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Галина СОКОЛОВА
Кушва – один из немно-
гих российских горо-
дов, где профессия шах-
тёра самая рейтинго-
вая. Здешние мальчиш-
ки искренне считают, 
что устроиться на шах-
ту «Южная» – всё равно 
что вытащить в жизни 
счастливый билет.Такое отношение к гор-няцкому труду воспитывает-ся почти три столетия, с тех самых пор, когда вогул Степан Чумпин показал государевым людям несметные рудные бо-гатства горы Благодать. Руд-ник всегда был доминантой городского хозяйства: стро-ил и содержал дома, детсады, дворцы и стадионы. Теперь от огромной рудничной им-перии осталась лишь шахта «Южная», входящая в состав комбината «Евраз-ВГОК», но в небогатой рабочими ме-стами Кушве – это оплот ста-бильного заработка, социаль-ных гарантий,  высокого ста-туса рабочих профессий. Среди кушвинских шах-тёров немало династий. Так тут принято. Отцы приводят в подземный цех сыновей, сами обучают и наставляют. Проходят годы – старый шах-тёр уже ушёл из жизни, но на-следники продолжают трудо-вые традиции, и фамилия его по-прежнему на слуху, на сла-ве. Этим примечательна исто-рия Ивана Добренкова, осно-вавшего на «Южной» слав-ную династию. Деревенский парень Ваня Добренков в 1950 году при-ехал с Брянщины по трудна-бору в Кушву, закончил шко-лу ФЗО и  устроился на шах-ту. Трудился сначала проход-

чиком, потом бурильщиком скважин. Три шахтёрских стажа выработал на «Юж-ной» Добренков. Его имя зна-ли не только в Кушве: знат-ный шахтёр не раз становил-ся победителем в региональ-ном социалистическом сорев-новании, был полным кава-лером почётного знака «Шах-тёрская слава».Было у Ивана Ильича, как в сказке, три сына. Старший – Александр, стал горняком-открытчиком. Вся его трудо-вая биография связана с руд-ным промыслом, долгое вре-мя он возглавлял в Кушве Центральный карьер. Сред-ний и младший сыновья вы-брали шахтёрский путь. Вик-тор отработал на «Южной» 18 лет, а Леонид, имея в своём активе тридцатилетний под-земный стаж, и сегодня тру-дится на шахте, возглавляет добычной участок. Леонид Иванович начи-нал подземную биографию, когда слава «Южной» греме-ла на всю страну. Росли объ-

ёмы добычи руды, строились горизонты, вагонами прихо-дила новая техника. «Я при-шёл на буровой участок, как отец посоветовал. Молодёжи там совсем не было. Люди все солидные, с большим стажем. Работали они, как боги. Было у кого профессии обучиться», - рассказывает Леонид До-бренков. Прошли годы, и те-перь уже у Леонида Ивано-вича учатся новички прему-дростям железного ремесла. За три десятилетия шахта, а вместе с ней и Добренков, пе-режили звёздные годы, кри-зисные спады и возвращение к стабильности. Теперь «Южная» выдаёт на-гора свыше полутора мил-лионов тонн руды в год. Зара-ботная плата на шахте – са-мая высокая среди предприя-тий города. Серьёзные вложе-ния делаются в обеспечение промышленной безопасно-сти. Правда, инновационны-ми технологиями кушвинские шахтёры похвастаться не мо-гут, и по уровню оснащения 

оборудованием подземный цех «застрял» где-то в 80-х  годах прошлого столетия: те же проходческие комплексы, скреперные лебёдки и элек-тровозы.  Однако традици-онность технологий и боль-шие физические нагрузки не останавливают кушвинскую молодёжь. Очередь из жела-ющих попасть сюда на работу не иссякает. В школьных со-чинениях местные мальчиш-ки пишут о том, что мечтают поступить в Уральский госу-дарственный горный универ-ситет и работать на «Южной». Не стали исключением и мо-лодые Добренковы.Рядом с Леонидом Ива-новичем теперь трудятся его 

сын Илья и племянник Алек-сандр. «Думаю, что горное дело мне на роду написано. Закончил профучилище и в 2008 году устроился на шах-ту электрослесарем. Отец на курсы взрывников меня за-писал, я даже и не знал. Но благодарен ему за это. Спе-циальность интересная, да и зарплата выше. Курсы уже окончил, теперь жду, ког-да появится вакансия. В це-хе меня всё устраивает, лю-ди очень хорошие, надёжные. Сильный коллектив всегда был «визитной карточкой» нашей шахты», - не без гор-дости рассказывает Илья До-бренков. Двоюродный брат Александр с ним солида-

