ми-
нут. Дополнительно экскурси-
онную атмосферу в некоторых 
городских автобусах создадут ра-
боты кемеровских художников.

В Новокузнецке культурно-
исторический маршрут обще-
ственного транспорта получил 
название «Открой Город Заново». 
Он будет реализован на четырёх 
самых популярных автобусных 
маршрутах города: № 23, 28, 88 и 
345. В четырёх десятках кратких 
аудиотреков рассказывается о ге-
роике города-завода и, конечно, о 
людях. 

ана анарина.

Кузбасс присоединится к 
Большому этнографиче-
скому диктанту.

«Народов много – стра-
на одна!» – под таким ло-
зунгом уже в шестой раз 
состоится Международ-
ная просветительская ак-
ция «Большой этнографи-
ческий диктант». 

Единый период про-
ведения мероприятия в 
онлайн-формате – с 3 по 
7 ноября. Площадка –www.
miretno.ru 

Традиционно диктант 
проводится ко Дню на-
родного единства. Как со-
общает пресс-служба Ми-
нистерства культуры и 
национальной политики 
Кузбасса, в прошлом году в 

нашем регионе акцию под-
держал 36 531 участник.

Присоединиться могут 
стать все желающие, кто 
способен написать дик-
тант на русском языке и 
на трёх иностранных: ан-
глийском, испанском, ки-
тайском.

Задания будут опубли-
кованы в 00.01 3 ноября 
2021 года (по московскому 
времени) на официальном 
сайте Большого этногра-
фического диктанта. 

Также в Кузбассе бу-
дет организована очная 
площадка акции – на базе 
Центра русского фолькло-
ра и этнографии «Параске-
ва Пятница» в Новокуз-
нецке. 

ана р ева.

Сегодня, 21 октября, состоится Всекузбасское роди-
тельское онлайн-собрание. Будут обсуждаться новые 
возможности электронных школьных дневников, пра-
вила пользования «Пушкинской картой», дополни-
тельное образование и безопасность детей. 

Также родителям расскажут о новом мобильном при-
ложении учусьвкузбассе. 
Всекузбасское онлайн-собрание начн тся в 18.00. 
Ссылка на подкл чение будет разме ена 21 октября в 
со иальных сетях Министерства образования Кузбасса. 

В Кузбассе подвели итоги 
ме регионального театрального 
конкурса-фестиваля «Кузбасс-

 театр здесь ». Среди почёт-
ных гостей были театральные 
критики, ре иссёры, драматур-
ги, а так е заслу енный артист 
России Игорь Ливанов.

Ежегодное мероприятие про-
шло уже в пятидесятый раз. В 
этом году в большом празднике 
принял участие не только Кузбасс 
театральный (ранее так и назы-
вался этот фестиваль), но Йош-
кар-Ола и даже Австрия. 

В конкурсной программе было 

заявлено десять спектаклей про-
фессиональных театров Кузбасса. 

Отличились прокопчане. Так, 
спектакль Прокопьевского дра-
матического театра им. Ленин-
ского комсомола стал победи-
телем сразу в двух номинациях: 
«Лучший спектакль» и «Режис-
сёрское искусство» (А. Устинова 
за режиссёрский метод).

В копилке наград прибыло и 
у Кемеровского театра для детей 
и молодежи. Их удачная премье-
ра сентября «Горка» удостоена 
наград в номинации «Актёрское 
искусство» (А. Ткаченко) и в но-
минации «Искусство театраль-

ного художника» (приз достался 
М. Гербер).

Обратил на себя внимание и 
новокузнецкий драмтеатр. На-
граду получили актёры, задей-
ствованные в спектакле «Коро-
ва». А режиссёры этого спектакля 
А. Мигранова и Р. Сабиров были 
отмечены в номинации «Режис-
сёрское искусство».

Актёры Музыкального театра 
Кузбасса им. А. Боброва (В. Со-
болева и Л. Ефимова) стали луч-
шими в номинации «Актёрское 
искусство» благодаря спектаклю 
«Травиата».

Анна имо .

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ И ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

28 октября 2021 года в 11.00 по адресу: г. Кемеро-
во, Советский проспект, 58 (большой зал), состоится 
двадцать седьмое заседание Законодательного Собра-
ния Кемеровской области – Кузбасса, на котором будут 
рассмотрены следующие проекты законов Кемеров-
ской области – Кузбасса:

– «О внесении изменений в Закон Кемеровской обла-
сти «О межбюджетных отношениях в Кемеровской об-
ласти – Кузбассе»; 

– «Об установлении налоговых ставок единого сель-
скохозяйственного налога на территории Кемеровской 
области – Кузбасса»;

– «О внесении изменений в Закон Кемеровской об-
ласти – Кузбасса «О бюджете Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Кеме-
ровской области – Кузбасса на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» и другие вопросы.

Трансляция заседания Законодательного Собрания 
Кемеровской области – Кузбасса в режиме реального 
времени будет организована на официальном сайте За-
конодательного Собрания Кемеровской области – Куз-
басса по адресу: www.zskuzbass.ru.

В Кузбассе завершается 
уборочная кампания-2 21.

Нынешней осенью зем-
ледельцы самоотвержен-
но отвоёвывают у капри-
зов природы свой хлеб. 
Богатый урожай из-за 
снегопадов и пролив-
ных дождей лёг на по-
чву. Благо на минувших 
выходных погода бла-
говолила. Как отметил 
Алексей Харитонов, за-
меститель председателя 
правительства Кузбасса 
(по агропромышленному 
комплексу), в целом оста-
лось убрать немного, чуть 
больше 6%. Зерновые и 
зернобобовые уже убра-
ны с площади 567,4 тыс. га, 
намолочено 1 млн 556 тыс. 
тонн зерна. Как стало из-
вестно, уборка зерна пол-
ностью завершена в Тя-
жинском, Юргинском и 
Яшкинском муниципаль-
ных округах. Убрано поч-

ти 8 тыс. га картофеля 
(собрано 159,7 тыс. тонн), 
с площади 874 га убра-
но 22,6 тыс. тонн овощей. 
Ещё одна перспективная 
для Кузбасса культура – 
рапс – собрана на 94%: с 
площади 88,3 тыс. га на-
молочено 178,7 тыс. тонн 
маслосемян.

Министр сельского хо-
зяйства и перерабатыва-
ющей промышленности 
Кузбасса Андрей Аритку-
лов подчеркнул, что бла-
годаря увеличению по-
севных площадей, а также 
работе по повышению 
урожайности объём со-
бранных сельскохозяй-
ственных культур в те-
кущем году достаточно 
высок. 

Как добавили в пресс-
службе профильного ми-
нистерства, уборочная 
страда продлится до конца 
текущего месяца.

Алена Смирнова.
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 Фото из ар ива кемеровского отделения Ф Клуб добряков .

О Ц ост  лагман оте ественной угольной науки

наша акция

о рая по та уз асса
Окончание. Начало на 1-й стр. 

Да, надо потратить время, выбрать от-
крытку, нарисовать рисунок, приклеить 
марку и даже отправить письмо в настоя-
щий, а не электронный почтовый ящик. И 
как же всё это здорово! Проект точно бу-
дет интересен и детям, которые вместе с 
родителями могут написать письмо для 
совершенно незнакомого ребёнка.

– Дети с ОВЗ зачастую ограничены 
в путешествиях и контактах, а ведь им 
тоже очень хочется общаться и узнавать 
этот мир… Сейчас у нас семь подопечных 
в возрасте от 4 до 17 лет. Кто-то умеет чи-
тать, кто-то только рассматривает кар-
тинки. В октябре уже был первый име-
нинник Егор, ему исполнилось четыре 
года. Он болеет аутизмом и не умеет чи-
тать. На день рождения ему пришло семь 
открыток с добрыми пожеланиями. Его-
ру очень понравилось рассматривать их. 
А ещё в письме были наклейки, которые 
привели его в восторг. Маме мальчика 
тоже было очень приятно от тёплых по-
желаний, – рассказала Юлия Топоркова, 
куратор проекта «Добрые письма Кеме-
рово» от «Добряков». 

Сама Юлия около двух лет наблюда-
ла в инстаграме за деятельностью клуба, 
ставила лайки, делала репосты, оказыва-
ла помощь, но в клуб не вступала.

– Наверное, боялась, что это будет от-
нимать много времени и сил. Затем по 
приглашению одного из активных волон-
тёров пришла на встречу, где мне предло-
жили вести этот проект. Это было в сен-
тябре 2021-го. Идея мне понравилась, я 

загорелась ей и рассказывала знакомым 
о таком проекте. Мы с сыновьями тоже 
отправили первые открытки. Младший с 
удовольствием подписал открытку и ска-
зал, что будет поздравлять каждого име-
нинника, – поделилась Юлия.

Кемеровский «Клуб добряков» – это 
сообщество волонтёров. Они не собира-
ют деньги на лечение, не закупают меди-
каменты, а просто помогают своими си-
лами. Кто-то печёт торты, кто-то вяжет 
игрушки, другие сортируют и отвозят 

вещи. Некоторые объявляют сбор игру-
шек для хосписа или больницы, кто-то 
пишет посты в соцсетях. Волонтёром мо-
жет стать каждый. Иногда помощь нуж-
на в сборе и обработке информации. Ино-
гда – в том, чтобы провести фотосессию в 
честь какого-то события.

К слову, у добряков есть волонтёрские 
отделения по всей России и ближнему за-
рубежью. На данный момент их более 60. 
Кемеровское отделение существует бо-
лее трёх лет и поддерживает такие про-
екты фонда, как «Коробка храбрости», 
«Доброворот», «Мамины радости», «До-
брая фотосессия», «Добрый торт». Но у 
нас есть и свои, местные, проекты. На-
пример, «Добрые петельки», в котором 
целая армия волонтёров-вязальщиц тво-
рит красоту (шапочки, пинетки, игруш-
ки) для больниц (где лежат новорождён-
ные маловесные дети) и детского хосписа. 
Или «Добрые мастер-классы», на кото-
рых рукодельницы безвозмездно прово-
дят встречи для подопечных «Добряков». 
Есть и «Особенные истории» – о семьях 
подопечных, их нелёгком пути. А ещё – 
«Уроки доброты», они приходят в шко-
лы города и рассказывают о том, что та-
кое благотворительность, зачем помогать 
и кому нужна помощь. Урок – это беседа, 
весёлый мультик, рисование и хорошее 
настроение. Всё проходит в игровой фор-
ме, а дети узнают много важного. Сей-
час волонтёры готовят новый проект под 
рабочим названием «Мама в ресурсе». О 
нём мы расскажем чуть позже.

Анна имо .

Сегодня 75-летие отмечает Вост-
НИИ – единственный в России 
отраслевой научный центр в сфе-
ре промышленной и экологиче-

ской безопасности в горной отрасли со 
100% государственным участием. О ра-
боте уникального научно-исследователь-
ского института и планах на будущее га-
зете «Кузбасс» рассказал генеральный 
директор АО «НЦ ВостНИИ», доктор тех-
нических наук, профессор Олег Тайлаков.

– Олег Владимирович, с чего начи-
нался ВостНИИ и как он развивается 
сегодня?

– Институт основан в 1946 году в Ленин-
ске-Кузнецком по инициативе выдающего-
ся учёного-горняка академика А.А. Скочин-
ского, а в 1958-м был переведён в Кемерово. 
ВостНИИ, который играет основную роль 
в обеспечении промышленной безопасно-
сти в угледобывающей отрасли, всегда был 
флагманом угольной науки в стране и, пре-
жде всего, в Кузбассе. В прошлом десяти-
летии научно-практические направления 
АО «НЦ ВостНИИ» были расширены иссле-
дованиями в области снижения техноген-
ной нагрузки на окружающую среду, что с 
2016 года отражено в названии института – 
«Научный центр ВостНИИ по промышлен-
ной и экологической безопасности в горной 
отрасли». 

– Какие исследования ВостНИИ 
проводит в традиционном для себя 
направлении – промбезопасности?

– В институте работает 12 лабораторий 
и отделов, большинство из которых ори-
ентировано на решение задач промыш-
ленной безопасности. Среди важнейших 
направлений – вентиляция и дегазация 
угольных шахт, борьба с газодинамиче-
скими проявлениями, профилактика эн-
догенных пожаров, пылевзрывозащита. 

Это ключевые проблемы, возникающие, 
в первую очередь, при добыче угля под-
земным способом. Но сегодня они стано-
вятся всё более актуальными и для разре-
зов, поскольку многие из них переходят к 
разработке угольных пластов, залегаю-
щих на большей глубине. 

В ВостНИИ работают испытатель-
ные центры, которые ведут сертифика-
ционную и испытательную деятельность. 
Испытательный центр взрывчатых ве-
ществ, материалов и изделий на их основе 

– единственный за Уралом! В этих центрах 
действуют уникальные полноразмерные 
испытательные стенды, в том числе и соз-
данные более 30 лет назад. При этом ин-
ститут оснащён новейшим оборудова-
нием, в частности суперсовременными 
спектрометрами, которые применяются 
для исследований почвы и атмосферного 

воздуха. Отмечу, что при ВостНИИ успеш-
но работает диссертационный совет по за-
щите докторских и кандидатских диссер-
таций по специальностям «Охрана труда» 
и «Пожарная и промышленная безопас-
ность». 

– Что уже удалось сделать в эколо-
гическом направлении? Насколько 
сами угольные компании заинтересо-
ваны в природоохранных разработ-
ках?

– Безусловно, интерес к экологии у 
угольщиков есть, и учитывая общемиро-
вые тенденции, он будет только возрас-
тать. В институте успешно работает отдел 
обеспечения экологической безопасно-
сти и экологического проектирования. 
Совсем недавно, 12 октября, было под-
писано соглашение о создании консор-
циума «Карбоновый полигон «Кузбасс», 
инициатором этого проекта выступил 
КузГТУ. Всего в консорциум вошли 14 на-
учных и промышленных организаций, в 
том числе ВостНИИ. Карбоновый поли-
гон, где планируется высадить растения 
с повышенной способностью к поглоще-
нию СО2, будет улавливать выбросы пар-
никовых газов в атмосферу. Эта работа 
должна быть подкреплена измеритель-
ной частью, то есть полигон необходи-
мо оснастить аппаратурой для количе-
ственного учёта объёмов улавливаемого 
углекислого газа. К тому же необходи-
мы методики, позволяющие оценивать 
и, главное, верифицировать сокращения 
выбросов, что позволит снизить или ис-
ключить выплаты трансграничного угле-
родного налога, который планируется 
ввести в европейских странах.

Совместно с Институтом проб-
лем комплексного освоения недр 
РАН АО «НЦ ВостНИИ» участвует в про-

екте снижения негативного воздействия 
на окружающую среду при буровзрыв-
ных работах на угольных разрезах в рам-
ках программы «Чистый уголь – зелёный 
Кузбасс». Вместе с компанией «Кузбасс-
разрезуголь» выполнено 16 эксперимен-
тальных взрывов по специальной техно-
логии, позволяющей уменьшить уровень 
пыли и шума. 

– Какие основные задачи институту 
предстоит решить в перспективе?

– Во-первых, современная угольная 
промышленность претерпевает циф-
ровую трансформацию, и специалисты 
ВостНИИ успешно работают в этом на-
правлении. Одна из актуальных задач 
по цифровизации – развитие средств 
дистанционного контроля не только на 
шахтах и разрезах, но и на горно-обо-
гатительных фабриках. Во-вторых, ин-
тенсивно прорабатываем варианты по 
расширению географии деятельности 
института. В настоящее время около 
75 % работы мы выполняем в интересах 
реального сектора экономики Кузбасса, 
но нужно выходить за пределы нашего 
региона и Сибири – на Дальний Восток и 
в центральную часть России. В-третьих, 
мы как организация научно-техниче-
ской поддержки Ростехнадзора прини-
маем участие в разработке нормативно-
правовых актов в сфере промышленной 
безопасности. Кроме того, планируем и 
в дальнейшем совершенствовать матери-
ально-техническую базу ВостНИИ.

В завершение хочу поздравить коллек-
тив АО «НЦ ВостНИИ» с юбилеем инсти-
тута, пожелать здоровья, уверенности в 
будущем и, конечно, новых интересных, 
крупных и успешных проектов.

е е овал 
Сер е  ма ам е ов.
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ест для инвестора

 исунок с сайта . .

про  на инве ти ии
Армия частных инвесторов в 

Кемеровской области неуклонно 
растёт. К началу августа 2021 года 
индивидуальные инвестицион-
ные счета открыли уже 84 830 жи-
телей, или 3,22% населения реги-
она. Для сравнения: год назад на 
ту же дату ИИС имели 50 487 куз-
бассовцев (1,9% от общего числа). 
А в целом по России количество 
розничных инвесторов прибли-
зилось уже к 15 миллионам. 

Правда, открыть ИИС не равно 
тому, чтобы начать реально вкла-
дывать средства в развитие эко-
номики. По оценкам участников 
VI международной конференции 
по защите прав потребителей фи-
нансовых услуг, проходившей в 
онлайн-формате в начале октября, 
к этому готовы лишь пять-шесть 
миллионов российских инвесто-
ров. 

Участники форума отметили 
и другую тенденцию: темпы при-
тока новых инвесторов замедли-
лись. Что не удивительно. Наи-
большую активность население 
проявило в 2019-2020 годах, когда 
ставки по депозитам опустились 
ниже уровня инфляции. Клиен-
ты банков в массовом порядке за-
крывали тогда вклады и перево-
дили средства в инвестпродукты, 
не очень понимая, что это такое. 

В августе 2021 года ЦБ РФ про-
вёл онлайн-опрос в городах-мил-
лионниках. В нём приняли уча-
стие 1 466 розничных инвесторов, 
пришедших на фондовый рынок 
не более полутора лет назад. Каж-
дый пятый заявил, что разоча-
рован. Людям с самого начала не 
рассказали обо всех условиях ин-
вестирования. Вложения принес-
ли гораздо меньший доход, чем 

они рассчитывали. Комиссии по-
средников съели значительную 
часть прибыли. Работа на фон-
довом рынке оказалась сложной 
и отнимала слишком много вре-
мени… В результате 16% опро-
шенных заявили о твёрдом на-
мерении уйти с рынка вообще. 
Большинство участников призна-
ли, что им не хватает знаний о фи-
нансовых инструментах.

азверните про и
Тест для розничных инвесто-

ров – не вход в мир инвестиций 
вообще. Скорее, это вторая дверь 
из «тамбура» для уже вошедших. 

Человек с улицы не может за-
просто начать торговать на бирже, 
даже если она электронная и до-
ступна, что называется, с дивана. 
Совершать сделки можно только 
через брокерский счёт. Но прежде 
чем открыть его, брокер, имею-
щий лицензию на биржевую тор-
говлю, обязан вместе с клиентом 
заполнить анкету его инвестици-
онного профиля.

«В отличие от тестирования, 
анкета не даёт представления об 
уровне финансовых знаний че-
ловека, – поясняет заместитель 
управляющего Кемеровским фи-
лиалом банка БКС Никита Чир-
ков. – В ней вопросы общего ха-
рактера: ваш среднемесячный 
уровень доходов и расходов, дол-
говая нагрузка, опыт инвестиро-
вания, какой процент вложенных 
средств вы теоретически гото-
вы потерять, ожидаемая доход-
ность… Система обрабатывает эту 
информацию и выдаёт заключе-
ние о том, какой у вас инвестпро-
филь. Возможные варианты – от 
консервативного до профессио-
нального. От этого зависит вы-
бор конкретных продуктов и ин-
вестиционная стратегия в целом».

