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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Ежегодно издаваемый Кемеровской областной научной библиотекой им. В. Д. Федо-

рова «Календарь знаменательных и памятных дат по Кемеровской области» ставит 
своей целью познакомить читателей с наиболее значительными историческими 

датами политической, хозяйственной, культурной жизни области, отмечаемыми в 2015 
году, а также с жизнью и деятельностью людей, чьи имена связаны с историей Кузбасса.

При создании «Календаря знаменательных и памятных дат» традиционно исполь-
зовались документные фонды Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. 
Федорова, и периодические издания, материалы Государственного архива Кемеров-
ской области, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, а 
также интернет-ресурсы.

В 2013 году на ХI-ой сессии конференции Некоммерческого библиотечного партнер-
ства «Кузбасские библиотеки» было принято решение внести изменения в технологию 
работы в региональном корпоративном проекте по созданию электронной базы данных 
«Знаменательные даты Кемеровской области», а также в концепцию ежегодного печат-
ного издания «Календарь знаменательных и памятных дат по Кемеровской области».

В результате, в данном выпуске при подготовке отдельных юбилейных статей 
впервые использовались материалы муниципальных библиотек Кемеровской обла-
сти, размещенные в Электронной базе данных «Знаменательные даты Кемеровской 
области». Такая работа впервые обеспечила максимально полный охват юбилейных и 
памятных событий области, известных в настоящее время.

Такие коррективы в работе над «Календарем знаменательных и памятных дат», 
привели к изменениям связанным с размещением материалов в издании. Весь материал 
поделен на две части: основная, которая собрала в себе самые значимые для области 
даты, и дополнительная, в которую вошли все юбилейные и памятные события года.

Материал основной части традиционно расположен в хронологическом порядке: 
сначала приводятся общие даты, затем даты по месяцам, внутри месяца по числам. Ко 
всем датам составлены расширенные исторические справки с указанием списка источ-
ников, публикаций и интернет-ресурсов, позволяющего при необходимости разыскать 
дополнительную информацию, подобраны иллюстрации.

Материал дополнительной части также расположен в хронологическом порядке, 
но не содержит расширенные исторические справки с указанием списка источников и 
интернет-ресурсов. Эту информацию при необходимости можно разыскать в Электрон-
ной базе данных «Знаменательные даты Кемеровской области» на официальном сайте 
библиотеки по адресу: www.kemrsl.ru/dates.

Для удобного поиска материалов «Календарь знаменательных и памятных дат» 
снабжен вспомогательными указателями – предметным, именным и географическим.

Использование разнообразного материала, зачастую противоречивого, недоста-
точность отдельных сведений, могли повлечь ошибки и неточности в нашем Календаре. 
Составители с признательностью примут замечания и предложения.

Выражаем благодарность всем, кто принимал участие в создании «Календаря 
знаменательных и памятных дат».

Замечания и предложения направлять по адресу:
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова
Отдел библиотечного краеведения
650000,  г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19
тел.: (3842) 44-18-80
e-mail: krai@kemrsl.ru
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Макет 
Верхотомского 

острога

350 
лет назад 

1665 г.

томскими служилыми людьми был построен верхотомский 
острог как военная крепость на границе Томского и Кузнецкого 
уездов (укреплённый пункт на реке Томь). 

В 1670 в нем числились 29 пашенных крестьян, обрабатывав-
ших 14,5 десятин казенной пашни. Первоначально все население 
сосредоточивалось в самом остроге: в 1672 – 28 крестьянских 
дворов с 24,5 десятин казенной пашни; в 1690 – 49 дворов с 24,5 
десятин казенной пашни.

В 1700 году приказчик острога томский сын боярский Р. Жу-
ковский во главе отряда из 100 конных казаков пробился к осаж-
дённому киргизами Кузнецку и снял осаду. Вскоре острог стал 
центром земледельческого освоения Среднего Притомья.