рен. После окончания горно-го университета он работает мастером на буровом участ-ке. Саша тоже считает, что его коллеги – люди особенные. С годами специфика труда на-кладывает свой отпечаток – шахтёра характеризуют со-бранность, ответственность, разумная осторожность. «А ещё никому, кроме шахтёров и, быть может, ещё космонав-тов, краски жизни не кажут-ся такими яркими. После сме-ны, проведённой на подзем-ном горизонте, солнце, тра-ва, всё вокруг – настоящий праздник!», - оглядываясь на родной городок, улыбаются Добренковы.
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  Доля газа в 
структуре потре-
бления первичных 
ресурсов:
развитые страны 
– 22–23 процента;
развивающиеся 
страны – 18 про-
центов;
Россия – более 50 
процентов.

На роду написаноГорное дело наложило свой отпечаток на уклад Кушвы и характер её жителей

У кушвинцев Добренковых отличное настроение, ведь завтра 
их праздник – День шахтёра. Его они отмечают всей семьёй

Га
л

и
н

а 
Со

ко
л

о
ва

В ночь на 26 августа 2011 года на 85-м году жизни после про-
должительной болезни скончался Герой Социалистического Труда, 
председатель колхоза имени Чапаева с 1959 по 1980-е гг., участник 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Почетный гражданин МО 
«Алапаевский район» 

Андрей Васильевич ТЕЛЕГИН
Андрей Васильевич родился 30 августа 1926 года в селе Арама-

шево Алапаевского района. В 1943 году 17-летним подростком ушёл 
на фронт, где с боями прошёл от Смоленска до Одера механиком-
водителем прославленного танка Т-34. 

После войны вернулся в родное село. В декабре 1959 года возглавил 
колхоз имени Чапаева. В годы его руководства колхоз имени Чапаева 
достиг небывалых и недостижимых до сих пор высот, рекордных для 
Урала урожаев. За заслуги в деле организации сельскохозяйственного 
производства в апреле 1971 года Андрею Васильевичу Телегину при-
своили звание Героя Социалистического Труда.

Андрей Васильевич многие годы был депутатом Алапаевского рай-
онного и Костинского сельского Советов народных депутатов. После 
ухода на заслуженный отдых он возглавлял Совет ветеранов войны и 
труда села Костино. Награждён тремя орденами Ленина, орденами 
Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции, золотой 
медалью «Серп и молот», имеет боевые награды: «За отвагу», ордена 
Красной Звезды и Отечественной войны II степени. 

Андрей Васильевич навсегда останется в памяти земляков как 
человек незаурядного характера и самоотверженного трудолюбия, 
любви к родной земле и людям.

Глава муниципального образования Алапаевское
Валерий ЗАВОДОВ,

глава администрации  
муниципального образования Алапаевское

Константин ДЕЕВ

 28 августа – День шахтёра
Уважаемые работники и ветераны горнодобы-

вающей отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днём шахтера!
Свердловская область всегда славилась богат-

ством своих земных недр.  именно добыча полез-
ных ископаемых принесла первую славу зарожда-
ющейся промышленности Среднего Урала. на Ура-
ле горняки  во все времена пользовались особым 
почётом и уважением, героический труд рудокопов 
воспевал в своих сказах Павел Бажов.

и сегодня от результатов работы шахтёров во 
многом зависит мощь, благополучие и процвета-
ние нашего региона. 

Радует, что предприятия горнодобывающей от-
расли Свердловской области, преодолев послед-
ствия мирового финансового кризиса, уверенно 
наращивают темпы производства, продолжают мо-
дернизацию производственных мощностей.

в первом полугодии 2011 года объём отгру-
женной промышленной продукции по добыче по-
лезных ископаемых составил 38,8 миллиарда ру-
блей. Это в полтора раза превышает прошлогод-
ние показатели. Среднемесячная заработная пла-
та в отрасли увеличилась почти на 20 процентов и 
в первом полугодии 2011 года  достигла 23 тысяч 
455 рублей.

Рекордных производственных достижений до-

билось оао «Севуралбокситруда», нарастив от-
грузку товаров собственного производства на 225 
процентов. на предприятии продолжается строи-
тельство шахты «Черемуховская-Глубокая», кото-
рая позволит еще более эффективно вести разра-
ботку высококачественных бокситов. 