По мнению специалистов, се-
годня 90-95% российских инве-
сторов являются неквалифици-
рованными. Для них на фондовых 
рынках по-прежнему доступны 
пять финансовых инструментов:

• акции российских или ино-
странных компаний из так назы-
ваемых котировальных списков;

• акции зарубежных компа-
ний, которые входят в базу расчё-
та индексов, одобренных Банком 
России;

• государственные облигации 
федерального займа (ОФЗ), за ис-
ключением облигаций с нефикси-
рованным доходом;

• корпоративные облигации с 
высоким кредитным рейтингом;

• паи биржевых, открытых и 
интервальных ПИФов.

Все эти сделки должны прохо-
дить без «плеча», то есть без кре-
дита со стороны брокера на по-

купку активов. Работать с более 
сложными активами с 1 октября 
могут только клиенты, сдавшие 
тест.

ак я про оди а 
те тирование

Свой уровень знаний об ин-
вестициях я трезво оцениваю 
как очень скромный. Знаю, что 
самым надёжным вложени-
ем средств являются банков-
ские депозиты: доходность по 
ним гарантирована, а сами вкла-
ды застрахованы государством. 
Следом в рейтинге надёжности 
идут облигации. Доход по ним 
может быть выше, чем по вкла-
ду, но здесь гарантий никто уже 
не даёт. Покупка акций – ещё бо-
лее рискованный финансовый 
инструмент. Если предприятие 
обанкротится, я потеряю всё… На 
этом знания заканчиваются. 

Как «неквалу», мне разреше-
но работать только с перечислен-
ными выше активами. Однако в 
случае успешного похождения те-
ста список доступных инструмен-
тов расширится. В теории – на 11 
позиций. Но поскольку отдель-
ная проверка предусмотрена для 
каждой из них, на практике ин-
весторы проходят тестирование 
лишь по тем видам активов, с ко-
торыми действительно собира-
ются работать. (Допуск в виде те-
ста не нужен, если до 1 октября 
2021 года клиент уже совершил 
хотя бы одну аналогичную сдел-
ку.) 

Среднестатистический игрок 
на российском фондовом рын-
ке во многом полагается на авось. 

Вот и я, войдя в образ, решаю 
пройти тест без подготовки. Во-
первых, я всю жизнь работаю со 
словом, чувствую все его нюансы. 
Во-вторых, умею рассуждать ло-
гически. 

Выбираю позицию «облига-
ции российских компаний, ко-
торым не присвоен кредитный 
рейтинг, либо он ниже уровня, 
установленного советом директо-
ров ЦБ РФ». На прохождение те-
ста отведено семь минут, вопро-
сов тоже семь. Ответы на первые 
три дают лишь общее представ-
ление о том, знаю ли я хоть что-
то про облигации, и на конечный 
результат не влияют. А вот сле-
дующие четыре должны выявить 
глубину моих знаний. Тест счи-
тается пройденным, если клиент 
правильно ответит на все четыре 
вопроса. При этом ничего не нуж-
но «выдумывать из головы» – до-
статочно выбрать один из предло-
женных вариантов ответа. (Для 
игроков форекс-рынка, где за-
ключаются сделки-пари на рост 
или падение курсов валют, во вто-
ром блоке семь вопросов. И что-
бы сдать тест по форексу, нужно 
набрать 13 баллов из 15 возмож-
ных.)

На первом задании – продол-
жить определение «Кредитный 
рейтинг облигации это…» – мой 
дедуктивный метод ещё работа-
ет. А дальше ни лингвистическое 
чутьё, ни логика уже не спасают. 
Догадаться о значении каждого 
отдельного термина в предложен-
ных вариантах можно. А вот ответ 
в целом – это абракадабра на ино-
странном языке. И чтобы сказать, 
как быстро инвестор сможет про-
дать принадлежащие ему низко-
ликвидные облигации, надо по-
нимать суть этого процесса…

«Большинство наших клиен-
тов проходят тестирование со вто-
рого-третьего раза, после того как 
почитают что-то по теме, – успо-
каивает меня зам. управляюще-
го Кемеровским филиалом банка 
БКС Никита Чирков. – Говорить 
о том, что подготовка к тестам ра-
дикально повысит финансовую 
грамотность населения, наверное, 
не стоит. Скорее, она ликвидиру-
ет полную безграмотность. Что 
тоже полезно. Когда клиент пони-
мает, как работает рынок, инве-
стировать ему и проще, и психо-
логически комфортнее».

Сдавать тесты можно неогра-
ниченное число раз, причём бес-
платно.

о еднее ово
Ну а если клиенты, не прошед-

шие тест, ведут себя как герой 
фильма «Калина красная», кото-
рому «деньги ляжку жгут»? Если 
хотят инвестировать вопреки и 
невзирая? Для них законодатель 
оставил возможность купить же-
ланный актив, но на сумму не бо-
лее 100 тысяч рублей. При этом 
брокер обязан направить клиенту 
уведомление о повышенном ри-
ске такой сделки и о том, что она 
не соответствует его квалифика-
ции. А клиент обязан подтвер-
дить, что всё понимает и готов по-
нести возможные убытки.

оло  о о овила
ален ина А имова.

С 1 октября вступили в силу новые поло ения 
закона о категоризации инвесторов. Теперь 
некоторые виды бир евых сделок будут до-
ступны кузбассовцам, елаю им примерить на 
себя роль розничного инвестора, только после 
прохо дения специального теста. 

ель нововведения  помочь людям оценить 
свои знания, осознать возмо ные риски и за-

итить их от необдуманных вло ений.
Насколько актуально это для нашего региона  
И сло но ли пройти тест

// на заметку

 Т  В Т В Т
КНИГИ И СТ Т И

сть множество изданий про биржеву  тор-
говл  для новичков и опытных игроков.

Л С  узнаете новое, читая в свободное 
время.
МИНУС  книги и статьи да т теоретиче-
ску  базу, не факт, что этого будет достаточно 
на практике.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ КУРС
Известные образовательные онлайн-плат-
формы – , , , , 
«Нетология» и др. предлага т различные кур-
сы, вкл чая бесплатные, по финансам и ин-
вестировани . Можно выбрать программы от 
веду их университетов на английском и рус-
ском языках.

Л С  получите системные знания о рабо-
те фондового рынка.
МИНУС  бывает, что заслуженные профес-
сора известных вузов не инвестировали за 
сво  жизнь ни рубля и не могут поделиться 
успешными практическими стратегиями.

КУРС  ОТ БРОКЕРОВ И БИР И
Многие крупные брокерские компании и 
Московская биржа разрабатыва т соб-
ственные обуча ие онлайн-программы, 
в том числе для начина их инвесторов. 
Базовые знания да т бесплатно.

Л С  обычно курсы разбиты на уроки от 
15 минут до часа. В них нет пустословия, мно-
го практических примеров.
МИНУС  брокеры заинтересованы в том, 

чтобы после обучения вы стали их клиентом. 
В про ессе уч бы они настойчиво предлага т 
свои продукты и услуги.

ОБУ ЕНИЕ У ИНВЕСТОРОВ-БЛОГЕРОВ
В интернете полно рекламы курсов от практи-
ку их инвесторов.

Л С  ноу-хау практиков действительно 
могут оказаться полезнее, чем чистая теория.
МИНУС  можно нарваться на мошенников, 
которые вместо обучения попыта тся зама-
нить вас в финансову  пирамиду или выма-
нить ваши деньги на фейковых инвести ион-
ных платформах.

о ма ериалам а а 
. .
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ороги  для жизни
// главная тема

 ей ас особое внимание уделяется ка еству ремонта. 
Все работ  контролируются  несколькими ведомствами  в том исле 

едеральн ми. Фото овокузнецкого К и .

Наверное, никто не станет 
спорить с утверждением, что 
автодороги в любой стране, в 
округе и субъекте федерации, 
в каждом городе и районе есть 
обязательное условие комфорт-
ной жизни и процветания людей. 
Понятие «транспортная доступ-
ность» уже давно стало одним 
из определяющих факторов при 
принятии решения о месте рабо-
ты, о трудоустройстве. Где есть 
дороги, там кипит жизнь: ра-
стут новостройки, появляются 
микрорайоны, работают пред-
приятия и организации. Нам как 
воздух нужны не просто дороги, 
а качественные, комфортные и 
безопасные трассы и магистра-
ли.

Именно за это отвечают ра-
ботники дорожного хозяйства, 
которые в третье воскресенье 
октября отметили в России про-
фессиональный праздник.

ино  
в по овин  кватора

Кузбасс – промышленный ре-
гион, где в то же время есть уни-
кальная природа и самобытная 
культура, прекрасные курорты 
и интересные места. Поэтому 
развитая транспортная сеть яв-
ляется обязательным условием 
для совершенствования самых 
разных сфер: от экономики до 
туризма.

И нам есть чем похвастать-
ся: в целом протяжённость ав-
тодорог в Кузбассе превышает 
половину длины экватора, или 
практически равняется двум по-
ездкам от Калининграда до Вла-
дивостока через всю страну.

«Качественные дороги – за-
лог нашей безопасности и не-
пременное условие развития го-
родов и районов, регионов и всей 
страны. Поэтому мы благодар-
ны тем, кто трудится в этой от-
расли», – сказал глава Кузбасса 
Сергей Цивилев на торжествен-
ном губернаторском приёме, 
который накануне праздника 
прошёл в администрации пра-
вительства Кузбасса. Сергей Ци-
вилев подвёл предварительные 
итоги дорожного строительства 
за год и поблагодарил лучших 
работников отрасли за высоко-
профессиональную работу.

е онт под контро е
Свой профессиональный 

праздник кузбасские дорожни-
ки встретили с отличными ре-
зультатами: в 2021 году Кузбасс 
построил и отремонтировал 
почти 350 километров, из них 
200 километров – по иниции-
рованному президентом страны 
Владимиром Путиным нацпро-
екту «Безопасные качественные 
дороги».

Речь идёт о важнейших ули-
цах в Кемеровской и Новокуз-
нецкой агломерациях, а так-
же трассах регионального и 
межмуниципального значения. 

Причём работы были проведе-
ны на высочайшем уровне – по-
другому нельзя, некачественно 
выполненные работы не подле-
жат приёмке, при этом подряд-
чик устраняет дефекты за свой 
счёт.

«Нам очень помогает наци-
ональный проект «Безопасные 
качественные дороги», – отме-
тил губернатор. – Благодаря ему 
с 2019 года мы привели в нор-
мативное состояние 46,6% до-
рог регионального значения, а в 
Кемеровской и Новокузнецкой 
агломерациях – 76%. Главное – 
качество ремонта. Поэтому все 
работы по проекту контролиру-
ются несколькими ведомствами, 
в том числе федеральными. Не-
достатки подрядчики устраняют 
за свой счёт».

авное  
безопа но т

Отметим, что националь-
ный проект, посвящённый доро-
гам, не случайно выделен особо, 
ведь он связан не только непо-
средственно со строительством 
и ремонтом магистралей, но с 
вопросами безопасности дви-
жения. Это дорожная разметка, 
знаки, устройство автобусных 
остановок, пешеходных перехо-
дов, тротуаров, а также освеще-
ние, ограждение опасных участ-
ков и так далее. Конечно, всё это 
делается в строгом соответствии 
с техническими регламентами.

Кроме того, в рамках данного 
нацпроекта в Кузбасс поступают 
новые, экологичные автобусы, 
которые работают на природ-
ном газе. Многие кузбассовцы 
уже смогли оценить вместитель-
ность, безопасность и комфорт 
новых машин. За два года на 
маршруты Кемерова, например, 
вышло 40 таких автобусов. А за 
время подготовки к 300-летию 
Кузбасса, которое мы отметили 
летом 2021 года, по губернатор-
ской программе в регион посту-
пили 1205 новых автобусов.

обро 
по а оват  
в зба

В последнее время Кузбасс всё 
громче заявляет с себе как о ре-
гионе туристическом. А развитие 
этой отрасли без качественных 
автодорог и магистралей немыс-
лимо. Поэтому в Кузбассе это-
му вопросу уделяется повышен-
ное внимание. Среди объектов, 
приведённых в порядок, Сергей 
Цивилев назвал дороги в Шере-
геш, который уже снискал славу 
как один из лучших в стране гор-
нолыжных курортов, в купече-
ский город Мариинск, имеющий 
статус города-музея, и на ма-
лую родину нашего знаменито-
го земляка, космонавта Алексея 
Архиповича Леонова – в деревню 
Листвянка Тисульского округа.

Большое внимание дорож-
ники Кузбасса уделяют так-
же подъездам к медицинским и 
спортивным объектам.

е бав яя те пов
Праздник – это только пере-

дышка перед большой работой. 
Ведь перед кузбасскими дорож-
никами стоят грандиозные за-
дачи. «Важно не останавливать-
ся на достигнутом и не сбавлять 
темп, – подчеркнул Сергей Циви-
лев. – В 2022 году по нацпроекту 
«Безопасные качественные доро-
ги» нам предстоит отремонтиро-
вать 149 километров автодорог. 
Это региональные дороги и до-
роги в городских агломерациях 

– Кемеровской и Новокузнецкой. 
Жители этих городов сами выби-
рали участки, которые необходи-
мо отремонтировать».

Сейчас Кузбасс верстает пла-
ны на 2022-2024 годы и дальней-
шую перспективу, чтобы мак-
симально обновить и улучшить 
существующую дорожную ин-
фраструктуру.

«Эти перемены придадут 
импульс развитию промыш-

ленности, строительства, ту-
ристической отрасли Кузбасса, 

– считает губернатор. – И, ко-
нечно, повысят комфорт и без-
опасность на дорогах. А чтобы 
обновлённые дороги радовали 
наших людей как можно доль-
ше, ставку делаем на самые со-
временные технологии и ма-
териалы и многоступенчатый 
контроль качества».

Нам не раз доводилось слы-
шать от гостей региона, что в 
Кузбассе отличные дороги. Это 

– результат профессионализма и 
таланта работников отрасли, до-
рожных рабочих, руководите-
лей, ветеранов, которые делят-
ся с более молодыми коллегами 
опытом.

Губернатор поблагодарил 
работников дорожного хозяй-
ства за весомый вклад в разви-
тие Кузбасса. «Уверен, что ваш 
профессионализм, мастерство и 
самоотдача помогут воплотить 
в жизнь все намеченные проек-
ты, направленные на повышение 
качества и надёжности автомо-
бильных дорог», – отметил на 
приёме Сергей Цивилев.

Особые слова благодарности 
губернатор выразил ветеранам: 
именно они заложили лучшие 
традиции братства профессио-
налов, сплотили бригады в мо-
нолитные коллективы, способ-
ные выполнять самые сложные 
производственные задачи.

Дорожников поздравили так-
же первый заместитель губерна-
тора – председатель правитель-
ства Кузбасса Вячеслав Телегин 
и министр жилищно-комму-
нального и дорожного комплек-
са Кузбасса Олег Ивлев.

«Дорожники соединяют го-
рода и регионы, ускоряют ритм 
будней, делают жизнь людей 
мобильнее, комфортнее, каче-
ственнее, – отметил в поздрав-
лении председатель прави-
тельства Кузбасса. – Дорожное 
строительство стимулирует раз-
витие территорий. Новые маги-
страли помогают выполнять по-
ставленную губернатором перед 
Кузбассом задачу и увеличивать 
темпы жилищного строитель-
ства. Работа дорожников спо-
собствует развитию всей эконо-
мики Кузбасса».

«День работников дорожного 
хозяйства – праздник тех, кто 
строит дороги, кто круглый год 
обеспечивает надёжное и без-
опасное движение. Сейчас, ког-
да активно развивается дорож-
ная отрасль, ежедневный труд 
дорожников особенно важен, 

– отметил министр жилищно-
коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса. – От ком-
петентности и профессионализ-
ма работников всех профессий 
дорожной отрасли зависит ком-
форт и безопасность водителей, 
пассажиров и пешеходов».

Скажем ещё раз спасибо всем, 
кто выбрал для себя эту слож-
ную, но почётную профессию!

Сер е  Сам онов.

у ернатор уз асса ергей Цивилев уверен, то ка ественные дороги явля тся залогом 
езопасности и условием развития регионов

 В теку ем году кузбасские специалист  построили и отремонтировали по ти  километров дорог.

дороги Кузбасса:
комфорт и безопасность
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// а в это время
В КЕМЕРОВЕ ВЕРШ Т 

РО ОЛ ЕНИЕ 
БУЛ В Р  СТРОИТЕЛЕ  

О . МЕТ ЛЛ ЛО К  
КЕМЕРОВСКОГО МУНИ И-

Л НОГО ОКРУГ . 
О ТИ КОН ИЛИ 

УКЛ КУ ВЕР НЕГО СЛО  
СФ Л Т  Н  ВСЕ  1,3 КМ. 
ОСТР ИВ Т ТРОТУ Р , 

ВЕЛО ОРО КИ. 
СТРОИТЕЛ СТВО И Т 

О РОГР ММЕ 
СТИМУЛ .

 натолий истяков трудится 
в доро ной отрасли Кузбасса 
более  лет.

 ком ортом  по уз ассу

// факт

В КУ Б ССЕ Е ЕГО НО 
ЕРЕВО ИТС  ОР К  
 МИЛЛИОНОВ ТОНН ГРУ-

ОВ ВТОМОБИЛ Н М 
ТР НС ОРТОМ. ТО О ИН 
И  ОК ТЕЛЕ  ТОГО, 
К К Р ВИТ  ОРО Н  
СЕТ  РЕГИОН .

дороги Кузбасса:
комфорт и безопасность

 В    В   
ОРО НИКИ КУ Б СС  РО ОЛ Т РИНИМ Т  О-

Р ВЛЕНИ  С РОФЕССИОН Л Н М Р НИКОМ. БЛ ГО-
Р  Р БОТНИК М ОТР СЛИ ОРОГИ КУ Б СС  СТ НОВ ТС  

Н СТО ИМ ЛОКОМОТИВОМ КОНОМИКИ РЕГИОН .
В развитие дорожной сети Кузбасса значимый вклад внесли спе иали-
сты АО «Кузбассдорфондпроект».

– Дороги начина тся с проектов. Проекты начина тся с изысканий. 
Изыскания начина тся с идеи в голове, как эту дорогу проложить, как 
е  сделать, чтобы она была прекрасной, интересной, удобной, красивой, 
безопасной, экономичной, со иально значимой. На стадии изысканий и 
проектирования дела т различные варианты дороги, из них выбира т 
оптимальный. Изуча т топографические, геологические, со иальные, 
экономические моменты. Создание дорог елое искусство. В проекти-
ровании дороги задействуется много разных спе иальностей и только
потом рождается дорога, – отметила генеральный директор компа-
нии Рашида ахарова. – Нашей работой нужно болеть и дн м, и ночь . 
Прежде всего, хочу пожелать коллегам здоровья, чтобы закончилась 
пандемия. Пусть братское сооб ество дорожников сохраняется и про-

ветает. Дорога – это жизнь. И пусть она будет краше и краше.

енерал н  ире ор 
ом ании 

А  а ор он рое  
а и а а арова.