Первые деревни в районе острога были учтены переписью 1703 
года: Щеглова при устье реки Глубокая, Макарова. По описанию 
Г. Ф. Миллера (1734 г.), острог находился на высокой горе, был 
окружен четырехугольным палисадом с боевой башней над во-
ротами. Он являлся административным центром 7-го дистрикта, 
насчитывающего 35 деревень и приходским центром (церковь 
во имя Вознесения Господня). Острог из военной крепости стал 
обыкновенным земледельческим селом.

По административной реформе 1782 – 1783 гг. острог становит-
ся центром Верхотомской слободы Кузнецкого уезда. С 1859 по 
1911 гг. число жителей села Верхотомского увеличилось до 1100 
жителей и 192 хозяйств. Действовало несколько лавок, мельница 
и школа грамоты. Активно прибывающие с 1885 г. российские 
переселенцы – так называемые «посельга» расселялись или по 
старожильческим деревням и селам Верхотомской волости, или, 
с разрешения начальства, образовали заселки: Воскресенский 
(1885 г.), Подъяковский (1887 г.), Осиновский (1890 г.) и Хмелев-
ский (1892 г.).

Накануне 1924 года село Верхотомское было центром Верхо-
томской волости в которую входила более 25 сел и деревень. 15 
августа Верхотомский волостной исполнительный комитет был 
ликвидирован, а сёла Верхотомской волости вошли в Кемеров-
ский и Щегловский районы. Началась коллективизация.

Сегодня село Верхотомское – населенный пункт Щегловского 
сельского поселения Кемеровского района. В нём более 700 дво-

ОБЩИЕ
ДАТЫна 

2015 год
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Общие даты на 2015 г.

ров, более 1500 жителей. В 2008 году на территории селе Верхо-
томского открыто новое месторождение нерудных материалов 
– песчано-гравийной смеси. Кемеровская компания ООО «Берег» 
приступила к его разработке.

Археологическое обследование остатков острога проводились 
в1940, 1959 – 1960 и 1997 годах. В современном рельефе местности 
не сохранилось явных следов прежних фортификационных соору-
жений. В ходе зачистки и закладки нескольких шурфов уточнены 
первоначальные границы острога – не менее 150x150 м, найдены 
обломки керамики XVII века.

На территории заложен Камень основания села Верхотомское, 
на плите которого высечено: «Того, 1665 году был поставлен по 
Томи реке Верхотомский Острог».

И с т о ч н и к и :
1. «Берег» расширяет границы // Строительный Кузбасс. – 2008. – № 

8(23). – С. 24 – 25 : фото.
2. Кимеев, В. М. Экомузеи Притомья в постиндустриальном обществе: ге-

незис, архитектоника, функции / В. М. Кимеев. – Томск : Издательство Том-
ского государственного педагогического университета, 2008. – 451 с. : ил.

3. Кузнецкие акты XVII – первой половины XVIII вв. : сборник документов 
/ Министерство образования и науки РФ, ГОУ ВПО «Кемеровский госу-
дарственный университет», Кафедра отечественной истории. – Вып. 
4. – Кемерово : КемГУ, 2011. 202 с.

4. Усков, И. Ю. Кемерово: рождение города / И. Ю. Усков ; Сибирское отделе-
ние Российской академии наук, Институт экологии человека, Админи-
страция города Кемерово. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2011. – 351 с. : ил.

5. Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. Том 4. 
– Красноярск : Буква Статейнова, 2013. – 464 с.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
6. Верхотомское [Электронный ресурс] // Русская деревня : [сайт]. – Ре-

жим доступа : http://верхотомское.рф. – Заглавие с экрана.
7. Основные вехи села Верхотомского [Электронный ресурс] // МБОУ «Вер-

хотомская общеобразовательная школа» : [официальный сайт]. – Ре-
жим доступа : http://verhotomsk.ucoz.ru/index/istorija_sela/0-5. – Загла-
вие с экрана.

построена Анжеро-судженская ТЭц. сегодня Анжерская ТЭц носит 
название оАо «Каскад-Энерго», и относится к энергетическому 
комплексу России.