Положительная динамика наблюдается на всех 
крупных горнодобывающих предприятиях чёрной 
и цветной металлургии, таких как высокогорский 
и качканарский горно-обогатительные комбина-
ты, Богословское и Первоуральское рудоуправле-
ния, оао «Сафьяновская медь», Зао «волчанский 
уголь».

Дорогие шахтеры!
Работа шахтёра сопряжена с серьёзным ри-

ском и требует неустанного, тяжёлого труда, му-
жества, отваги, высокой дисциплины, выдерж-
ки и самоотдачи. наших шахтёров всегда отлича-
ли сила духа, надёжная дружба и крепкий ураль-
ский характер, помогающий преодолевать любые 
трудности.

Благодарю всех вас за самоотверженный и 
упорный труд и желаю крепкого здоровья, ста-
бильности, уверенности в завтрашнем дне, счастья, 
любви и благополучия!

Губернатор
Свердловской области
александр мишаРин

Елена АБРАМОВА
К 2020 году на Среднем 
Урале количество насе-
лённых пунктов, к ко-
торым будет подведён 
природный газ, увели-
чится с 299 до 1019. Об 
этом заявил региональ-
ный министр энерге-
тики и ЖКХ Юрий Ше-
велёв на заседании ко-
митета по энергетике 
Свердловского област-
ного союза промышлен-
ников и предпринима-
телей.Министр отметил, что в настоящее время темпы эко-номического развития обла-сти опережают общероссий-ские на восемь-десять про-центов в год. По объёмам про-мышленного производства регион занимает второе ме-сто в стране.Промышленный рост вле-чёт за собой рост энергопо-требления, но энергетиче-ский комплекс не отстаёт от промышленности. За послед-ние несколько лет на Сред-нем Урале было проложено почти 800 километров линий электропередачи, построено и введено в эксплуатацию 74 энергообъекта. Наиболее зна-чимые из них — подстанция «Емелино» близ Екатерин-бурга и новый энергоблок на Среднеуральской ГРЭС.До 2015 года планируется построить и ввести в эксплу-

атацию около 2400 мегаватт энергоэффективного генери-рующего оборудования.Большинство электро-станций в качестве основно-го топлива используют газ. Огромные объёмы голубого топлива расходуются на нуж-ды жилищно-коммунального хозяйства. В России по объёмам по-требления газа Средний Урал уступает только Москве. В минувшем году уровень по-требления составил 16,7 мил-лиарда кубометров. В соот-ветствии с генеральной схе-мой газоснабжения и газифи-кации Свердловской области на период до 2015 года и пер-спективу до 2020 года, к 2015 году суммарное потребление этого вида топлива должно увеличиться до 21,5 милли-арда кубометров, а к 2020 го-ду — до 25 миллиардов кубо-метров.—Область становится мо-нотопливной, считаю, что это путь в тупик. У нас нет свое-го газа, и резервов в объёме 25 миллиардов кубометров никогда не будет. Надо при-нимать меры, чтобы топлив-ное обеспечение было диф-ференцированным, газовый перекос может стать угрозой энергобезопасности региона, — заявил председатель ко-митета по энергетике Вале-рий Родин.Представители газовых компаний согласились, что вопрос топливного балан-

са весьма актуален на сегод-няшний день.—В связи со спадом эко-номики, который произошёл в результате кризиса, потре-бление газа упало как в Ев-ропе, так и в России. Сегодня на рынке избыток этого вида топлива, но пройдёт несколь-ко лет, с ростом объёмов про-изводства газ будет в дефи-ците. Поэтому нельзя забы-вать традиционный уголь. Во многих европейских стра-нах угольные станции полу-чают дотации от государства. И у нас вопрос о топливно-энергетическом балансе сле-дует поднимать на государ-ственном уровне, — считает генеральный директор ком-пании «Газпром трансгаз Ека-теринбург» Давид Гайдт.Использовать уголь сей-час экономически нецелесоо-бразно. Его стоимость не на-много ниже, чем стоимость газа. Хлопот с ним значитель-но больше, кроме того, пред-приятия, работающие на угле, вынуждены делать зна-чительные выплаты за вы-бросы вредных веществ в ат-мосферу.Впрочем в Свердловской области своего угля тоже нет, но достаточно торфа. По мне-нию заместителя председа-теля комитета по энергетике Владимира Шилова, стоит ис-пользовать и этот ресурс.Что касается газа, значи-тельные его объёмы расходу-ются нерационально. По оцен-