 его на ина т я 
дороги

Рождение любой магистра-
ли начинается с тщательных 
инженерных изысканий и про-
ектирования. Специалисты 
учитывают множество факто-
ров, в том числе геологические 
и топографические особенно-
сти местности, расчётное вре-
мя в пути, планируемые за-
траты на строительство. В 
последние десятилетия осо-
бое внимание уделяется эко-
логическим нюансам, чтобы 
заповедные места обитания 
редких животных и растений 
оставались в стороне от боль-
ших транспортных путей. Как 
правило, на стадии проектиро-
вания предлагается несколь-
ко вариантов, наиболее оп-
тимальный из которых затем 
претворяется в жизнь. Весь 
процесс подготовки до момен-
та начала строительства может 
занимать месяцы и даже годы.

«Мы стояли у истоков боль-
шинства дорог общего пользо-
вания в Кузбассе, включая зна-
менитую магистраль «Кемерово 

– Ленинск-Кузнецкий». Каждая 
дорога, будь это скоростная ав-
томагистраль первой катего-
рии или небольшой участок от 
посёлка к селу, по-своему уни-
кальна, – пояснила генераль-
ный директор АО «Кузбассдор-
фондпроект» Рашида Захарова, 
чей стаж в дорожной отрасли 
приближается к 50 годам. – Ра-
бота у нас очень ответственная, 
если инженер-проектировщик 
допустит ошибку, потом даже 
самые умелые строители не 
смогут довести дорогу до тре-
буемых стандартов качества и 
безопасности».  

ннова ии на бе 
 доро ников

За качеством автотрасс в Куз-
бассе  следят строго, не зря наши 
дороги (почти 100% из них – с 
твёрдым покрытием, в том чис-

ле более половины «одеты» в ас-
фальтобетон) считаются одними 
из лучших в России. На протя-
жении всего сезона в каждой тер-
ритории транспортные артерии 
приводят в порядок. Даже в раз-
гар пандемии коронавируса до-
рожники продолжают работать в 
привычном темпе.

«В этом году в Кемерове мы 
капитально отремонтирова-
ли дороги на РТС и на проспек-
те Химиков, реконструировали 
грузовую дорогу в Кировский 
район. Также работаем на двух 
дорогах в Мариинском округе и 
на участке автотрассы «Томск – 
Мариинск», – рассказал заме-
ститель генерального директора 
по производству АО «Кемеро-
воспецстрой» Анатолий Чистя-
ков. – Чтобы дорогу сдать в по-
ложенный срок, нужно грамотно 
скоординировать весь процесс 
дорожных работ. Когда он орга-
низован во всех звеньях цепочки 
и неукоснительно соблюдается, 
тогда и результат достойный». 

Дороги в Кузбассе становятся 
«умными». Так, интеллектуаль-
ные транспортные системы ак-
тивно внедряются в областном 
центре и Новокузнецке. Каме-
ры контролируют дорожную об-
становку, которая выводится на 
электронные табло вдоль дорог 
для водителей. Эта технология 
также применяется на магистра-
ли «Кемерово – Ленинск-Куз-
нецкий», в возведении которой 
принимал участие машинист 
бульдозера Сергей Бесчётнов – 
настоящий знаток своего дела, 
за 14 лет построивший немало 
автотрасс в нашем регионе. По 
его словам, современное дорож-
ное хозяйство Кузбасса по срав-
нению с теми временами, когда 
начинал работать, шагнуло да-
леко вперёд.

«Техника сейчас продвинутая! 
Раньше я и подумать не мог, что 
у меня будет машина с бортовым 
компьютером, спутниковой нави-

гацией и системой 3D-контроля. 
Работать на таком бульдозере го-
раздо проще и быстрее. А самое 
главное, эти технологии помога-
ют повысить качество и увели-
чить срок службы наших дорог,– 
отметил бульдозерист. – Но и 
сегодня труд дорожников лёгким 
не назовёшь. В погожие дни, а у 
нас в Кузбассе за сезон их не так 
уж и много бывает, стараемся сде-
лать как можно больше, иногда в 
ночные смены выходим. Не каж-
дый в нашей отрасли задержива-
ется, я по новичку сразу вижу, как 
только его в кабину за рычаги по-
садишь, – останется надолго или 
сразу уволится».

а енн е наград  
д я про е иона ов

Нынешний День работников 
дорожного хозяйства – особен-
ный для Сергея Бесчётнова. Зва-
ние «Заслуженный дорожник 

Кузбасса» ему присвоили нака-
нуне профессионального празд-
ника. На губернаторский при-
ём в областную администрацию 
пригласили лучших работников 
одной из самых важных для раз-
вития региона отраслей, награ-
ды им вручил губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев.

«В этом году вы построили и 
отремонтировали почти 350 ки-
лометров автодорог, из них 200 
километров – по национально-
му проекту «Безопасные каче-
ственные дороги». Это важней-
шие улично-дорожные сети в 
Кемеровской и Новокузнецкой 
агломерациях, а также трассы 
регионального и межмуници-
пального значения. Результат 
вашего труда видят и кузбассов-
цы, и те, кто приезжает в наш ре-
гион», – подчеркнул губернатор.

Также Сергей Цивилев от-
метил, что Кузбасс известен не 
только шахтёрскими династия-
ми, есть у нас и потомственные 
дорожники. К примеру, общий 
стаж семьи Ионовых насчиты-
вает 48 лет, Доронговых – 69 лет, 
а представители семьи Проко-
пенко возводят и ремонтируют 
автомобильные трассы на про-
тяжении уже 114 лет. Богатый 
опыт и славные традиции в куз-
басском дорожном хозяйстве 
передаются из поколения в по-
коление, а значит, наш регион 
и впредь будет гордиться свои-
ми дорогами, сделанными на со-
весть.

ми ри  р ов.

В минувшее воскресенье работники доро ного хозяйства отметили 
свой профессиональный праздник. Е егодно в Кузбассе тысячи специ-
алистов ремонтируют и строят сотни километров автомобильных трасс 
всех категорий. о традиции самых достойных представителей доро -
ной отрасли региона чествовали на губернаторском приёме в Кемерове.
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 Фото ергея авриленко.

оединяя города 

– 2021 год отличается от всех пре-
дыдущих тем, что основные знаковые 
проекты реализованы в предыдущие 
годы и нынче «Дирекция автодорог 
Кузбасса» в основном занималась ре-
монтами во всех районах области? 
Расскажите о самых главных.

– В текущем году мы привели в нор-
мативное состояние 331,5 километра 
региональных и межмуниципальных 
автомобильных дорог, в том числе по на-
циональному проекту «Безопасные ка-
чественные дороги» (БКД) – 190,998 
километра. Особенность в том, что ремон-
тируются главные магистрали области, 
составляющие опорную сеть Кузбасса. На 
этих дорогах самая высокая интенсив-
ность движения. Это такие магистрали, 
как Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – 
Кемерово – Юрга, Ленинск-Кузнецкий – 
Новокузнецк – Междуреченск, Кемерово 

– Анжеро-Судженск, Томск – Мариинск, 
Кемерово – Яшкино – Тайга, «Новоси-
бирск – Иркутск» – Усть-Серта – Ли-
ствянка – Усть-Колба, Белово – Коно-
валово – Прокопьевск, Алтай – Кузбасс, 
Кемерово – Промышленная, Кузедеево – 
Мундыбаш – Таштагол. 

К концу года доля дорог, соответству-
ющих нормативным требованиям, соста-
вит 46,6%.

– Если всё же говорить о новых до-
рогах, работа над какими объектами 
уже стартовала, а что планируется?

– Одна из крупнейших задач в обозри-
мом будущем, конечно же, строительство 
автомобильной дороги «Северо-Запад-
ный обход города Кемерово» общей про-
тяжённостью 47,6 км с возведением моста 
через реку Томь. Объезд будет начинать-
ся в Топкинском районе с выходом на Ке-
дровку.

Сейчас готовится конкурсная до-
кументация для проведения торгов и 
определения подрядной организации, 
которая будет выполнять строительно-
монтажные работы. К ним, по имеющей-
ся информации, планируется приступить 
в начале 2022 года.

В следующем году уделим внимание 
дороге Кузедеево – Мундыбаш – Ташта-
гол, ведущей к курорту «Шерегеш»: она 
будет приведена в нормативное состоя-
ние.

Планируем начать строительно-мон-
тажные работы на завершающем, пя-
том этапе капитального ремонта дороги 
Томск – Мариинск, на участке с 149-го по 
154-й километр. Срок завершения – 2023 
год.

Привести в нормативное состояние 
собираемся и участок дороги Улановка – 
Медведчиково протяжённостью пять ки-
лометров, а также другие региональные и 
межмуниципальные дороги.

– Как вы оцениваете качество до-
рожного строительства?

– На сегодня Дирекция контролирует 
исполнение гарантийных обязательств 
на 214 объектах, выполненных подряд-
ными организациями, включая 54 – в 

рамках национального проекта. Дей-
ствуя в защиту интересов автомобили-
стов, мы ежегодно в плановом порядке 
проверяем все объекты на наличие де-
фектов, недостатков, чтобы затем они 
были устранены. На объектах БКД наши 
специалисты работают совместно с пред-
ставителями Кемеровского филиала ФКУ 
«Сибуправтодор». В этом году по резуль-
татам проверок на 19 объектах выявле-
ны дефекты, требующие гарантийного 
ремонта, составлены акты выявленных 
недостатков. Их подрядчики устранили 
в полном объёме в установленные сро-
ки – в рамках гарантийных обязательств. 
Могу сказать, что с каждым годом недо-
статков мы выявляем всё меньше. В реги-
оне в дорожном строительстве качество 
всех работ, в том числе ремонтных, уси-
ленно контролируется. Причём контроль 
качества начинается на этапе закупки ма-
териалов подрядчиком: их строго прове-
ряют на соответствие проектной и норма-
тивной документации.

Со стороны заказчика специалисты 
Дирекции регулярно следят за качеством 
выполняемых работ, наличием всех под-
тверждающих документов. Кроме того, в 
течение всего периода строительства ма-
териалы проверяют независимые кон-
тролирующие организации.

– В прошлом году пандемия значи-
тельно не повлияла на работу дорож-
ной отрасли Кузбасса. Испытывали 
ли в этом году какие-либо проблемы 
с поставками материалов или привле-
чением рабочей силы?

– В этом году, к сожалению, эхо кризи-
са, обусловленного пандемией COVID-19, 
дошло и до нашей сферы. Стало сложнее 
привлекать рабочую силу, есть опреде-
лённые трудности с поставкой материа-
лов. Наконец, повысились цены на основ-
ные дорожно-строительные материалы 

(битум, металл и так далее). Несмотря на 
это, работа ни на одном из объектов не 
остановлена. 

 – Как изменились за год техноло-
гии в дорожном строительстве и об-
служивании магистралей? Применя-
ется ли что-то новое?

– При выполнении работ использу-
ются новые технологии, в том числе и 
при устройстве покрытия. Верхний слой 
устраивается из щебёночно-мастичного 
асфальтобетона. В его состав входит вы-
сокопрочный щебень. Такое покрытие 
более устойчиво к колееобразованию и 
разрушениям.

В этом году в Кузбассе на региональ-
ных дорогах, пока – на десяти киломе-
трах, впервые выполнили защитный слой 
износа по технологии «Новочип». Она 
применяется в тех случаях, когда дорож-
ная одежда покрытия имеет достаточную 
прочность, но верхний слой износился 
или процесс износа нарастает, появля-
ются мелкие трещины, выкрашивания и 
колея по полосам наката. При устройстве 
защитного слоя, который имеет среднюю 
толщину 30 мм, повышаются гидроизо-
ляционные свойства и шероховатость по-
крытия, снижается эффект аквапланиро-
вания и уровень шума при движении.

В рамках программы по обустройству 
нерегулируемых пешеходных переходов 
мы оснастили элементами интеллекту-

альной системы регулирования движе-
ния 24 пешеходных перехода. В том чис-
ле установили светофоры Т.7, дорожные 
знаки, а также дополнительные светоди-
одные элементы освещения. Всё это по-
зволит повысить безопасность движе-
ния в зоне перехода, в том числе и вблизи 
остановочных павильонов.

В настоящий момент в рамках государ-
ственного контракта на автомобильных 
дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения 
устанавливаем 35 дорожных видеокамер. 
Они будут помогать контролировать со-
стояние покрытия проезжей части, состо-
яние элементов мостовых сооружений, 
качество зимнего содержания дорог. От-
мечу, что электропитание видеорегистра-
торов обеспечивается альтернативны-
ми источниками энергии: каждая камера 
подключена к двум солнечным панелям и 
ветрогенератору. 

Кроме того, на трассе Кемерово – Но-
вокузнецк в рамках госконтракта ком-
плексы фотовидеофиксации админи-
стративных правонарушений сейчас 
доукомплектовываются оборудованием. 
Оно поможет фиксировать факты нару-
шения скоростного режима, установлен-
ного знаками переменной информации. 
Это означает, что при изменении порога 
максимально допустимой скорости дви-
жения автомобилей (из-за неблагоприят-
ных погодных условий или иных причин) 
комплексы фотовидеофиксации будут 
автоматически перенастраиваться в за-
висимости от значения скорости, указан-
ного на табло.

– Что бы вы пожелали коллегам в 
профессиональный праздник?

– От состояния автомобильных дорог 
напрямую зависят жизни водителей и 
пассажиров, сохранность техники и цен-
ных грузов. В любое время года поддер-
живать дороги в хорошем состоянии – за-
дача работников нашей отрасли.

У профессии дорожника своя романти-
ка, характер и традиции. Но, прежде всего, 
это напряжённый труд, требующий физи-
ческой и эмоциональной самоотдачи. Ува-
жаемые работники дорожного хозяйства и 
ветераны отрасли! Спасибо за профессио-
нализм и преданность делу! Дорожное хо-
зяйство непрерывно развивается, поэтому 
уверенно смотрите вперёд, новых вам тру-
довых достижений. Пусть ваш труд будет 
плодотворным и вдохновенным. Здоровья 
вам и благополучия!

Со  ар а ова.

2 21 год для доро ной отрасли региона выдался неодно-
значным. С одной стороны, и до этой сферы деятельности 
дошло эхо коронокризиса. С другой, Кузбасс получил фе-
деральную поддер ку в реализации долго данного про-
екта  обхода Кемерова. родол илась и работа в рамках 
нацпроекта  ме ду городами появляются новые магистра-
ли, а действую ие приводятся в порядок. О самых главных 
об ектах и тенденциях в доро ном строительстве мы 
поговорили с руководителем « ирекции автомобильных 
дорог Кузбасса» Олегом Шурыгиным.
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 ост ерез реку Кию на об оде ариинска.

дороги Кузбасса:
комфорт и безопасность

В завершающемся сезоне в 
Кемеровской области постро-
или и отремонтировали около 
350 км автомобильных дорог.

Годом ранее – 385 км. Как от-
мечают многие участники сферы 
дорожного строительства, 2021-
й – своего рода промежуточный 
этап между большими стройка-
ми. Главные проекты, такие как 
скоростная автомагистраль Ке-
мерово – Новокузнецк, завер-
шены в прошлые годы. Впереди 

– строительство долгожданного 
обхода Кемерова. С другой сто-
роны, в нынешнем сезоне завер-
шили объезд Мариинска, над 
которым дорожники работали 
пять лет. Наконец, в год 300-ле-
тия Кузбасса построили и отре-
монтировали немало новых ре-
гиональных и муниципальных 
дорог. И всё это на фоне продол-
жающейся пандемии. Во второй 
половине года из-за ситуации на 
мировом рынке резко подорожа-
ли стройматериалы, в том чис-
ле использующиеся в дорожном 
секторе. 

анде ии вопреки
«Сам по себе год неорди-

нарный, – комментирует гене-
ральный директор компании 
«Стройдорэкспорт» (занимает-
ся дорожным строительством 
и ремонтами на федеральных, 
областных и городских автодо-
рогах) Сергей Апарин. – Поми-
мо того, что произошли боль-
шие ценовые колебания на 
рынке стройматериалов (при 
уже отыгранных контрактах), 
многие предприятия ушли с 
рынка дорожно-строительных 
работ. Так что в какой-то мо-
мент у нас возникли трудно-
сти с поиском субподрядчиков. 
Мы, слава Богу, не расторг-
ли ни одного контракта и вы-
полнили практически все свои 
обязательства. Около 40% всех 
работ, преимущественно ка-
сающихся программы «Безо-
пасные качественные дороги» 
(БКД), завершили с опереже-
нием. Контракты были рассчи-
таны на два года – 2021-2022. 
Мы же почти всё сделали в те-
кущем году, переходящих кон-
трактов осталось процентов 
десять». 

Кемеровское, Томское и Но-
вокузнецкое подразделения 
«Стройдорэкспорта» на троих 
построили и отремонтировали 
более 200 км дорог. Однако Сер-
гей Апарин в качестве производ-
ственного показателя предпочи-
тает тонны асфальтобетона. И в 
этом году, по его оценкам, ком-
пания не доберёт примерно 10% 

от освоенного объёма 2020-го. 
Если в прошлом году уложили 
550 тыс. тонн асфальтобетона, 
то в этом – 500 тыс. тонн. Опять 
же, с точки зрения объёмов об-
щая динамика положительная и 
стагнации в отрасли нет, подчёр-
кивает собеседник газеты. Нао-
борот, 2021 год в каком-то смыс-
ле стал для дорожников годом 
рекордной загрузки за послед-
ние 25 лет. 

О высокой загруженности 
в связи с 300-летним юбиле-
ем Кузбасса говорит и руко-
водитель компании «Кемеро-
воспецстрой» (также один из 
крупных игроков региональ-
ной сферы дорожного строи-
тельства и благоустройства) 
Александр Выприцкий. Стро-
ить и ремонтировать в этом 
году пришлось много. В то же 
время кузбасские дорожники 
были задействованы и на про-
ходящих через регион участках 
федеральных трасс. 

Самый главный большой 
объект этого года – реконструк-
ция 149-158 км трассы Р-255 
«Сибирь» на границе с Новоси-
бирской областью. «Дорожная 
отрасль относится к разряду не-
прерывно действующих стра-
тегических отраслей, – говорит 
руководитель ФКУ «Сибуправ-
тодор» Дмитрий Тулеев. – В пе-
риод пандемии реализация про-
ектов дорожного строительства 
и ремонта, работы по текущему 
содержанию дорог продолжают-
ся в обычном режиме, с соблю-
дением общих санитарных тре-
бований».

ебе доро е 
Если в первый год пандемия 

ограничила отрасль в основном 
по части привлечения рабочей 
силы из-за рубежа (только «Ке-
меровоспецстрой», обычно за се-
зон приглашавший на работу 200-
300 иностранцев, в 2020-м смог 
привлечь 50-60), то в 2021 году 
«чёрный лебедь» серьезно ударил 
по маржинальности дорожного 
строительства и ремонта. 

По оценкам Сергея Апари-
на, цены на стройматериалы вы-
росли на 50-100%, а где-то и на 
все 300%, «Металл стоил 40 ты-
сяч рублей за тонну, стал стоить 
120, – приводит пример эксперт. 