ке специалистов компании «Уралсевергаз», суммарный потенциал экономии только в секторе ЖКХ превышает один миллиард кубометров, или 3,5 миллиарда рублей в год. Сре-ди факторов, ведущих к пере-расходу, — высокий износ ко-тельного оборудования и низ-кая степень загрузки старых котельных, отсутствие кон-троля за потреблением ресур-сов, несоблюдение темпера-турных режимов работы те-плоисточников, потери тепла и горячей воды в сетях. —После приведения коммунального хозяйства в порядок сэкономленные средства могут приго-диться для решения соци-альных задач, а сэконом-ленный газ — для даль-нейшего развития про-мышленного сектора, — отметил начальник управ-ления развития рынка га-за компании «Уралсевер-газ» Сергей Сысков.В целях рационально-го использования газа и обеспечения энергетическо-го комфорта всех жителей об-ласти необходимо также раз-вивать технологии на осно-ве сжиженного природного газа (СПГ). В настоящее вре-мя реализуется первый про-ект с применением СПГ в Ста-роуткинске. В следующем го-ду планируется реализация подобного проекта в рабочем посёлке Шаля.

Газовый перекосСлишком большая доля газа в топливном балансе  может стать угрозой энергобезопасности региона

1 Таким образом, по пору-чению губернатора Алексан-дра Мишарина, в нашем реги-оне в рамках развития реги-ональных перевозок проис-ходит постепенный переход транзитного пассажиропото-ка с Московского авиаузла в аэропорт Кольцово. Для понимания масштаб-ной транспортной страте-гии региона стоит процити-ровать и такое высказывание А.Гредина: «Учитывая удалён-ность Свердловской области от морских портов и судоходных рек, для нас особенно актуаль-ными становятся проекты раз-вития высокоскоростных же-лезных дорог, международно-го и регионального авиасооб-щения, а также формирования мультитранспортных логисти-ческих узлов, где могут опти-мально взаимодействовать различные виды транспорта». Любой аэропорт — визит-ная карточка города и обла-сти, по нему приезжающие су-дят о принимающей сторо-не. Анатолий Леонидович на-помнил, что такими «судья-ми» были гости выставок «Иннопром», а в перспекти-ве могут стать участники и гости всемирной выставки  «ЭКСПО-2020» и матчей чем-пионата мира по футболу в 2018 году. И вообще, «мы ста-новимся узнаваемыми в Евро-пе и мире, Екатеринбург день ото дня  хорошеет, так что едут к нам не только бизнесмены, но и туристы». –Это ещё один шажок в по-строении хаба, – объяснил по-зицию аэропорта Е.Чудновский. –  Как известно, в связи с недав-ними  авиакатастрофами Пре-зидент РФ Дмитрий Анатолье-

вич Медведев заявил о необ-ходимости вывода из эксплуа-тации в 2012 году устаревших российских Ту-134, Як-40 и Ан-24. Заменить их на региональ-ных маршрутах пока можно только иностранными воздуш-ными судами. Покупка самолё-тов аэропортом и передача их в эксплуатацию авиакомпании-партнёру – неординарный опыт не только в России, но и в мире. Однако мы считаем, что такой опыт просто необходим для полноценной реализации нашей программы развития региональных перевозок.  Что это даёт пассажирам? Дополняя друг друга и конку-рируя  друг с другом (напри-мер, в Нижний Новгород, Орен-бург уже летают самолёты из Кольцово), авиакомпании  бу-дут вынуждены вести более гибкую тарифную политику. Е.Чудновский подчеркнул, что покупка самолётов аэропортом — это эксперимент («мы ни-когда не владели самолётами»), но шаг намеренный, продуман-ный, ему предшествовала боль-шая подготовительная работа. Информация Л.Мохова, который называл самолё-ты Embraer-120 то рабочи-ми шмелями, то рабочими ло-шадками, будет интересна для пассажиров. Со следующей не-дели они будут выполнять два рейса в день по каждому на-правлению, и постепенно ко-личество дойдёт до шести рейсов. Самое короткое рас-стояние, до Тюмени, лететь на «шмеле-лошадке» 40 минут, самое длинное — до Караган-ды — два часа 45 минут. Стои-мость билетов варьируется. В перспективе рассматри-ваются варианты открытия рейсов из Екатеринбурга в Уфу, Ульяновск, Самару. 

В небе Урала — рабочие лошадки
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До зимы ещё 
далеко, но эксперты 
предлагают уже 
сейчас задуматься 
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газу видах топлива.
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этот «малыш» доставит тридцать человек в Тюмень за 40 минут

Безопасности гостей 
выставки уделят особое 
внимание
экстренные службы уже провели предвари-
тельные проверки и тренировки на полигоне 
«Старатель» в нижнем Тагиле, где с 8 по 11 сен-
тября пройдет восьмая международная вы-
ставка «Российская выставка вооружения. ниж-
ний Тагил-2011» (RUSSIAN EXPO ARMS-2011).

Планируется, что первые два дня выставка 
будет работать для специалистов: на 8 сентя-
бря намечена насыщенная деловая программа 
и демонстрационный показ техники, а на 9 сен-
тября - торжественное открытие выставки. 10 и 
11 сентября выставка будет открыта для груп-
пового и индивидуального посещения. Причём 
последний день RUSSIAN EXPO ARMS-2011 бу-
дет ориентирован на детскую аудиторию.

Традиционно при подготовке столь мас-
штабных мероприятий особое внимание ор-
ганизаторов губернатор александр мишарин 
обращает на требования безопасности. ны-
нешняя выставка получила федеральный ста-
тус, поэтому устроители уже провели боль-
шой объём работы в этой части.

охрану общественного правопорядка 
на выставке будут обеспечивать сотрудники 
нижнетагильского гарнизона полиции, содей-
ствие им окажут бойцы внутренних войск. 

в этом году на полигоне будет работать 
современная система видеонаблюдения, ко-
торая позволит следить за общественным по-
рядком, вести учёт количества посетителей 
выставки, а если потребуется, находить того 
или иного человека.

 анатолий ЧЕРноВ

РиЦ обеспечит приток 
инвестиций в ЖкХ
Региональный информационный центр (РиЦ) 
ускорит работу по открытию своих подразде-
лений в муниципальных образованиях обла-
сти. об этом заявил председатель региональ-
ного правительства анатолий Гредин.

на сегодняшний день долги перед постав-
щиками энергоресурсов составляют 5 854 
миллиона рублей, это на 24 процента больше, 
чем в аналогичный период прошлого года.

Преимущества новой государственной 
структуры – прозрачность расчётов для всех 
участников цепочки производства и потре-
бления жилищно-коммунальных услуг, а так-
же более дешевые и современные интернет- 
технологии.

анатолий Гредин особо подчеркнул необ-
ходимость захода Риц в красноуральск, Пер-
воуральск, нижние Серги и другие города, где 
до сих пор не решены проблемы с задолжен-
ностью за энергоресурсы.

Правильность курса на создание госу-
дарственных структур для наведения поряд-
ка в ЖкХ области подтверждается решени-
ем федерального правительства отказать-
ся от дальнейшей приватизации сферы ЖкХ 
и принять меры для повышения инвестицион-
ной привлекательности этой отрасли. Риц, на 
100 процентов контролируемый государством, 
призван путём упорядочения всех информа-
ционных и финансовых процессов обеспечить 
приток инвестиций в коммунальный сектор.

Елена иЛЬина

эксперты  
прогнозируют повторение 
«чёрного августа» 
Рынки вновь ожидают изменения финансовой 
политики Сша. как сообщает агентство нэП08, 
к такому выводу пришли специалисты Центра 
экономических исследований института глоба-
лизации и социальных движений (иГСо). 

как и после майского обвала, на биржах 
наступила стабилизация, но зимний повыша-
тельный тренд не восстановлен. если СШа не 
окажут достаточной поддержки банкам, «чёр-
ный август» повторится осенью.

После серии биржевых обвалов в первой 
половине августа, наступила пауза. «Падение 
прекратилось, что скорее похоже на переми-
рие банков-спекулянтов и американских по-
литических элит. власти СШа получили шанс 
вернуться к старой денежной политике, но 
вряд ли смогут им воспользоваться», – пола-
гает директор иГСо Борис кагарлицкий. 

Баррель нефти марки Brent уже подоро-
жал с 107 долларов до почти 110 долларов. 
Эксперты прогнозируют, что восстановление 
может оказаться коротким, и биржи вновь 
начнет лихорадить. Причиной тому станут 
проблемы в реальной экономке СШа. 

Согласно недавнему опросу населения, 86 
процентов американцев убеждены в том, что 
экономическая ситуация в СШа ухудшилась. в 
июне этот показатель составлял 80 процентов.

Владислав ВоЛкоВ