– А металл – это любые искус-
ственные сооружения, железо-
бетон, трубы, дорожные знаки, 
жёсткое ограждение. Битум с 
14 тысяч рублей за тонну подоро-
жал до 36. В контрактах цены на 
материалы фиксированные, ра-
зыграли два года назад, плани-
ровали дефлятор 5-7%, а удоро-
жание прошло на 300%. Сейчас 
в регионе утвердили механизм, 
который предусматривает уве-
личение на 30% стоимости кон-
трактов, заключённых после 
21 августа 2021 года. Но все кон-
тракты, которые разыгрывались 
весной или раньше, должны вы-
полняться за свой счёт или рас-
торгаться со всеми вытекаю-
щими последствиями. Так что я 
вижу один выход – долгосроч-
ное планирование и стабилиза-
ция рынка».

С коллегой соглашается Алек-
сандр Выприцкий, который так-
же констатирует ощутимый, до 
30%, скачок цен по отыгранным 
в последние годы контрактам. И 
всё это на фоне перехода на но-
вую систему ценообразования 
в строительстве. «Конечно, за-
кон прописывает много условий, 
которые нужно выполнить, что-
бы увеличить стоимость кон-
тракта, но тем не менее в этом 
есть логика, – говорит директор 
«Кемеровоспецстроя».– Выпол-
нить контракт по отторгован-
ной стоимости невозможно. Во-
обще, сезонные колебания цен 
на материалы всегда играли для 
нас роль. Я надеюсь, что в стра-
не выработается определённый 
норматив и в этом отношении 
будут установлены более жёст-
кие правила. Ведь дорожники до 
90% работают с бюджетом. Пути 
решения есть, но нужно вовремя 
принимать меры. С убытком ра-
ботать нельзя, новые техноло-
гии и оборудование стоят денег. 
А вся дорожная техника по боль-
шей части – импортная». 

а тобетонн е 
прави а

За последние три года зна-
чительно ужесточились требо-
вания к материалам, которые 
используют в дорожном стро-
ительстве, и ужесточилась си-
стема контроля качества работ. 
Это правильно, считает собе-
седник газеты: дороги строятся 
за бюджетные деньги, и гаран-
тийные сроки должны быть бо-
лее длинными. Поэтому тот же 
«Кемеровоспецстрой» держит 
колоссальное количество лабо-
раторных мощностей и строго 
следит за тем, чтобы всё было 
сделано по ГОСТам.

Так, теперь по требованию 
всех заказчиков – и региональ-
ных, и федеральных – верхний 
слой асфальтобетона должен 
выполняться только из так на-
зываемых изверженных пород. 
«Они более прочные, более из-
носостойкие – дорога служит 
дольше, – объясняет Александр 

Выприцкий. – Для нас это осо-
бенно актуально: резко-конти-
нентальный климат, шипован-
ные шины и прочее, прочее. Не 
то чтобы у нас такими материа-
лами рынок перенасыщен. Есть 
определённая сложность в их 
выпуске: производителям тоже 
пришлось перестраиваться под 
новые стандарты, по которым 
фракции материалов стали бо-
лее узкими».

«Стройдорэкспорт», который 
имеет три своих карьера, в этом 
году испытывал нехватку сырья, 
признаётся Сергей Апарин: «Мы 
не смогли закрыть всю свою по-
требность собственным сырьём, 
потому что требования к мате-
риалам сильно изменили. Выход 
продукта, который должен соот-
ветствовать новым требовани-
ям, из общего объёма порой па-
дал до 10%».

Чтобы соответствовать но-
вым правилам, компании при-
шлось переоборудовать все 
производства и лаборатории, за-
купить массу оборудования, го-
ворит её руководитель. 

Окончание на 11-й стр.

ороги кономки  кономика дорог
втомобильные дороги  изненно ва ные 

артерии экономики. то один из главных 
индикаторов уровня изни в регионе и по-
казательных маркеров его развития. В каком 
состоянии находятся автотранспортные пути 
Кузбасса сегодня, как на строительство и 
ремонты повлияла пандемия и какие главные 
вызовы поставил перед доро ным комплексом 
2 21 год, вместе с экспертами разбирался наш 
корреспондент.

// прямая речь

ДМИТРИЙ ТУЛЕЕВ,
руководитель ФКУ «Сибуправ-
тодор»:

– В последнее десятилетие 
преобразования на дорогах 
Кузбасса, как и всей стра-
ны, очевидны. Постепенно 
дорожные сети, построен-
ные в основном в середине 
прошлого века, модернизи-
ру тся и приводятся в со-
ответствие с современной 
транспортной нагрузкой. Это 
небыстрый про есс, но он 
очевиден, в перву  очередь, 
на федеральной сети, но и 
на региональных и муни и-
пальных также происходят 
качественные изменения, 
особенно заметные с нача-
лом реализа ии на иональ-
ного проекта «Безопасные 
качественные дороги». Кли-
матические особенности Си-
бири действительно созда т 
сложности дорожникам. Это 
и короткий строительный 
сезон, и резкие перепады 
температур, и наличие слож-
ных неустойчивых грунтов 
на многих участках, что при-
водит к преждевременным 
деформа иям дорожной 
одежды. Отдельну  лепту в 
преждевременный износ до-
рог вносят перевозчики, не 
жела ие собл дать требо-
вания по нагрузке на ось, а 
с пози ий обеспечения без-
опасности наши усилия сво-
дят на нет водители в состо-
янии опьянения и злостные 
нарушители правил БДД. 
Поэтому ситуа ия на доро-
гах и их состояние зависят 
не только от государствен-
ного финансирования, кото-
рое, кстати, осу ествляется 
своевременно, и не только 
от материалов и технологий 
дорожных работ, но и от от-
ветственности пользовате-
лей дорог.

  С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ОБ МОВ  ОБ АЯ 
ДИНАМИКА 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ И 
СТАГНАЦИИ В ОТРАСЛИ 
НЕТ.  НАОБОРОТ, -Й В 
КАКОМ-ТО СМЫСЛЕ СТАЛ 
ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ ГОДОМ 
РЕКОРДНОЙ ЗАГРУЗКИ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ  ЛЕТ.  

енерал н  ире ор
ом ании С ро ор ор  

Сер е  А арин.
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Ме ду 
городами у е было 
нала ено почтовое 
сооб ение, однако 

путь был очень 
сло ным и длинным. 

К 1 1  году был
построен первый 

участок маршрута  
от етербурга 

до Волхова.

// дорожная хроника

о ни  
 н а рам ини ер ва 

ран ор а .

о  века 
люди передвигались 

в основном 
по рекам. 
Впервые 

доро ные работы 
упоминаются 
в « овести 

временных лет».

В 1 1  году 
князь Владимир 

Мономах, готовясь 
в поход в Новгород, 
приказал «теребить 

пути 
и мосты мостить», 

что и описано 
в летописях.

В  веке
к Руси 

стали присоединяться 
новые территории. 

В связи с этим 
Иван  выпустил указ, 

по которому 
за состоянием дорог 
и почтовых станций 

стали отвечать ямские 
приставы.

В 1  году 
Иван Грозный 

создал 
мскую избу  

единый 
орган управления 

доро ным 
делом.

ри Екатерине  
строительство 

«Государевой доро-
ги» приостановилось 

на 2  лет 
из-за нехватки 

средств. Однако 
императрица 

продол ила развитие 
доро ного дела.

В 1  году 
Екатерина  

учредила Комиссию 
о дорогах 

в государстве. 
Она разрабатывала 
об ие стандарты 

доро ного 
строительства 
и создавала 
карту дорог 

страны.

дороги Кузбасса:
комфорт и безопасность

Окончание. Начало на 10-й стр.

Не все участники рынка смог-
ли себе это позволить. «Скажут-
ся ли абсолютно все нововведе-
ния положительно на конечном 
результате, пока сказать сложно, 

– делится мнением специалист. 
– Но таковы требования новых 
нормативных документов. Мно-
гие федеральные руководите-
ли прошли обучение на Западе 
и хотят привнести в российское 
дорожное строительство поло-
жительные изменения. На мой 
взгляд, российские ГОСТы были 
не хуже американских и евро-
пейских, а проблема – в системе 
строительного контроля каче-
ства на местах». 

ор атив  
и реа но т  

По проекту «Дорожная сеть» 
нацпроекта БКД, к концу 2024 
года в России планируется уве-
личить долю дорог региональ-
ного значения, соответствую-
щих нормативным требованиям, 
до 50,9%, а в городских агломе-
рациях – до 85%. В Кузбассе, по 
данным регионального прави-
тельства, сегодня эти показатели 
соответствуют 46,6% и 76% (Но-
вокузнецк и Кемерово). Что такое 
нормативные требования в кон-
тексте качества дорог и почему 
нельзя, например, добиться сто-
процентного соответствия им? 

Требования к эксплуатаци-
онному состоянию, допустимо-
му по условиям обеспечения без-
опасности дорожного движения, 
определены национальным стан-
дартом РФ ГОСТ Р50597-2017 и 
Межгосударственным стандар-
том ГОСТ 33220-2015, объясня-
ет Дмитрий Тулеев. В документах 
регламентированы геометриче-
ские параметры дорог, параметры 
ровности и сцепления, техниче-
ские требования к элементам ин-
женерного обустройства (дорож-
ные знаки, сигнальные столбики, 
ограждение, светофоры и т.д.) и 
дорожной разметке. 

«Стопроцентное соответствие 
нормативным требованиям – ус-
ловное понятие, поскольку на лю-
бой сети дорог есть участки с исте-
кающим межремонтным сроком, 
которые планово входят в про-
грамму ремонта на каждый год, 

– объясняет руководитель «Сиб-
управтодора». – На федеральной 

сети, в том числе на подведом-
ственных Сибирскому управле-
нию дорогах, в последние годы 
поддерживается показатель соот-
ветствия нормативным требова-
ниям на уровне 85% общей протя-
жённости, с учётом того, что 15% 

– это объекты планового ремонта 
следующего года».

В идеале нужно стремить-
ся иметь не менее 85%, считает 
Сергей Апарин. Привести к нор-
мативному состоянию всё сразу 
невозможно, на это потребуют-
ся время и большие деньги. До-
рожная одежда, как и обычная, 
изнашивается, а долгое время 
этой сфере не оказывали долж-
ного внимания. 

Все собеседники газеты отме-
чают, что на состояние дорог вли-
яют и автомобилисты: нагрузка на 
сеть ежегодно растёт, как и авто-
парк. «Весь мир едет, и грузопоток 
в России тоже увеличился, – ком-
ментирует Александр Выприцкий. 

– Дороги – как артерии в организме 
человека. Не будет их – не сможем 
жить. Вся экономика по дорогам 
едет. При такой автомобилиза-
ции и интенсивности грузопере-
возок требуется соответствующий 
уровень строительства, ремонта и 
эксплуатации. А что такое норма-

тивность? Это безопасность, это 
скорость, увеличение проходи-
мости. Правительство правильно 
ставит цель. И 50% доли норма-
тивных дорог через два года – это 
уже достижение». 

о ие наде д
Долгие годы хорошие дороги 

были своего рода брендом Куз-
басса, особенно в сытые нулевые. 
Как регион в этом плане смо-
трится сегодня на фоне осталь-
ной России? «В каждом регионе 
своя социально-экономическая 
ситуация, различается протя-
жённость дорог и процент из-
носа, поэтому сравнивать очень 
сложно, – отвечает Дмитрий Ту-
леев. – В целом дороги Кузбас-
са по качеству ремонта и содер-
жания, доступности населённых 
пунктов находятся на вполне до-
стойном уровне, особенно с учё-
том перспектив их развития».

По мнению Сергея Апарина, 
Кузбассу удалось сохранить до-
рожную отрасль. «В соседней 
Томской области осталось все-
го одно крупное ДРСУ на ре-
гиональных дорогах и в горо-
де – несколько малых и средних 
предприятий, – говорит он. – У 

нас же – целый пул. Это компа-
нии, которые работают на фе-
деральных, региональных и 
местных автодорогах. Так что я 
считаю, что на фоне всей отрас-
ли Кузбасс – в десятке лучших в 
России».

До 45-50% предприятий от-
расли банкротятся по причине 
пандемии и кризиса, приводит 
цифры, озвученные на одном 
из недавних федеральных фо-
румов дорожников, Александр 
Выприцкий. «Нам повезло в 
том плане, что губернатор при-
влекает в регион серьёзные ре-
сурсы, – комментирует руково-
дитель «Кемеровоспецстроя». 

– Чего только стоит программа 
социально-экономического раз-
вития. Всё это позволяет выпол-
нять ремонты, строить жильё 
и подходы к нему. Мы ведь не 
только дороги строим, но и за-
нимаемся благоустройством, в 
том числе новых микрорайонов. 
И это всё даёт нам работу. Ко-
нечно, год году не идентичен. Но 
за последние 3-4 года чувству-
ются серьёзные вливания в нашу 
отрасль. Находятся деньги и на 
ремонт мостов. У них ведь тоже 
есть срок службы, но так как де-
нег всегда в бюджете не хвата-
ет, мы ограничивались неболь-
шими ремонтами. Но наступают 
критические моменты, некото-
рым мостам по 60-70 лет. В этом 
году мы на скоростной маги-
страли капитально отремонти-
ровали мост и два путепровода».

Большие надежды участни-
ки сферы связывают с грядущим 
строительством северо-западно-
го обхода Кемерова общей про-
тяжённостью 46,7 км, с четырьмя 
развязками, мостами через Томь 
и малые реки. На этом серьёз-
ном объекте работа найдётся для 
многих, считают собеседники 
газеты. Напомним, заказчиком 
строительства выступит прави-
тельство региона, оператором – 
Дирекция автодорог Кузбасса. 
Работа начнётся, как только бу-
дут готовы все документы.

«Я как дорожник и как чело-
век, которому этот регион осо-
бенно дорог, безусловно, разде-
ляю необходимость скорейшей 
реализации проекта и со сво-
ей стороны ФКУ «Сибуправто-
дор» оказывает максимальную 
методическую и организацион-
ную поддержку в этом вопросе 
руководству региона, – говорит 
Дмитрий Тулеев. – Понятно, что 
строительство столь крупного 
объекта – это рабочие места, это 
заработок и возможности разви-
тия для подрядных организаций 
в плане модернизации техниче-
ского парка и привлечения но-
вых специалистов, а ввод обхода 
в эксплуатацию коренным обра-
зом изменит ситуацию на дорогах 
города Кемерово и участке феде-
ральной трассы Р-255. Транспорт-
ный обход крупного населённого 
пункта это всегда новый уровень 
комфорта и безопасности для жи-
телей и для автомобилистов, как 
местных, так и транзитных». 

Что касается федеральных 
дорог, проходящих через Куз-
басс, главная задача следую-
щего года – ввести в эксплуа-
тацию 149-158 км трассы Р-255 
«Сибирь» на границе с Новоси-
бирской областью. Дорожники 
продолжат приводить в порядок 
обход Юрги, полностью обновят 
путепровод над железной доро-
гой на 224-м км. Точный объём 
программы ремонта озвучивать 
пока рано, говорит Дмитрий Ту-
леев, предположительно, он бу-
дет на уровне нынешнего года.

По БКД в 2022 году в Кузбас-
се предстоит отремонтировать 
149 км дорог – это и региональ-
ные трассы, и магистрали агло-
мераций. Кроме того, областные 
субсидии выделят на ремонт 
улиц и дорог в территориях. 

ира А ана ен о.

Новой вехой 
в доро ном деле 

стало строительство 
магистрали ме ду 

етербургом
и Москвой. В 1 12 году 

ётр  решил начать 
возведение 

«Государевой 
дороги».

  ГУБЕРНАТОР 
ПРИВЛЕКАЕТ 
В РЕГИОН 

СЕРЬЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ. 
ЧЕГО ТОЛЬКО СТОИТ 
ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ. ВСЕ 
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ 
ВЫПОЛНЯТЬ РЕМОНТЫ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО, 
СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ И 
ПОДХОДЫ К НЕМУ. И ВСЕ 
ЭТО ДАЕТ ДОРОЖНИКАМ 
РАБОТУ. 

енерал н  ире ор ом-
ании емерово е ро  

Але ан р ри и .
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орогами илея
дороги Кузбасса:
комфорт и безопасность

– Александр Николаевич, 
весь мир второй год живёт в 
новой постковидной реаль-
ности. И если в 2020 году сфе-
ра дорожного строительства 
не испытала значительного 
влияния коронокризиса, то 
нынче многие говорят о свя-
занных с ним проблемах.

– Мы – предприятие непре-
рывного цикла, нас не закрыва-
ли и в самый пик пандемии. Ко-
нечно, мы принимаем все меры, 
чтобы обезопасить людей, осо-
бенно тех, кто работает вахто-
вым методом и тесно взаимо-
действует друг с другом. В этом 
плане нам так же непросто, как 
и в 2020 году. Но мы научились 
с этим жить. В пределах 40% 
наших вахтовиков на сегод-
ня привились, а остальные, пе-
ред тем как отправиться на ра-
боту, проходят обязательное 
ПЦР-тестирование, чтобы не до-
пустить вспышек. Конечно, пан-
демия наложила свой отпеча-
ток и на нашу деятельность, но 
останавливаться нам нельзя. Не 
скрою, что ещё в 2020 году мы 
испытали трудности с привлече-
нием рабочей силы из ближнего 
зарубежья, а в этом – сильные 
скачки цен на стройматериалы. 

Но 2021 год отличается от 
предыдущих лет не только пан-
демией. На мой взгляд, самой 
главной его особенностью для 
Кузбасса стала подготовка к 
300-летию. Губернатор поставил 
очень амбициозные задачи. По 
всем направлениями, не только 
в дорожной отрасли. Проспек-
ты, дороги, спортивные объекты 
и школы – что только не вводи-
ли к юбилейной дате. Причём в 
ускоренном темпе, чтобы люди 
почувствовали позитивные из-
менения к празднику. И мы, до-
рожники, тоже попали в эту вол-
ну и должны были доказать, что 
Кузбасс – сильный, что Кузбасс 

– может. Мы тоже взялись за 
очень непростые объекты, кото-
рые нужно было сделать в крат-
чайшие сроки. Один из таких 
крайне ответственных объектов 

– Московская площадь. Мы при-
ступили к работе зимой и долж-
ны были завершить её к июлю, 
через семь-восемь месяцев. По-
началу даже не верилось, что 
успеем, но мы сконцентрирова-
ли все свои инженерные силы. 
Работа множества подрядных 
организаций, поставка материа-
лов со всей России и не только – 
всё это было отлажено и органи-
зовано, и в результате мы успели 
сдать объект перед торжеством. 

– Помог ли в этом плане 
опыт работы над «Парком 
Ангелов»? Тоже уникальный 
проект, который требовалось 
выполнить в сжатые сроки.

– Я не стал бы их сравнивать. 
«Парк Ангелов» во всех смыс-
лах непростой объект. Ска-
жу лишь, что и по размеру, и 
по масштабу работы Москов-
ская площадь раза в четыре 
больше. Это работа в поймен-
ной части реки Томь, это ко-
лоссальное количество сетей, 
это освещение, это структу-
ры безопасности. Параллель-
но мы строили набережную. 
Словом, нестандартный объ-
ект. Взять только аркады по 18 
метров в высоту. Чтобы их из-
готовить, понадобилось очень 
много металла. Всё это нужно 
было заказать, а тут ещё цены 
резко выросли. Но мы, повто-
рюсь, всё успели в срок. Я бла-
годарен коллегам, которые с 
нами работали. Очень много 
подрядчиков было задейство-
вано на объекте, и все они ра-
ботали практически круглые 
сутки, чтобы 6 июля на площа-
ди прошли главные мероприя-
тия к 300-летию. Надеюсь, она 
ещё порадует горожан и гостей 
Кемерова. Это красивое видо-
вое место на берегу Томи, здесь 
много пространства и возду-
ха. Московская площадь пре-
красно выглядит сама по себе 
как архитектурный объект, но 
её, безусловно, можно и нужно 
задействовать по назначению. 
В ближайшие годы Кемерово 
примет чемпионат мира по во-
лейболу, кубок мира хоккею с 
мячом. Я думаю, на площади 
будет проходить много меро-
приятий. И постепенно город 
наполнит её различными до-
суговыми элементами, что и 
предполагалось с самого нача-
ла. К примеру, зимой там мож-
но залить большой каток – го-
рожане будут с удовольствием 
его посещать. Думаю, Москов-
ская площадь может стать од-
ним из любимых мест отдыха 
кемеровчан.

– Какие дорожные объекты 

вы бы выделили в числе глав-
ных?

– Один из них на севере Куз-
басса – ремонт дороги на родину 
космонавта Алексея Леонова, в 
посёлок Листвянка Тиусльского 
района. Её построили больше 20 
лет назад, по дороге идёт много 
транзитных грузовиков. Вместе 
с тем это уникальный маршрут, 
связанный с нашим легендар-
ным земляком. Так что приве-
сти его в порядок для нас было 
в том числе данью уважения 
памяти Алексея Архиповича. 
Проект рассчитан на несколько 
лет. На данном этапе предсто-
яло отремонтировать участок 
в 12 километров – в кратчай-
шие сроки. Одновременно наша 
компания была задействована 
на строительстве обхода Мари-
инска, было сложно передисло-
цировать ресурсы. Погода тоже 
усложнила нам задачу. Понача-
лу лето нас баловало, но август 
и начало сентября были тяжё-
лыми. Но Бог помогает дорож-
никам и даёт нам возможность 
сделать свою работу качествен-
но и вовремя. Посмотрите, ка-
кая нынче осень! И сегодня я 
уже могу сказать с гордостью за 
наших ребят: всё успели, всё сде-
лали! Дорогу на родину Леонова 
отремонтировали, ею уже поль-
зуются автомобилисты.

Другой важный объект на ре-
гиональных дорогах – это капи-
тальный ремонт автомобильной 
дороги Томск – Мариинск. Эта 
дорога имеет стратегическое 
значение, она, по сути, является 
северным широтным коридором 

для транзитного транспорта, пе-
редвигающегося с запада на вос-
ток и в обратном направлении. 
Проекту несколько лет, два года 
назад там работала другая ко-
манда. В позапрошлом году мы 
вышли на торги, выиграли уча-
сток протяжённостью 5 киломе-
тров и успешно досрочно завер-
шили все работы в октябре 2021 
года, хотя по условиям контрак-
та срок сдачи участка – сентябрь 
2022 года. 

Основная цель выполненно-
го капитального ремонта – это 
исполнение условий государ-
ственного контракта и приве-
дение автомобильной дороги в 
нормативное состояние, то есть 
движение по дороге стало более 
быстрым, комфортным и, самое 
главное, БЕЗОПАСНЫМ.

– А какой фронт работ нын-
че был развёрнут на город-
ских магистралях? 

– В этом году мы также ремон-
тировали улицы и проспекты по 
федеральной программе «Без-
опасные и качественные авто-
дороги». В целом объём работ 
был небольшой, потому что про-
грамма во многом уже ориенти-
рована и на строительство. Но 
тем не менее только в Кемерове 
наша команда отремонтировала 
около десяти километров участ-
ков дорог в Заводском, Ленин-
ском и Кировском районах.

Что касается строительства, 
то одно из самых значимых в 
этом году – дорога-дублёр вдоль 
Притомского проспекта. Её воз-
водим параллельно ему в че-

тырёхполосном исполнении: с 
заменой всех подземных ком-
муникаций, со строительством 
двухкилометрового ливневого 
коллектора диаметром два ме-
тра. Предполагается, что ду-
блёр будет уводить направо весь 
тот транспорт, который пойдёт 
к новым спортивным объектам 
и строящемуся юридическому 
кластеру. Таким образом, раз-
грузится Притомский проспект.

Кроме того, мы поучаствова-
ли как субподрядчики в строи-
тельстве продолжения бульва-
ра Строителей по федеральной 
программе «Стимул». Это тоже 
значимый для города объект. 
Началась застройка нового ми-
крорайона «Верхний бульвар», 
люди стали покупать квартиры, 
жить в них, а благоустроенно-
го подъезда к домам не было. На 
его строительство Москва вы-
делила серьёзные деньги. Ген-
подрядчик по проекту проделал 
огромную работу: переложил 
все коммуникации, теплотрассы, 
вынес сети. К нам же обратились 
за помощью, и мы на субподряде 
выполнили конструктив дорож-
ной одежды с асфальтобетон-
ным покрытием и бордюрным 
камнем. В октябре объект будет 
введён в эксплуатацию.

– Получается, 2021-й был 
для вас напряжённым и вме-
сте с тем очень плодотвор-
ным?

– Да, мы работали на серьёз-
ных ответственных объектах, и 
главной сложностью, повторюсь, 
были сжатые сроки. Кое-что мы 
ввели даже раньше контрактных 
сроков для того, чтобы у людей 
был праздник. Так что мы дей-
ствительно работали напряжён-
но.

А вообще год был наполнен 
самыми разными делами. Так, 
мы строим 12 километров же-
лезной дороги в «Барзасском 
товариществе» – выполняем 
земляные работы. Как субпод-
рядчики возводим в Томске 
взлётно-посадочную полосу. Так 
что работы очень разнообраз-
ные. 

Я благодарен нашей команде, 
а это 1200 штатных сотрудников 
и ещё 300-400 привлечённых ра-
ботников в сезон, за хорошую 
работу. В минувшее воскресенье 
мы отметили наш профессио-
нальный праздник, и я пожелал 
коллегам здоровья, достатка и 
семейного благополучия. А что-
бы всё это было, нужна достой-
ная работа. И я думаю, наши 
специалисты ещё долго будут 
востребованы, ведь у руковод-
ства региона много целей. Наде-
юсь, мы ещё немало потрудимся 
на благо Кузбасса. 

Со  ар а ова.

кционерное об ество «Кемеровоспецстрой»  один из крупных участ-
ников региональной отрасли доро ного строительства и благоустрой-
ства. Ему доверяют выполнять ответственные подряды на федеральных 
и областных магистралях и нестандартные проекты об ественных про-
странств, такие как « арк нгелов» и Московская пло адь в Кемерове. 
О том, что принёс компании 2 21 год, мы поговорили с её генеральным 
директором лександром Выприцким. 
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// портрет компании

Для начала отметим, что АО 
«Автодор» является одним из 
крупнейших представителей рын-
ка в сфере строительства, ремонта 
и содержания автомобильных до-
рог Кузбасса и прилегающих ре-
гионов. На предприятии работает 
1 300 человек. АО «Автодор» спо-
собно реализовывать сложные и 
современные проекты качествен-
но, в срок и используя передовые 
технологии и современные мето-
ды строительства. Компания об-
служивает более 40% автомо-
бильных дорог Кузбасса, в числе 
основных: Федеральная автомо-
бильная дорога Р-255 (от границы 
с Новосибирской областью до го-
рода Кемерово); участок от города 
Юрги до границы с Томской обла-
стью; объезд города Кемерово.

– Михаил расскажите, если в 
жилищном строительстве по-
ложение дел оценивается вводом 
квадратных метров, то чем изме-
ряются успехи дорожного строи-
тельства?

– Мы ремонтируем километры, 
вводим километры, поэтому это 
основной показатель и для заказ-
чика, и для подрядчика. Ввод от-
ремонтированных километров 
или построенных.

– Как повлияла на вашу отрасль 

пандемия? Можно ли сказать, что 
дорожники живут в новой постко-
видной реальности, или для вас всё 
осталось по-старому?

– Нет, безусловно, это отклады-
вает отпечаток. Все мы люди, кон-
тактируем очень много, соблюда-
ем дистанцию, индивидуальную 
защиту, но тем не менее попадает, 
так что и дома кто-то заболевает, 
потом это транслируется на со-
трудников или тех, кто находит-
ся рядом. Поэтому мы испытыва-
ем трудности, как и все остальные 
отрасли, в части того, что у нас 
выпадает специалист из произ-
водственного процесса. Стара-
емся всё-таки обезопасить своих 
сотрудников путём вакцинации. 
Преодолеваем эти трудности за 
счёт интенсивности работы.

– Насколько богатым на объек-
ты для вашей организации оказал-
ся 2021 год? Прибавилось ли рабо-
ты, или наоборот?

– В 2021 году мы просто-напро-
сто встали на ту планку, когда ра-
ботать комфортно. Предприятие 
«Автодор» выполнило объём ра-
бот тот, которое оно может вы-
полнить с достойным качеством.

– В нулевых и десятых годах Куз-
басс часто ассоциировался с хоро-
шими дорогами. В различных рей-

тингах и опросах мы, пожалуй, 
действительно никогда не были 
аутсайдерами, но в лидерах послед-
них лет Кемеровской области тоже 
нет. Вы наверняка бываете в других 
регионах и общаетесь с иногородни-
ми коллегами. Как мы выглядим на 
фоне других субъектов РФ?

– Я бы не сказал, что сегодня 
Кузбасс выглядит бледно. У Куз-
басса достойная база автомо-
бильных дорог. Есть скоростная 
магистраль, за Уралом практиче-
ски таких не встречал, на кото-
рых разрешена скорость до 130 
км/ч. Дороги до Новокузнецка 
большое достоинство Кузбасса, 
там разделены барьерами встреч-
ные потоки транспорта, а это даёт 
безопасность и комфортность в 
передвижении. Качество дорог, 
как в городе, так и за предела-
ми федеральной и территориаль-

ной дороги, на довольно высоком 
уровне. Дирекция автомобиль-
ных дорог Кузбасса и Федераль-
ное управление дорог поддержи-
вают их в хорошем состоянии. 
Сравнивая с другими областями, 
я не скажу, что мы выглядим хуже.

– Большинство знаковых про-
ектов дорожного строительства, 
такие как автобан Кемерово – Но-
вокузнецк, реализованы в прошлые 
годы. Но впереди строительство 
объезда Кемерова. Что вы как про-
фессионал ждёте от этого проек-
та? Что он даст нашим дорожно-
строительным компаниям?

– Это увеличение транзитно-
го транспорта, это комфортность 
проезда. А что можно сказать про 
обход Кемерова? Эту дорогу давно 
уже ждут. Во-первых, это сниже-
ние нагрузки на городские доро-
ги, не будет большегрузов в го-
родской черте. Наверняка будут 
строиться логистические хабы 
(центры, в которых осущест-
вляется перевалка груза с одно-
го вида транспорта на другой). Я 
считаю, что это нормальный, до-
стойный полноценный продукт, 
который принесёт комфортность, 
как транзитному транспорту, так 
и жителям Кемерова.

Отметим, губернатор Кузбас-
са сообщил, что строительство 
новой дороги в обход Кемерова 
может стартовать уже в декабре 
2021 года. Для этого необходимо 
утвердить модель финансирова-
ния проекта. Новая дорога будет 
проходить в районе Топкинского 
кольца с выходом к жилому рай-

ону Кедровка. Расчётная скорость 
движения составит 100 км/ч. 
Объект будет включать четыре 
развязки в разных уровнях и мост 
через реку Томь.

– Какие главные вызовы, на ваш 
взгляд, стоят перед кузбасскими 
дорожниками в конце 2021 – на-
чале 2022 года? И чего не хватает 
для того, чтобы в нашем регионе 
были самые лучшие дороги в стра-
не: финансирования, законотвор-
ческих инициатив, более мягкого 
климата?

– Мы живём в зоне рискован-
ного климата, поэтому мы, до-
рожники, уже все настроены на 
то, что у нас есть определённый 
период выполнения работ, когда 
их можно выполнить качествен-
но. Дорожники всегда ожидают 
тех объёмов, которые необходимо 
выполнить, необходимо сохра-
нить коллектив и заниматься сво-
ей профессиональной деятель-
ностью. Мы ждём федеральных 
объектов: обход города Кемерово 
и развитие курортной зоны Таш-
тагол – Шерегеш, мы в этом году 
там отремонтировали и сдаём 
20 километров дороги, это тоже 
немаловажный вклад в туристи-
ческую отрасль. Ещё есть ряд про-
ектов, которые должны быть реа-
лизованы в ближайшее время. В 
наш профессиональный празд-
ник – День работников дорожно-
го хозяйства – от всей души хочу 
поздравить дорожников и кузбас-
совцев, потому что мы стараемся 
на благо жителей.

Арина ла онова.

орога, которая сделает жизнь лу е
Ка дое третье воскресенье октября страна от-
мечает ень работников доро ного хозяйства. 
Накануне праздника генеральный директор 

О « втодор» Михаил Сиротенко ответил 
на вопросы нашего корреспондента. 

– Дмитрий Аманович, насколько продук-
тивным был прошедший дорожный сезон в 
плане развития федеральных дорог Кузбас-
са?

– Из четырёх подведомственных реги-
онов нашего управления (Новосибирская, 
Кемеровская, Омская и Томская области) 
именно на долю Кузбасса в этом году при-
ходится самый большой объём строитель-
ства. Полностью закончены работы на об-
ходе города Мариинска. Это долгожданное 
событие, поскольку новая дорога в объезд 
города позволяет транзитным водителям 
экономить время, а городу – улучшить эко-
логию, безопасность движения и сохран-
ность улично-дорожной сети. В составе 
обхода протяжённостью 19,2 км две транс-
портные развязки с путепроводами, мост 
через реку Кия, две площадки отдыха, так 
что участок действительно комфортный 
для движения. Для оперативного контроля 
за состоянием проезда мы оснастили уча-

сток оборудованием автоматизированной 
системы метеообеспечения, которая опе-
ративно передаёт диспетчеру информацию 
о погодных условиях и состоянии дорож-
ного покрытия.

Наряду с обходом Мариинска экономию 
времени транзитным водителям обеспе-
чивает новый путепровод над Транссибом, 
который открыт в этом году взамен суще-
ствовавшего ранее железнодорожного пере-
езда на 483-м километре. Стоять на переез-
де приходилось до получаса и более, теперь 
эта проблема решена. Путепровод возвели 
в рамках строительства и реконструкции 
на километрах 481-486 трассы «Сибирь», в 
20 километрах от обхода. Кроме этого, 5-ки-
лометровый участок почти полностью пере-
строили, ликвидировав опасный поворот. 
Этот проект реализовали за два года.

Сейчас в работе остаётся ещё один 
большой объект: реконструкция и стро-
ительство на участке трассы Р-255 149-

158 км, на подъезде к границе с Ново-
сибирской областью. Уже практически 
закончено строительство транспортной 
развязки на 150-м километре, в месте при-
мыкания подъезда к Томску. В трёх кило-
метрах оттуда возводится путепровод над 
железной дорогой. В целом перестраива-
ется весь 9-километровый участок. Ввод 
в эксплуатацию запланирован на следу-
ющий год, но частично открыть движение 
планируем уже до конца этого года. Все 
наши стройки входят в федеральный про-
ект «Развитие федеральной магистраль-
ной сети» национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги».

– Сколько километров удалось обновить в 
результате ремонта в этом году? 

– Отремонтировано в общей сложности 
57 км и три мостовых сооружения. Боль-
ше половины этого объёма составляет ка-
питальный ремонт. Несколько объектов 
являются переходящими на следующий 

год. В их числе – путепровод через желез-
ную дорогу на 224-м км, пострадавший не-
давно после несанкционированного проез-
да тяжеловесного транспортного средства. 
В связи с этой ситуацией было ускорено 
строительство временного моста для пере-
ключения движения на время капремонта. 
В итоге мост построили всего за два меся-
ца, и как раз накануне Дня дорожника мы 
запустили движение по нему. Теперь нач-
нётся разборка старого путепровода, по-
сле чего будут заменены все его конструк-
ции. Фактически сооружение, которому 
уже более полувека, будет заново постро-
ено, как это было с мостом через реку Ле-
бяжью на подъезде к Томску, который мы 
также ввели в эксплуатацию после капре-
монта в этом году. 

В целом на федеральных дорогах в четы-
рёх регионах Западной Сибири общей про-
тяжённостью 2016 км в этом году отремон-
тировано более 200 км, в том числе 55,5 км 

– капитально. В соответствии с норматив-
ными требованиями находится 85% подве-
домственной сети, оставшаяся часть – объ-
ём ежегодного планового ремонта. На всех 
объектах применяем технологию объём-
ного проектирования асфальтобетонных 
смесей, когда состав для каждого участ-
ка рассчитывается индивидуально, исхо-
дя из эксплуатационных и климатических 
характеристик. Это должно повысить со-
хранность наших дорог. Если в прошлом 
году такую технологию применяли в экс-
периментальном порядке на некоторых 
объектах, то теперь это обычная практика.

Сер е  ванов.

Сибуправтодор продол ает модернизацию федеральной 
трассы «Сибирь» на участке, проходя ем через Кузбасс. 
В этом году введено в строй в об ей сло ности 23 новых 
километра. то два об екта, которые полностью изменили 
доро ную ситуацию в Мариинском районе. Е ё на одной 
большой доро ной стройке работы продол аются. 
О предварительных результатах 2 21 года рассказывает 
начальник Федерального управления автомобильных дорог 
«Сибирь» Федерального доро ного агентства 
(ФКУ «Сибуправтодор») митрий Тулеев.

дороги Кузбасса:
комфорт и безопасность
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// итоги и планы

услим утаев   нас ра ота т л ди, 
для которых нет преград

– Муслим Ахметович, каким для 
компании выдался юбилейный год?

– После того, как в 2019 году была сда-
на в эксплуатацию автомагистраль пер-
вой технической категории «Кемерово 

– Ленинск-Кузнецкий», объектов подоб-
ного масштаба у нас не было. Но без дела, 
естественно, не сидим. В этом году мы 
работаем в основном на субподрядах. К 
примеру, участвуем в строительстве ду-
блёра Притомского проспекта в Кемеро-
ве и дороги на шахту «Майская» в Проко-
пьевском округе, ремонтируем городские 
дороги в Новокузнецке. С большим не-
терпением ждём, когда начнётся реализа-
ция грандиозного проекта по возведению 
жизненно важного для Кузбасса объекта 

– транспортного обхода областной столи-
цы. Безусловно, мы планируем участво-
вать в этом строительстве. К любым за-
дачам, которые могут быть поставлены в 
рамках этого проекта, мы готовы. Трудо-
вые и технические ресурсы у нас есть.

– В каком состоянии сейчас нахо-

дится парк спецтехники? Ведь для 
такого масштабного объекта, как 
объезд Кемерова, нужно мощное со-
временное оборудование.

– Сейчас у нас около пятидесяти еди-
ниц дорожной техники, включая трак-
торы, катки, экскаваторы, грейдеры. 
Машины хоть и не новые, но работа-
ют исправно. И мы, конечно, понимаем, 
что нужно модернизировать автопарк. 
Правда, в этом году на этот шаг не пош-
ли. Однако на ближайшую перспективу 
запланировали покупку новой техники, 
к началу строительства объездной доро-
ги мы должны подойти во всеоружии. К 
тому же, когда заходишь на такой круп-
ный объект, с поставщиками спецтех-
ники проще договариваться. Но основа 
успеха – это, в первую очередь, наши со-
трудники. Я всегда говорю: технику-то 
мы купим, а высококлассных специали-
стов, которые будут с ней работать, ни-
где не купишь. У нас треть штата – это 
инженерно-технический персонал выс-

шей квалификации. Всего в нашей ком-
пании трудится порядка 60 человек, но 
в разгар сезона дорожного строитель-
ства, особенно когда есть крупные объ-
екты, количество работников возрастает 
до сотни человек и даже более. Кадровая 
текучка есть, впрочем, как и везде. Глав-
ное, что удаётся сохранить костяк – это 
надёжные люди и настоящие професси-
оналы.

– Какие планы, помимо техническо-
го переоснащения, у «Стройкомплек-
та» на ближайшие годы?

– Мы работаем по всем территориаль-
ным, областным и федеральным про-
граммам, в том числе участвуем в ре-
монте автотрасс по национальному 
проекту «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». На следующий год 
планируем расширить сферу нашей дея-
тельности, в том числе думаем взяться за 
ремонт дворовых территорий. К своему 
делу всегда подходим ответственно, со-
блюдаем все производственные техноло-
гии «от и до». Если работать качественно, 
тогда и переделывать потом не приходит-
ся. Возвращаться на объекты и исправ-
лять недочёты по гарантии выходит в два 
раза дороже, да и время, получается, впу-
стую было потрачено. У нас, к счастью, 
таких проблем нет. Мы дорожим своей 
репутацией, которую, как известно, ни за 
какие деньги не купишь.

– Что пожелаете коллегам в профес-
сиональный праздник?

– Дорожный труд очень тяжёлый, в 
нашей сфере работают по-настоящему 
мужественные люди, для которых нет 
преград. Особые слова благодарности ве-
теранам отрасли, на которых равняется 
нынешнее поколение. Я сам из крестьян-
ской семьи, и могу сказать, что труд до-
рожников и крестьян очень схож, мы во 
многом зависим от погоды. Если её нет, 
всё равно работаем, а если есть – трудим-
ся в два раза интенсивнее. Хочу поже-
лать всем дорожникам здоровья, достат-
ка, чтобы дома у них всегда было тепло и 
уютно. И, кончено же, новых контрактов 
и хорошей погоды!

Сер е  ма ам е ов.

В этом году О « роизводственная компания «Стройком-
плект» отмечает юбилей. а двадцать лет работы специ-
алисты предприятия проло или и отремонтировали сотни 
километров автотрасс в нашем регионе, в том числе рабо-
тали на всех этапах строительства единственной за Уралом 
высокоскоростной магистрали «Кемерово  Ленинск-Куз-
нецкий». В чём залог успешной работы компании и какие 
планы на перспективу, газете «Кузбасс» рассказал гене-
ральный директор Муслим Мутаев.

 Фото ергея авриленко.

// профессионалы

Сербская компания 
« ланум» работает в Куз-
бассе почти 3  лет. оро -
ные строители, специализи-
рую иеся на возведении и 
реконструкции аэропортов 
и скоростных автомагистра-
лей, регулярно участвуют 
в крупнейших отраслевых 
проектах в нашем регионе. 

редприятие с мировым 
именем да е в непростых 
условиях Сибири дер ит 
марку, выполняя все работы 
качественно и в срок.

агае е пе а
Основанная в 1948 году в Белграде ком-

пания «Планум» давно вышла на между-
народный уровень. За десятки лет сербы 
создали множество военных и граждан-
ских аэродромов в странах бывшей Югос-
лавии, Сирии, Иордании, Замбии, Кувей-
те, Ираке, Анголе, Казахстане и России. 
Только в нашей стране специалиста-
ми компании возведено более 20 аэро-
портов. Кемеровская воздушная гавань 
также входит в список этих объектов, со 
строительства взлётно-посадочной поло-
сы «Алексея Леонова» в 1993 году нача-
лась деятельность «Планума» в Кузбассе. 

С тех пор сербские дорожники проч-
но обосновались в Кемеровской области, 
принимая участие в строительстве и ре-
конструкции важнейших автомобильных 
трасс. В том числе сотрудники компании 
прокладывали участки скоростной ма-
гистрали первой технической категории 
«Кемерово – Ленинск-Кузнецкий». Рабо-
тать пришлось в сложных геологических 
условиях, но опыта строителям из «Пла-
нума» не занимать. Профессионализм 
сотрудников в связке с применением пе-
редовых технологий – залог успешной ра-
боты предприятия.

«Спецтехнику мы обновляем по-

стоянно, без этого в современном до-
рожном строительстве не обойтись, 

– рассказывает директор кемеровско-
го филиала компании «Планум» Саша 
Милошевич. – Коллектив у нас высоко-
квалифицированный, из 150 работни-
ков 80% – это кузбассовцы. В прошлом 
году начавшаяся пандемия коронави-
руса доставила некоторые проблемы, к 
примеру, не все сербские сотрудники из 
числа инженерно-технического персо-
нала успели приехать в Россию до марта 
2020-го, когда закрылись границы. Но 
международное сообщение постепенно 
возобновляется, в этом году с кадрами 
уже проще». 

ров  к и ат 
не по е а ка е тв

Несмотря на пандемию, строительство 
и ремонт дорог в Кемеровской области 
не останавливается. И компания «Пла-
нум» продолжает участвовать в реализа-
ции крупных проектов, таких как рекон-
струкция кузбасского участка (третьей 
технической категории) федеральной 
трассы «Сибирь» в Юргинском округе. 
Здесь расширяют трассу, возводят транс-
портную развязку с двумя безопасными 
путепроводами. После завершения ре-
конструкции, которое намечено на осень 
следующего года, технические параме-
тры этого участка будут доведены до вто-
рой категории. При этом дорожники ра-
ботают с опережением графика, большая 
часть работ уже сделана.

А строительство дороги через шахту 
«Майская», где также задействованы спе-
циалисты «Планума», вышло на финиш-
ную прямую: трасса почти готова, оста-
лось провести работы по благоустройству. 
Строители укладываются в срок, объект 
будет сдан в конце этого месяца. 

«В Сибири короткий дорожно-стро-
ительный сезон. Если на Балканах он 
длится около десяти месяцев, а некото-
рые виды работ можно проводить кру-
глогодично, то в Кузбассе мы ограничены 
довольно небольшим периодом пример-
но в полгода, – говорит Саша Милошевич. 

– Чтобы всё успеть сделать вовремя, нуж-
но тщательно распланировать по графи-
ку каждый этап строительства, грамотно 
распределить людей и технику по объек-
там. Отмечу, что дороги в Кузбассе стро-
ятся очень хорошие, их качеству могут 
позавидовать многие российские регио-
ны».

Помимо возведения автотрасс в на-
шем регионе, «Планум» продолжает об-
служивать взлётно-посадочную полосу 
кемеровского аэропорта, реконструк-
ция которой, кстати, должна начаться 
уже в следующем году. И сербы плани-
руют принять участие в предстоящем 
тендере. Так же как и в другом ключе-
вом для Кузбасса проекте – грядущем 
строительстве транспортного обхода 
вокруг Кемерова. Учитывая безупреч-
ную репутацию компании, все шансы на 
эти и другие крупные подряды у «Пла-
нума» есть.

Сем н ор а ин.

орожники с езупре ной репута ией
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 Ветеран  ООО  азрез Киселевский .

етеранский актив  
о важней их вопросах 

в екате ная поездка 
в ариин к

Пенсионеры Яйского округа в рамках 
месячника пожилых людей посети-

ли Мариинск.
Побывать в этом уникальном городе, 

недавно отметившем 300-летие, ветера-
ны мечтали давно. Спонсоры помогли с 
транспортом.

Путешествие по старинному купече-
скому городу началось с обзорной экс-
курсии по историческому центру Мари-
инска, который сохранил облик уездного 
сибирского города конца XIX века. Затем 
ветераны посетили музей «Береста Си-
бири», где представлены произведения 
декоративно-прикладного искусства ма-
стеров из Мариинска, Кемерова, Проко-
пьевска, Новокузнецка, Томска и даже 
из дальнего зарубежья – канадского го-
рода Оттавы. Ветераны были поражены 
умением мастеров изготавливать короба, 
лапти, куклы, туески… На память каж-
дый приобрёл уникальные берестяные 
сувениры.

Завершающим пунктом удивитель-
ной поездки стало посещение литератур-
но-мемориального дома-музея Влади-
мира Алексеевича Чивилихина.

По дороге домой наши ветераны де-
лились впечатлениями и восторгами от 
увиденного. Эта поездка запомнится на-
долго. Будет и много других увлекатель-
ных путешествий. 

. . ина  р ово и ел  ме но  
о е венно  ор ани а ии ве еранов 

о о о р а.

В го ти к о едя

Ветераны Анжеро-Судженска побыва-
ли на экскурсии в Томске.

В этом сибирском городе анжерцы по-
сетили музей НКВД, где погрузились в 
историю 20-30-х годов прошлого столе-
тия, узнали много нового о прошлом на-
шей страны.

Затем побывали на кондитерском 
производстве изделий из натуральных 
и полезных продуктов: кедровых орехов, 
лесных ягод. 

Организатор поездок – член президиу-
ма городского совета ветеранов Нина Ва-
сильевна Моисеева. Она же – руководитель 
клуба для ветеранов «Мы в дороге, мы в 
пути». Активисты этого объединения ча-
сто путешествуют по родному краю. Для 
них это не только способ узнать много но-
вого о своей стране и регионе, но и возмож-
ность найти друзей и единомышленников.

. . Славнова  ве еран р а.

В праздник  
на родно  разрез

Ветераны-угольщики Киселёвска по-
бывали на разрезе «Киселёвском».

Предприятие провело это мероприя-
тие ко Дню пожилого человека. Ветера-
нов-горняков встретили радушно: орга-
низовали чаепитие. Среди заслуженных 
тружеников города есть ровесники Ки-
селёвска: Евгений Федорович Тимаков, 
Пётр Семёнович Гречихин.

С. . оманов  ре е а ел  ове а 
ве еранов ол и ов и ел в а.

Во вторник губернатор Куз-
басса Сергей ивилев встре-
тился с ветеранским активом 
Кузбасса. Кроме того, состо-
ялось совместное заседание 
совета и бюро совета Кеме-
ровской региональной орга-
низации ветеранов.

Вторник у ветеранского актива Куз-
басса начался с совещаний. Председатель 
КРОВ Н.П. Неворотова сначала приняла 
участие в заседании по актуальным во-
просам, связанным с пандемией корона-
вируса, которое провёл по ВКС замести-
тель председателя правительства Кузбасса 
А.М. Цигельник. Следующее совещание, 
собравшее большой актив ветеранов, от-
крыл губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев. 
Он пригласил участников встречи подве-
сти итоги работы, проделанной со време-
ни предыдущей встречи, и поставить но-
вые цели. Губернатор подчеркнул, что за 

этот промежуток многое изменилось в 
жизни кузбассовцев, и обстоятельно оста-
новился на этих переменах, которые про-
изошли в сфере промышленности, сель-
ского хозяйства, экологии, строительства 
и других отраслях.

«Благодарю вас за активную жизнен-
ную позицию и поддержку во всех важ-
ных для развития региона начинаниях. 
Сейчас обращаюсь за помощью в реше-
нии двух важнейших задач. Нужно обе-
спечить безопасное проведение переписи 
для людей старшего возраста, чтобы они 
не стали жертвами мошенников и смогли 
принять участие в этой федеральной ак-
ции наиболее удобным для себя способом. 
Также важно усилить темпы вакцинации 
кузбассовцев 60+ против коронавируса. 
Необходима грамотная разъяснительная 
работа. Чтобы ветераны не слушали раз-
личные байки, а получили достоверную 
информацию от специалистов, поручаю 
подготовить онлайн-лекции по темам вак-
цинации от коронавируса и гриппа, о ме-
рах безопасности при проведении перепи-
си и по финансовой грамотности, чтобы 

предотвратить участившиеся случаи об-
мана и виртуального похищения средств 
у пенсионеров», – приводит слова губер-
натора Сергея Цивилева пресс-служба ад-
министрации правительства Кузбасса. По 
мнению губернатора, онлайн-формат лек-
ториев позволит охватить максимально 
большую аудиторию и при этом соблю-
дать жизненно важные ковидные ограни-
чения. Информационные встречи будут 
организовывать в муниципальных сове-
тах ветеранов, в учреждениях социальной 
защиты, в ветеранских объединениях на 
промышленных предприятиях.

Отдельно на совещании шла речь о 
профилактике ковида. О важности вак-
цинации для пациентов категории 60+ 
рассказал заместитель председателя пра-
вительства Кузбасса Алексей Цигельник. 
Он отметил, что именно невакциниро-
ванные люди старшего поколения тяже-
лее всего переносят болезнь, нуждаются 
в госпитализации и нередко попадают на 
ИВЛ. Он же сообщил, что в Кузбассе раз-
работана специальная программа углу-
блённой диспансеризации для людей, 

перенёсших ковид. В больницах регио-
на готовы провести бесплатное деталь-
ное обследование таких пациентов. Со-
вет ветеранов совместно с региональным 
Минздравом организуют эту работу.

О том, как безопасно поучаствовать в 
переписи населения, ветеранам рассказал 
заместитель председателя правительства 
Кузбасса Сергей Ващенко. Особое внима-
ние попросили обращать на то, что у штат-
ных переписчиков обязательно должно 
быть удостоверение (предъявляется с па-
спортом) и экипировка: голубой жилет, 
шарф и планшет. Также сообщили, что пе-
реписчикам не нужно предъявлять ника-
кие личные документы на имущество, не 
обязательно называть фамилию и имя. 
Ветеранов попросили принять активное 
участие в переписи, так как это важно для 
достоверности собираемой информации.

Важнейшие вопросы работы ветеран-
ских организаций на местах также обсу-
дили на заседании совета и бюро совета 
Кемеровской региональной организации 
ветеранов.

ера С вор ова.

// актуально

2  октября отмечается 
ень войск связи Воору-
енных Сил России.

День военного связиста был ут-
верждён Указом Президента РФ 
№ 549 от 31.05.2006. В своём разви-
тии военная связь прошла большой и 
сложный путь от простейших звуко-
вых и зрительных средств для пере-
дачи сигналов и команд управления 
до многоканальных автоматизиро-
ванных систем, способных обеспечи-
вать связь на суше, на воде и под во-
дой, в воздухе.

До 2009 года кузницей кадров в Куз-
бассе являлось Кемеровское высшее 
военное командное училище связи. Его 
выпускники с достоинством и честью 
выполняют воинский долг на службе и 
в запасе. Среди них – генерал-полков-
ник Юрий Михайлович Залогин. Он 
был начальником Связи Вооруженных 
Сил РФ с 1997-го по 2003 год.

Командир батальона связи пол-
ковник Игорь Николаевич Якунин 
4 марта 2003 года закрыл своим телом 
боевую гранату, чтобы спасти жизнь 
подчинённых. До этого подвига он 
был удостоен семи боевых наград, 
звание Героя Кузбасса ему присвоили 
посмертно.

Его примеру последовал и коман-
дир батальона связи майор Сергей 
Александрович Солнечников. 28 мар-
та 2012 года на полигоне во время 
учений один из солдат срочной служ-
бы неудачно бросил гранату РГД-5. 
Майор С.А. Солнечников мгновенно 
осознал произошедшее, оттолкнул 
растерявшегося солдата и накрыл со-
бой гранату. Прогремел взрыв, офи-
цер получил многочисленные ране-

ния. Через полтора часа он скончался 
на операционном столе военного го-
спиталя. Указом Президента РФ от 
3 апреля 2012 года за героизм, муже-
ство и самоотверженность, проявлен-
ные при исполнении воинского долга, 
майору Солнечникову Сергею Алек-
сандровичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно).

Не сложили руки и офицеры свя-
зисты, отставники – полковники 
Александр Федорович Зайцев, Сер-
гей Борисович Петров, подполковник 
Вадим Владимирович Веселов, майор 
Геннадий Алексеевич Колесников и 
их товарищи по членству в Кемеров-
ской областной организации «Рос-
сийский Союз ветеранов», а активно 
ведут военно-патриотическую работу 
в школах, ссузах и вузах Кузбасса. 

Уважаемые ветераны, военно-
служащие войск связи, разработчики 
средств связи, инженеры, специали-
сты, когда-либо служившие, работав-
шие в подразделениях связи Воору-
жённых Сил РФ и СССР! 

Желаем вам всем доброго здоровья, 
успехов во всех начинаниях, мирного 
неба над головой и долголетия. При-
мите благодарность за активное уча-
стие в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Вы сво-
им личным примером учите граждан 
России любить и защищать Родину. 
Спасибо, что высоко несёте звание во-
енного связиста и принимаете актив-
ное участие в жизни общества, в рабо-
те ветеранской организации.

и ола  ави ион
ре е а ел  емеров о  

о ла но  ор ани а ии 
еро и о  о е венно  

ор ани а ии ве еранов 
о и и  Со  ве еранов .

// туризм // праздник

римеры героизма 
и мужества
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 пектакль орка  уда но откр л нов й театральн й сезон. Фото ергея авриленко.

арад премьер 
ко дн  рождения

ткр и  орко
В сентябре зрители увидели новый спек-

такль этого сезона – «Горка». Это смешное 
и грустное повествование о молодой вос-
питательнице детского сада, которая пыта-
ется остаться человеком и личностью в по-
токе ежесекундного жизненного абсурда. В 
основу постановки легла одноимённая пье-
са российского драматурга Алексея Жит-
ковского. А режиссёром выступил Никита 
Бетехтин, художником – Михаил Гербер. 
Оба из Москвы.

Премьера очень откликнулась кемеров-
чанам.

– Интересный спектакль, яркий, жиз-
ненный. Спасибо актёрам, режиссёру и 
всем причастным за такую серьёзную ра-
боту. Вы – лучшие! – отозвалась Василина 
Казакова.

Интересно было почитать и отзыв от 
Юлии Полагутиной, воспитателя одно-
го из кемеровских детских садов и мамы: 
«Хотелось посмотреть, как моя профессия 
выглядит со стороны. Многим происходя-
щее на сцене покажется нарочито-грубым, 
тяжёлым и психованным. Могу сказать по 
секрету, в реальности всё ещё страшнее. Так 
правдиво показаны чаты, проблемы в се-
мье, утренники, забытые дети. Отозвалось 
в душе. Не самыми лёгкими эмоциями. Но 
этого и не ждала. А значит, актёры справи-
лись, значит, донесли правильно».

а дар  детя
29-30 октября нас ожидает вторая пре-

мьера – «Тимур и его команда».
Режиссёр-постановщик – актёр теа-

тра Фёдор Бодянский. Он же – руководи-
тель проекта под названием «Клуб люби-
телей приключений» на сцене «У камина», 
куда и вошёл премьерный спектакль. По 
сути, цель проекта «Клуб любителей при-
ключений» – попытаться выдернуть моло-
дёжь из всемирной паутины. Рассказать им 
о другой, интересной жизни, насыщенной 
и полной необычных событий, заронить в 
их душах семена мечтаний о больших свер-
шениях.

Григорий Забавин, директор театра: «С 
одной стороны, это история ТОГО време-
ни: пионеры, хулиганы. А по прочтении 
подростки сказали, что это про волонтёров. 
Что забавно, конечно, но отчасти это так 
и есть. История, по сути, вневременная. О 
дружбе, детских тайных сообществах».

Фёдор Бодянский взялся за эту тему вот 
по какой причине: «Сейчас очень развит 
культ индивидуализма и зацикленности на 
себе. А «Тимур и его команда» о бескорыст-
ной помощи тем, кто нуждается в ней. Хо-
чется рассказать детям, что помогать, за-
щищать и делать что-то во благо других 
людей не «кринжово», не «зашквар», как 
говорят сегодня подростки. Мы же строим 
спектакль на основе интерактива, поэтому 
обязательно поговорим про пионеров, что 
это было за явление. Есть такой стереотип, 
что они были эдакими дурачками. Лёгкая 
постирония в этом есть какая-то. А по сути, 
это были обычные дети, но с идеей. Да, в 
спектакле примут участие восемь актёров. 
Это довольно много для нашего кулуарно-
го зала «У камина».

овре енное об тие
Это что-то новое: театр открывает цикл 

читок современных пьес. Они больше похо-
жи на некий перформанс.

Не секрет, что в театр ходит много мо-
лодёжи. И она интересуется современной 
драматургией. Ребят услышали. Этот про-
ект – отражение современного человека.

Например, первая пьеса «Местоимения 
меня» (премьерный показ пройдёт 2 но-
ября) – попытка авторов переосмыслить 
сводки новостей. А ещё пропустить их че-
рез призму человеческих чувств и эмоций, 
пробудить в современном отрешённом от 
мира человеке желание выйти из невиди-
мых стен, которые человек сам вокруг себя 
воздвигает, и посмотреть на мир глазами, 
наполненными любви.

Лиза Епифанова, молодая актриса теа-
тра, задействованная в этом проекте, пояс-
нила: «Мне кажется, современная пробле-
ма – это нежелание взаимодействовать с 
окружающим миром. Мы попытались сде-
лать понятной зрителю одну из современ-
ных «странных» пьес».

Театр в баре
3 ноября ещё одна премьера в театре для 

детей и молодёжи. Это продолжение про-
екта «Поэт», который на карантине в про-
шлом сезоне придумали и реализовали ак-
тёры театра Нина Степанова и Владимир 
Олейников. В этот раз будут звучать стихи 
современных поэтов, многие из нас откро-
ют для себя новые имена.

Владимир Олейников: «Поэт» – про-
стое, звучное название. И первый был у нас 
Пастернак. Нина, Максим Голубцов, Евге-
ний Белый и я переносили зрителя в нача-
ло XX века и приоткрывали дверь в жизнь 
великого поэта, насыщенную и трагедиями, 
и счастьем. А сейчас решено было обратить 

внимание на современных поэтов, которых 
ещё не отфильтровало время. Да, мы сдела-
ли «солянку» из тех, кто нам по душе. Объ-
единили всё это простыми чувственными, 
страшными, странными историями …бар-
мена. И вот он делится этими историями. У 
нас ведь как, люди приходят в бар по каким-
то очень серьёзным причинам. И рожда-
ются разные истории, летописцем и храни-
телем которых и является бармен. Поэзия 
как результат жизненных событий. Бар как 
площадка. И это не случайно. Таким обра-
зом мы привлечём ту аудиторию, которая в 
театре никогда и не была. Проект – это театр 
другого пространства. Мы, можно сказать, 
мешаем людям, рубим их среду. На полтора 
часа они наши – в стенах бара. Очень извест-
ных поэтов брать не стали специально. Вы-
бирали долго, до сих пор выбираем. Вкусы у 
нас с Ниной не совпадают, но это и хорошо. 
Боремся за каждое произведение, но чаще 
побеждает Нина (улыбается)».

Нина Степанова добавляет: «Сейчас 
мало людей, кто знает, читает современных 
поэтов. В школе мы не обращаемся к этому. 
Во взрослом возрасте, возможно, уже даже 
не интересуемся вовсе. Мне кажется, это 
очень здорово – обратиться к тому мате-
риалу, который ещё не делали, не ставили, 
который лежит и ждёт своего часа. Да, мы 
проводим свои проекты в различных ба-
рах и ресторанах города. Это не случайно. 
Мне кажется, такие места сами по себе уже 
задают определённую атмосферу, выруча-
ют нас, помогают нам с каким-то посылом 
к зрителям. Первый проект был в тёплом и 
уютном баре, а этот – в более дерзком, что 
ли. Мне хочется, чтобы он получился но-
вым, с каким-то другим прочтением стихов. 
Кажется, у нас есть определённые стерео-
типы о том, как читать стихи классиков, но 
нет никакого понимания, как пишут стихи 
современные поэты. К ним нет какого-то 
ключа, а мне очень хочется подобрать этот 
ключ, найти, понять».

ро бов
Ну и куда же без спектакля о любви! 12 и 

13 ноября премьера – «С любимыми не рас-
ставайтесь» (А. Володин).

Григорий Забавин: «На самом деле, ни-

какого сопротивления материалу нет. Всё 
очень современно, молодёжно. Это какая-
то вневременная настоящая история люб-
ви. Ирина Латынникова ставит этот спек-
такль, работа идёт вовсю. Там же действие 
происходит в суде. И главный художник 
решила, что это должен быть такой совет-
ский суд. Нужно было найти старые совет-
ские кресла. А найти было очень сложно. 
Но наши друзья из Дворца молодёжи вы-
ручили, у них как раз реконструкция идёт. 
Что ещё рассказать? Спектакль густонасе-
лён, а главную пару играют Сергей Сини-
цын и Тамара Данилова».

Ирина Латынникова, главный режиссёр 
театра для детей и молодёжи, выбрала из-
вестную пьесу, по которой снят одноимён-
ный советский фильм, как хороший повод 
о многом поговорить, поразмышлять: «На-
звание очень хорошее. И написана пьеса 
легко. Такая протокольная запись. Как вой-
ти современному актёру в ту драматургию? 
Сложность в этом большая. Ведь люди тог-
да были абсолютно другими. Они мыслили, 
относились к браку, любви, разводу совсем 
не так, как сейчас. Были другие отношения 
между мужчинами и женщинами. И не хо-
телось бы переводить эту историю в сегод-
няшнее время. Это было бы слишком про-
сто. Тогда и ситуация станет другой, и герои 
станут другими. Вот поэтому сейчас понять 
тех сложных людей – наша задача. Люди 
тогда говорили проще, чем мы сейчас. А 
проживали и чувствовали гораздо сложнее. 
Думаю, у зрителя всё отзовётся».

Ну и по доброй традиции 19 декабря бу-
дет новогодняя сказка. В этом году Ирина 
Николаевна Латынникова выбрала «Прин-
цессу на горошине». Чудесная, волшебная, 
трогательная, уютная история, которая 
точно понравится детям.

Анна имо .

та осень для Кемеровского театра для детей и молодё и 
особенная. Шестого ноября запланировано празднование 
3 -летия театра.  е ё новый сезон по традиции богат 
на премьеры. о нового года их а  пять. Мы «пробе им-
ся» по всем, а на некоторых остановимся подробнее.
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// хоккей с мячом

одтверждая статус
// спринт-новости

уз асская молод жка  лидирует в тради ионном турнире

// табло

Всероссийские соревнования. Первая лига. Финальный этап. 
Новороссийск, 10-18 октября. Итоговое положение команд: 1. «Строгино» (Москва). 
2. «Байкал» (Иркутск). 3. «Крылья Советов» (Самара). 4. «Химки-УОР» (Московская обл.). 
5. «Юнона» (Ростов-на-Дону). 6. «Кузбасс-СШОР» (Кемерово). 7. ЖФК «Новосибирск». 
8. «Академия футбола» (Тамбов). 9. «Дончанка» (Новошахтинск).

// женский футбол

игзаг уда и

 а итник ртём авельев  про ается с родн м Кузбассом  в роли капитана 
молодё ки . В новом сезоне наш земляк наденет орму шведского клуба К . 

Фото Владимира Клюева.

РЕГБИ
В субботу, 23 октя-
бря, новокузнецкий 
«Металлург» проведёт 
в чемпионате России 
заключительный матч 
календарного года.

Коллектив главного 
тренера Вячеслава Шалу-
нова сойдётся на выезде с 
«ВВА-Подмосковье» (Монино). 
«Сталевары» сыграют седьмой 
гостевой матч подряд. Всего 
же в сезоне «Металлург» про-
вёл девять поединков и одер-
жал пять побед. В таблице 
элитного дивизиона сибиряки 
замыкают топ-квинтет, набрав 
22 очка. В активе подмосков-
ного клуба 27 баллов после 
десяти матчей.

Тройка лидеров чемпио-
ната страны – красноярский 
«Енисей-СТМ» (39), москов-
ская «Слава» (35) и казанская 
«Стрела» (29).

В прямом эфире суббот-
нюю встречу «Металлурга» в 
Подмосковье покажет канал 
«Матч! Игра». Начало транс-
ляции – 16.25 по кузбасскому 
времени.

МИНИ-ФУТБОЛ
Новокузнецкий клуб 
«Сиб-Транзит» сыграет 
21-23 октября в Барнау-
ле три матча первенства 
России в высшей лиге 
(конференция «Восток»).

Соперники подопечных 
главного тренера Нуржана 
Джетыбаева – «Южный Урал» 
(Челябинск), «ГТС-Самара», 
«Сигма-К» (Копейск).

В стартовом туре соревно-
ваний в Новосибирске «Сиб-
Транзит» набрал пять очков в 
трёх матчах (разница забитых 
и пропущенных мячей: 7-4) 
и занимает пятое место в 
таблице «Востока». На верхних 
строчках – пермский «А-Тур» и 
МФК «Глазов», заработавшие 
по семь баллов.

ФУТБОЛ
Федерация футбола Ке-
меровской области опре-
делила символическую 
сборную регионального 
чемпионата.

Лучший игрок и лучший 
нападающий – Степан Абраа-
мян («Шахтёр», Прокопьевск). 
Первые в остальных амплуа: 
вратарь Кирилл Прибытко 
(ФК «Новокузнецк»), защит-
ник Сергей Куликов («Рас-
падская УК», Новокузнецк), 
полузащитник Иван Кусакин 
(«Заря-СУЭК», Ленинск-Куз-
нецкий). Список бомбардиров 
возглавил Егор Андреев 
(«Распадская УК»).

В символической сборной 
сезона названы также за-
щитники Антон Буртовой, 
Владислав Кренцлер (оба 

– «Шахтёр»), Анатолий Кичай-
кин («Заря-УОР», Ленинск-
Кузнецкий), полузащитники 
Степан Подольский, Михаил 
Пархоменко (оба – «Заря-
СУЭК»), Леонид Каморников 
(«Распадская УК»).

Чемпионат Кузбасса вы-
играл клуб «Распадская УК», 
где главным тренером работа-
ет Андрей Горбаль. Второй и 
третий призёры – «Заря-СУЭК» 
и «Шахтёр» (Прокопьевск).

Ан ре  ар ов.

Сегодня в Кемерове состоятся оче-
редные матчи предсезонного тур-
нира «Кубок Михайло Волкова», 
приуроченного к 300-летию от-

крытия Кузнецкого угольного бассейна. 
Молодёжная команда «Кузбасса» встре-
тится в 16.55 с «Сибсельмашем-2» (Ново-
сибирск).

Кубок Михайло Волкова – самый пред-
ставительный турнир команд высшей лиги 
русского хоккея. В этом году восемь кол-
лективов впервые играют на новой арене 
«Кузбасс» и в течение недели проведут по 
семь матчей.

Хозяева льда из «Кузбасса-2» открыва-
ют сезон в ранге победителя всероссийских 
соревнований в высшей лиге. Чемпионский 
титул кемеровчане завоевали под руковод-
ством Павла Якушева и Владимира Китько-
ва в марте 2021-го в родных стенах.

В стартовом туре VI Кубка Михайло Вол-
кова наша команда одержала «сухую» по-
беду над дублем архангельского «Водни-
ка» – 3:0. Хет-трик сделал Артём Репях, внук 
многолетнего наставника «Кузбасса-2» Дми-
трия Репяха (1956-2021). Дмитрий Иосифо-
вич скоропостижно скончался 19 августа.

«Кузбасс» делегировал в дубль и моло-
дых хоккеистов, и опытных мастеров (в 
«вышке» нет возрастного ценза). Весь матч 
сыграли 27-летний вратарь Евгений Ворон-
ков и 28-летний защитник Артём Савельев, 

выполнявший функции капитана команды. 
Савельев прощается с родными пенатами, 
он подписал контракт со шведским клубом 
«АИК» и вскоре уедет в бенди-королевство.

Дебютировали в «молодёжке» 17-лет-
ние Дмитрий Амзин, сделавший голевую 
передачу, и Никита Стасенко, сын лучше-
го бомбардира в истории «Кузбасса» Вади-
ма Стасенко, работающего ныне тренером в 
структуре клуба.

В центральном матче второго тура сорев-
нований кемеровчане переиграли абакан-
ский клуб «Саяны» – 7:5 (5:3). Авторы голов 
в составе победителей: Никита Цихоня (2), 
Григорий Фёдоров (2), Андрей Хроменков, 
Владимир Михальченко, Илья Коняев.

К 18-й минуте хозяева забили три безот-
ветных мяча, и главный тренер «Саян» Ев-
гений Ерахтин взял тайм-аут. Перерыв по-
шёл на пользу соперникам, сократившим 
разрыв в счёте до минимума. В начале вто-
рого тайма «Саяны» вновь приблизились 
на расстояние одного точного удара, а на 
71-й минуте при счёте 4:6 экс-кузбассовец 
Михаил Селедков не реализовал пеналь-
ти: надёжно действовал на последнем ру-
беже обороны Максим Блинков. Пожалуй, 
это был ключевой момент противостояния 
двух лидеров подэлитного дивизиона.

Переиграв бронзового призёра высшей 
лиги-2021, «Кузбасс-2» сделал весомую за-
явку на победу в турнире. Впрочем, впереди 

ещё четыре игровых дня. «Сибсельмаш-2», 
сегодняшний оппонент кемеровчан, одер-
жал одну победу в трёх матчах, а вчера по-
терпел крупное поражение от «Саян» (4:10).

Заключительный тур Кубка Михайло 
Волкова состоится в воскресенье, 24 октя-
бря. Вход на стадион свободный. Начало 
всех матчей хозяев – 16.55. Прямые транс-
ляции игр – на клубном канале «Кузбасса».

а им Ан онов.

// табло

Кубок Михайло Волкова-2021
Кемерово, ЛД «Кузбасс».
18-24 октября
Календарь матчей
18 октября. «Динамо-Крылатское» (Мо-
сква) – «Байкал-Энергия-2» (Иркутск) 

– 4:5. «СКА-Нефтяник-2» (Хабаровск) 
– «Сибсельмаш-2» (Новосибирск) – 5:3. 
«Политех» (Иркутск) – «Саяны-Хакасия» 
(Абакан) – 2:16. «Кузбасс-2» (Кемеро-
во) – «Водник-2» (Архангельск) – 3:0. 19 
октября. «Байкал-Энергия-2» – «СКА-
Нефтяник-2» – 4:4. «Политех» – «Сиб-
сельмаш-2» – 3:6. «Водник-2» – «Дина-
мо-Крылатское» – 2:0. «Саяны-Хакасия» 

– «Кузбасс-2» – 5:7. 20 октября. «Поли-
тех» – «Байкал-Энергия-2» – 2:5. «Сая-
ны-Хакасия» – «Сибсельмаш-2» – 10:4. 
«Водник-2» – «СКА-Нефтяник-2» – 4:6. 
«Кузбасс-2» – «Динамо-Крылатское». 21 
октября. 09.10. «Водник-2» – «Политех». 
11.45.»Динамо-Крылатское» – «СКА-
Нефтяник-2». 14.20. «Байкал-Энергия-2» 

– «Саяны-Хакасия». 16.55. «Кузбасс-2» – 
«Сибсельмаш-2». 22 октября. 09.10. «По-
литех» – «Динамо-Крылатское». 11.45. 
«Саяны-Хакасия» – «Водник-2». 14.20. 
«Сибсельмаш-2» – «Байкал-Энергия-2». 
16.55. «СКА-Нефтяник-2» – «Кузбасс-2». 
23 октября. 09.10. «Водник-2» – «Сиб-
сельмаш-2». 11.45. «Динамо-Крылат-
ское» – «Саяны-Хакасия». 14.20. «СКА-
Нефтяник-2» – «Политех». 16.55. «Куз-
басс-2» – «Байкал-Энергия-2». 24 ок-
тября.. 09.10. «Саяны-Хакасия» – «СКА-
Нефтяник-2». 11.45. «Сибсельмаш-2» 

– «Динамо-Крылатское». 14.20. «Байкал-
Энергия-2» – «Водник-2». 16.55. «Куз-
басс-2» – «Политех».

Кемеровский «Кузбасс-
СШОР» завершил сезон 
в Новороссийске, где состо-
ялся финальный этап все-
российских соревнований 
в первой лиге.

В турнире участвовали девять команд. 
На первой групповой стадии «Кузбасс-
СШОР» под руководством главного трене-
ра Андрея Миронова уступил команде из 
Химок (0:1), одолел с минимальным счётом 
1:0 «Юнону» (Ростов-на-Дону) и «Дончан-
ку» из Новошахтинска Ростовской области. 

В итоге три команды набрали по шесть 
очков, однако в топ-квинтет вышли «Хим-
ки-УОР» и «Юнона». Подмосковный кол-
лектив опередил сибирячек благодаря 
лучшей разнице мячей (3-1, 2-1), а ростов-

чанки забили на один гол больше (3-2).
На втором групповом этапе соревно-

ваний наша команда разошлась миром с 
тамбовской «Академией футбола» (0:0), 
разгромила ЖФК «Новосибирск» (4:1), и 
финишировала на шестой строчке. В соста-
ве кемеровчанок мячи забили Елена Горба-
чёва (3), Кристина Бахтина (2), Александра 
Трикина.

В прошлом сезоне «Кузбасс-СШОР» 
замкнул квартет сильнейших команд пер-
вой лиги. Ныне не удалось повторить этот 

результат, но в Новороссийске команда 
сделала максимум возможного. Вот толь-
ко удача на сей раз не благоволила одной из 
лучших женских команд Сибири. Напом-
ним: на зональном этапе всероссийских со-
ревнований «Кузбасс-СШОР» занял второе 
место, уступив иркутскому «Байкалу».

А в финальном турнире подэлитного ди-
визиона первенствовал ЖФК «Строгино» 
(Москва). В тройке призёров – «Байкал» и 
«Крылья Советов» (Самара).

а им Ан онов.
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// будем здоровы

а ериал  оло  о о овила 
Анна имо .

еликая сила сна  
асть вторая

// профориентация

 Фото предоставлено кемеровским детсадом .

– Елена, для многих «боль-
ной» вопрос – влияют ли гад-
жеты на сон?

– Определённо да. Во-первых, 
просмотр мультфильмов и игры 
на планшете или телефоне, осо-
бенно в вечернее время и непо-
средственно перед сном, сти-
мулируют мозг и не дают ему 
расслабиться. Кроме того, свет 
от гаджетов блокирует выработ-
ку мелатонина (гормона сна), по-
этому сложнее становится за-
снуть.

Что ещё может повлиять? Пе-
ревозбуждение в вечерние часы. 
Именно поэтому нельзя перед 
сном заниматься активными ви-
дами спорта, смотреть страшные 
фильмы и вообще очень эмоци-
онально проводить время. Ве-
черние часы должны быть рас-
слабленными для подготовки ко 
сну. Нельзя принимать во вто-
рой половине дня кофеинсодер-
жащие продукты: для детей это 
кока-кола, пепси. Стоит ограни-
чить шоколад и исключить энер-
гетики (касается подростков). А 
самое главное, нужно соблюдать 
режим сна и бодрствования: ло-
житься и вставать в одно и то же 
время!

– А существуют ли «волшеб-
ные», самые продуктивные 
часы для сна?

– Это миф, исторически чело-
век ложится спать с наступлени-
ем темноты и встаёт с рассветом. 
С появлением электричества всё, 
конечно, изменилось. И это вре-
мя сна человек стал искусствен-
но изменять. Ночью вырабатыва-
ется мелатонин. Поэтому самый 
продуктивный сон, как ни крути, 
ночью. Правда, есть нюансы по 
времени отхода ко сну и времени 
подъёма. То есть мы опять здесь 
будем говорить о биологических 
ритмах и о таких понятиях, как 
«жаворонки», «совы» и «голуби». 
Вот от того, к какой категории от-
носится человек, и будут зависеть 
его привычное время отхода ко 
сну и подъём. Тот или иной суточ-
ный ритм работы начинает скла-
дываться в 16-18 лет. В этом воз-
расте ритмы физиологических 
функций стабилизируются и при-
ближаются к ритмам взрослых.

– Можно ли применять 
какие-то витамины для креп-
кого сна? Или какие-то опре-
делённые продукты?

– Магний. Он очень полезен и 
нужен для сна, для нервной си-

стемы. Как для детей, так и для 
взрослых. Молоко с мёдом, тра-
вяной чай очень полезны для 
сна. Глицин на ночь. К слову, на-
рушения сна могут быть при бо-
лезнях щитовидной железы. И 
особняком у детей стоит синдром 
обструктивного апноэ сна, когда 
ребёнок во сне не дышит секунды 
или минуты, а суммарно за ночь 
могут быть часы. Соответствен-
но, развивается кислородное го-
лодание. И такие дети плохо ра-
стут, так как у них нет глубоких 
фаз сна, когда врабатывается со-
матотропный гормон. Они на-
бирают в весе, у них ухудшается 
успеваемость в школе, страдает 
концентрация внимания, память, 
нарушается формирование ли-
цевого скелета («птичье» лицо). 
Причиной этого синдрома у де-
тей чаще всего является разрас-
тание аденоидов. Поэтому если 
ребёнок ходит или спит с откры-
тым ртом, надо срочно обратить-
ся к детскому оториноларинологу 
для решения вопроса об удале-
нии аденоидов.

– Дети-сони, бывают же та-
кие, – почему им всегда мало 
времени для сна?

– Длительность сна – это ин-
дивидуальная особенность чело-
века, и в том числе ребёнка. Есть 
короткоспящие люди, а есть дли-
тельноспящие. Это генетически 
запрограммировано, хотя дли-
тельность сна и меняется с воз-
растом. К тому же не надо забы-
вать, что у детей длительность 
сна будет зависеть от дневных на-
грузок, от того, здоров ребёнок 
или нет. Очень важно «не отры-
ваться» в выходные и не пересы-
пать! Время отхода ко сну должно 
быть такое же, как в будние дни, 
время подъёма можно сдвинуть, 
но не более чем на 1-2 часа.

– А существуют ли какие-то 
секреты раннего вставания?

– Главный секрет бодрого 
пробуждения ребёнка – полно-
ценный сон. Если он хорошень-
ко выспится, то и встанет без 
плохого настроения и капри-
зов. Поэтому даже не надейтесь, 
что пробуждение будет лёгким, 
если накануне он лёг спать позд-
но вечером. Чтобы пробуждение 
было более комфортным, быва-
ет достаточно впустить в ком-
нату свет. Если на улице солнеч-
но, просто отодвиньте шторы. 
Ещё совсем темно? Включайте 
свет. Сначала бра или настоль-

ную лампу, а только потом верх-
нюю люстру. Пробуждение бу-
дет плавным и более приятным. 
Параллельно можно включить 
звуки природы: водопад, пение 
птичек, шум морского прибоя. 
Всё это «настроит» организм ре-
бёнка на начало нового дня. Есть 
специальные лампы-будиль-
ники, которые в определённое 
время будут наращивать осве-
щение и громкость определён-
ных звуков, это поможет про-
снуться. Помассируйте ладошки 
и ступни. В ступнях и ладонях 
много нервных окончаний. Их 
стимуляция заряжает энерги-
ей весь организм. Лёгкий мас-
саж точно будет полезен с утра. 
Также есть специальные коври-
ки с ребристой поверхностью. 
Такой можно постелить на пол 
возле кровати ребёнка – пусть 
пару минут походит по нему по-
сле сна. Взбодрит зарядка, кон-
трастный душ – детям постарше.

– Школьникам, которые 
учатся в первую смену, тяжело 
бывает настроиться на рабо-
чий ритм. Когда их работоспо-
собность на пике?

– Да, к моменту поступления 
ребёнка в школу, ритмы его физи-
ологических функций уже вполне 
сложились и определяют измене-
ния его работоспособности. Так, 
наиболее высокая работоспособ-
ность у школьников отмечается с 
9 до 11 часов утра. Затем её уро-
вень снижается и восстанавлива-
ется (при правильной организа-
ции послеобеденного отдыха) к 
16-17 часам.

С возрастом биологические 
ритмы совершенствуются: бы-
стрее достигается и дольше удер-
живается высокий уровень ра-
ботоспособности. К тем часам, 
когда работоспособность дости-
гает максимума, должна быть 
приурочена наиболее интенсив-
ная умственная работа детей. 
Учителя это знают, поэтому та-
кие трудные предметы, как ма-
тематика, физика обычно стоят 
в расписании вторым-третьим 
уроком.

– А когда лучше делать «до-
машку»?

– Домашние задания желатель-
но выполнять в послеобеденные 
часы, во время второго подъё-
ма работоспособности. Поэтому 
не стоит требовать, чтобы млад-
ший школьник ждал возвраще-
ния с работы мамы или папы и в 
их присутствии садился за уро-
ки. В вечерние часы можно лишь 
проверить, как ваш сын или дочь 
выполнили задания, повторить 
пройденное… Но систематически 
учить уроки после 18 часов вече-
ра младшим школьникам не ре-
комендуется. Поздние занятия 
с постоянным напряжением ма-
лоэффективны, а здоровью мо-
гут принести большой вред. По-
сле такой тяжёлой умственной 
работы ребёнку трудно заснуть. 
Перед сном лучше погулять, по-
играть вместе в тихие игры или 
почитать. Или поделать всей се-
мьёй домашние дела.

Сегодня мы продол аем разговор про ценность 
сна для детского организма. И подробнее  о 
влиянии гад етов на сон, секретах раннего про-
бу дения, оптимальном времени для учебной 
деятельности и выполнении «домашки». 

 е ё расска ем о продуктах, способствую их 
крепкому сну. Наш эксперт  Елена Шаф, врач 
кардиолог-сомнолог, кандидат медицинских 
наук, заместитель главного врача Г У  «Куз-
басский клинический госпиталь для ветеранов 
войн», председатель Кемеровского отделения 
Российского об ества сомнологов. рофориентация школьников  дело 

привычное. Но сегодня су ествует и 
ранняя профориентация. Рассказать 
детсадовцам о различных профессиях, 
дать им возмо ность окунуться в мир 
взрослых  такую возмо ность предо-
ставляют детям в кемеровском детса-
ду 1 . Сад является муниципальной 
инновационной пло адкой, работаю-

ей по этой теме.

В рамках реализации проекта у ребят есть возмож-
ность узнать о профессиях, которые являются востребо-
ванными в настоящее время. А также о профессиях, ко-
торые будут актуальны в будущем. В течение учебного 
года мальчишки и девчонки будут знакомиться с такими 
профессиями, как шеф-повар, пиццамейкер, геолог, ин-
женер роботизированных систем, менеджер по космоту-
ризму, космобиолог, сельскохозяйственный эколог.

Ребята из старшей группы «АБВГДЕйка» с воспи-
тателями Юлией Лушниковой и Анной Ткачевой в но-
вом учебном году присоединились к данному проекту. 
И на днях тоже стали участниками проекта по ранней 
профориентации и познакомились с профессией «Шеф-
повар». Всё началось с экскурсии на пищеблок дет-
ского сада. Мальчишки и девчонки познакомились с 
шеф-поваром и её командой поваров, с интересом рас-
смотрели кухонное оборудование и увидели процесс 
приготовления блюд на обед.

Большое впечатление на дошколят произвело кухон-
ное оборудование. «Какая большая кастрюля, в неё даже 
я могу поместиться!» – удивился Сева. «А как вы научи-
лись так быстро резать?» – поинтересовалась Саша, уви-
дев, как повар рубит капусту специальным ножом. «А 
зачем вам так много молока?» – спросил Дима, увидев 
огромный производственный холодильник.

А девочек, как истинных хозяек и маминых помощ-
ниц на кухне, интересовали рецепты приготовления лю-
бимых блюд. Так, Аня попросила шеф-повара раскрыть 
секрет вкусной творожной запеканки, а Кристина попро-
сила записать рецепт овощного рагу. Посетив холодный 
и горячий цеха, дети отправились в кабинет шеф-повара 
и увидели, как с помощью компьютера делается заказ 
продуктов. Ребята попросили заказать для них груши и 
кисломолочный напиток «Снежок», которые очень по-
лезны и всем нравятся.

А после всё было подкреплено образовательной дея-
тельностью. На занятии по рисованию дети рассмотрели 
спецодежду шеф-повара и с помощью цветных каранда-
шей нарисовали его с колпаком и фартуком, с подносом 
в руках.

На занятии по развитию речи познакомились с пред-
метами-помощниками шеф-повара, научились правиль-
но называть их и рассказывать о применении. А также 
сами составили меню на день, выбрав из предложенных 
блюд и продуктов те, которые полезны. Но больше все-
го запомнилось занятие по лепке. Решено было делать 
пельмени. Из солёного теста с начинкой из фасоли. Но-
вый рецепт получил символичное название «Счастли-
вые пельмени». Судя по улыбкам и восторженным взгля-
дам ребят, счастливыми были не только пельмени, но и 
сами дети.

огда я вырасту
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// личный опыт

Цвет настроения снежный
Ольга Шульгина, кандидат сельскохозяйственных наук, рассказала, как правильно подготовить 
огород к зимнему сну

 Ольга Шульгина.

Теория на практике
«Первое, что следует сделать, 

это, конечно же, прибрать уча-
сток, – начала консультацию 
Ольга Шульгина, педагог до-
полнительного образования Об-
ластной детской эколого-био-
логической станции (Кемерово). 

– Как известно, в растительных 
остатках накапливается инфек-
ция, уходят в спячку насекомые-
вредители, поэтому данный вид 
органики отправляем подаль-
ше от владений. Затем неплохо 
бы перекопать площадку. В ос-
новном наши огородники выра-
щивают овощные культуры, ко-
торые любят зяблевую вспашку. 
И непременное условие: успеть 
провести вышеназванную про-
цедуру нужно до первых замо-
розков и снега».

Также эксперт уточнила, что 
во время вспашки важно остав-
лять крупные комья. Объяс-
нение тому есть: через образо-
вавшиеся полости земля будет 
дышать. «Под действием низ-
ких температур, а затем и вла-
ги, к весне они измельчатся без 
сторонней помощи, – добави-
ла Ольга Александровна. – Не 
будет лишним внести в земли-
цу удобрения (фосфорное, орга-
ническое, зольное). Здесь же и 
древесные опилки. Кроме хвой-
ных пород, потому что те под-
кисляют почву. Опилки перед 
использованием обязательно 
обрабатываем суперфосфатом, 
аммиачной селитрой или хлори-
стым калием».

Кислую почву известкуют, но 
надо помнить, что известь бы-
стро не действует. Она разлага-
ется в течение пяти лет. А что-
бы подщелочить землю, в неё 
вносят измельчённую яичную 
скорлупу, которая благоприятна 
для моркови, огурцов, капусты и 
даже для кустарников, в том чис-
ле и для облепихи.

«Далее особенное внимание 
отводится теплицам и парникам, 
застеклённым и поликарбонат-
ным (плёночные лучше вообще 
убрать), – сказала Ольга Алек-
сандровна. – Для обеззаражива-
ния поджигают серные шашки, 
которые обычно берут для по-
гребов, но и для теплиц они тоже 
подходят».

Далее в поле зрения попада-
ют кустарники. В основном они 
хорошо переносят сибирскую 
зиму, однако некоторые зелё-
ные подопечные нуждаются в 
помощи. «Прикорневые кру-
ги советую укрыть той же со-
ломой, а стволы теплолюбивых 
растений замотать мешкови-
ной, марлей. К примеру, такой 
одёжке будет рада туя. Причём 
спасать её требуется от ранних 
весенних лучей. Солнце актив-
ное, а снег ещё лежит. Лучи от-
ражаются от снега и болезненно 
ранят растение. Но заматывать 
туго не стоит, иначе может на-
чаться выпревание», – уточ-

нила кандидат сельскохозяй-
ственных наук.

Ягодные кустарники реко-
мендуется обрезать (старые вет-
ви, выпирающие). Малину и 
ежевику связывать, пригибая к 
земле (то есть получаются свое-
образные дуги). Почву акку-
ратно взрыхляют и подсыпают 
немного органики. «Стволы де-
ревьев можно и побелить, хотя 
такое мероприятие широко не 
практикуется. Традиционно по-
белкой занимаются в весенний 
период. А ведь это тоже спасает 
от ранних агрессивных лучей», – 
подчеркнула кемеровчанка.

Затем в повестке дня – защита 
от грызунов. Стволы плодовых 
деревьев садоводы обвязывают 
хвойным лапником. Следующий 
пункт в списке: слить воду из бо-
чек, перевернуть ёмкости. Если 
вода потребуется весной, можно 

её и оставить, предварительно 
поставив в «тару» большие пал-
ки, оглобли.

Ну и в финале убрать садо-
вые фигуры, фонарики и дру-
гие декоративные элементы. 
Если на участке имеется боль-
шая скульптурная композиция, 
то её прячут под деревянный 
короб.

В тренде 
агрообразование

Итоги сезона-2021 подвели 
юные огородники, подготови-
ли школьные участки к зиме и 
поразмышляли на перспекти-
ву. Так, более 10 тонн картофе-
ля собрали кузбасские подрост-
ки в рамках проекта «Школы 
НОЦ». В Новопестеревской 
школе Гурьевского муници-
пального округа презентовали 

успехи второго сезона направ-
ления «Цифровая агрономия». 
300 школяров из Гурьевского, 
Промышленновского и Яйско-
го округов продемонстрирова-
ли результаты своих агропро-
ектов. «Агрономия выбрана не 
случайно, отрасль испытыва-
ет потребность в современных 
кадрах и новых проектах. В на-
стоящее время эксперты НОЦ 
«Кузбасс» приступают к разра-
ботке концепции третьего сезо-
на «Цифровой агрономии», ко-
торая предполагает увеличение 
лабораторных исследований, 
мониторинг сельскохозяйствен-
ных земель с применением бес-
пилотных летательных аппара-
тов», – отметила министр науки 
и высшего образования Кузбасса 
Ирина Ганиева.

Итоги работы этого сезо-
на, результаты лабораторных 
наблюдений и образцы полу-
ченного урожая дети проде-
монстрировали в презентаци-
ях. Нынче ребята выращивали 
элитный сорт картофеля «Та-
най». Под руководством своих 
наставников (преподавателей 
биологии) ученики анализиро-
вали всхожесть посевного ма-
териала, учились определять 
уровень содержания крахмала 
с помощью химических анали-
зов. Также они познакомились 
с работой мобильной цифровой 
метеостанции, изучали совре-
менные методы защиты сель-
хозкультур от болезней и вреди-
телей.

Работа школьных научно-
производственных бригад полу-
чила высокую оценку экспертов. 
Участникам вручили почётные 
грамоты и памятные подарки.

Как напомнили в пресс-

службе администрации прави-
тельства Кузбасса, профориен-
тационный образовательный 
проект «Школы НОЦ» действу-
ет в Кузбассе с 2020 года. В пер-
вом сезоне в нём приняли уча-
стие 200 школьников региона.

Между тем на базе детско-
го центра «Сибирская сказка», 
который находится в Ново-
кузнецком районе, прошла об-
ластная смена «Юннат». Сре-
ди участников – юные авторы 
опытно-исследовательских ра-
бот и агроэкологических стар-
тап-проектов. Они предста-
вили практический опыт по 
выращиванию дубов, грибов 
и сельскохозяйственных куль-
тур. Организацию и проведе-
ние смены осуществляло Го-
сударственное учреждение 
дополнительного образования 
«Областная детская эколого-
биологическая станция», что 
весьма закономерно, ведь с ны-
нешнего учебного года город-
ские и сельские школьники мо-
гут получать дополнительное 
образование в региональной 
«Агрошколе». Данное направ-
ление начало работу как раз на 
базе станции.

В «Агрошколе» дети знако-
мятся с растениеводством и жи-
вотноводством. Каждый блок 
включает девять образователь-
ных модулей на выбор. Так, все 
желающие приступили к изуче-
нию «Плодоводства», «Семено-
водства» и др. Причём теория 
закрепляется на практике. Кро-
ме того, дополнительная обще-
развивающая программа ти-
ражирует азы современных 
агротехнологий и агробизнеса, 
готовит к умелому сочетанию 
трудовой деятельности в «зелё-
ной» сфере с заботливым и бе-
режным отношением к земле, 
технике, окружающей природе 
и собственному здоровью. Про-
грамма призвана познакомить 
учащихся с самыми обычными 
сельскохозяйственными куль-
турами, многие из которых ре-
гулярно употребляются в пищу. 
«Цель профильной смены – раз-
витие интереса обучающихся 
к аграрной науке, сельскохо-
зяйственному производству че-
рез непосредственное участие 
в опытно-исследовательской и 
проектной деятельности, на-
правленной на личностное ста-
новление и профессиональное 
самоопределение подрастающе-
го поколения», – объяснила Та-
тьяна Берестенева, завотделом 
«Агро» эколого-биологической 
станции.

Кстати, на всероссийском 
этапе конкурса «Юннат» учаща-
яся Виктория Исаева из Гурьев-
ского округа стала победителем 
с работой на тему «Выращива-
ние картофеля на пришкольном 
участке с использованием циф-
ровых технологий в сельском 
хозяйстве».

Алена Смирнова.
 Всё больше школьников интересуются агрообразованием. Фото предоставлено администрацией 

правительства Кузбасса.