В конце 1905 года Анжерская центральная электрическая стан-
ция дала первые 331 кВ электроэнергии, став первой электростан-
цией Сибири. Долгие годы главной задачей ТЭЦ было обеспечение 
электроэнергией Западно-Сибирской железной дороги и рудников. 

Направления деятельности предприятия характеризуют его 
определение к двум крупным суботраслям энергетики: электро-
энергетика и теплоэнергетика. ОАО «Каскад-Энерго» осуществляет 
свою деятельность в отрасли выработки тепловой и электрической 
энергии с 1991 года, является одним из основных предприятий, 
обеспечивающих тепловой энергией и горячей водой объекты жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры города Анжеро-Судженска. 

ОАО «Каскад-Энерго» является монополистом по производству 
тепловой энергии и ГВС в городе, что напрямую связано со следу-
ющими достижениями предприятия: 

110 
лет назад 
1905 год

ОАО «Каскад-Энерго»
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1. Во-первых, предприятие является централизованной котель-
ной с автоматизированной системой контроля.

2. Во-вторых, у предприятия стабильные взаимоотношения с 
поставщиками.

3. Устаревшее оборудование и тепловые сети конкурентов 
являются основным барьером для их развития и влияния на 
политику ОАО «Каскад-Энерго».

В настоящее время основные направления деятельности ОАО 
«Каскад-Энерго»:

 � Бесперебойное производство тепловой энергии и обеспечение 
ею предприятий, организаций и населения города.

 � Обеспечение населения города горячим водоснабжением.
 � Производство электроэнергии и обеспечение ею потребителей 

и собственных производственных нужд.

Исходя из отличительных черт Общества, можно говорить о 
том, что основная перспектива ОАО «Каскад-Энерго» в отрасли 
тепловой энергетики – расширение, наращивание круга потре-
бителей, отсутствие конкуренции, максимально возможный при-
рост доли рынка до 95 %, что является как ретроспективной, так 
и целевой долей рынка.

Основные группы потребителей тепловой энергии и ГВС ОАО 
«Каскад-Энерго»:
1. Жилищные организации – население, проживающее в жилом 

фонде, независимо от формы собственности его владельца 
или балансодержателя.

2. Бюджетные организации – организации, источником финанси-
рования которых является бюджет разных уровней (местный, 
областной, федеральный).

3. Прочие потребители – организации торговли и питания, сферы 
услуг, промышленные предприятия.

И с т о ч н и к и :
1. Ушакова, И. Тепло в доме – тепло на сердце / И. Ушакова // Наш город. – 

2010. – № 192. – 15 декабря. – С. 1 – 3.
2. Антонова, Е. Поколения Анжеро-Судженской ТЭЦ / Е. Антонова // Аргу-

менты и факты. – 2012. – № 14. – 4 – 10 апреля. – С. 15 : фото.
3. Рыбко, П. П. Энергетики, которые живут интересами родного города : 

[интервью] / П. П. Рыбко ; В. Язовский // Аргументы и факты. – 2012. – 
№ 14. – 4-10 апреля. – С. 15 : фото.

4. Энергетике Кузбасса 70 лет / [ред. кол.: Антонов Ю. В. и др. ; ред., изд. 
Волков В. М.]. – [Кемерово : Азия-принт, 2013]. – 233, [1] с. : ил.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
5. ОАО «Каскад-Энерго» [Электронный ресурс] : [официальный сайт]. – Ре-

жим доступа : http://kas-energo.ru. – Заглаваие с экрана.
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Общие даты на 2015 г.

100
лет назад 
1915 год 

построена усть-Искитимская сельская лечебница. сегодня это 
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская клиническая больница № 3 им. М. А. Подгорбунского» 
г. Кемерово – самый крупный многопрофильный стационар об-
ластного центра.

Отсчет своей истории она ведет с приезда в село Усть-
Искитимское (Щегловское) врача Геннадия Александровича 
Бухвостова, который приспособил под больницу помещение вин-
ной лавки. В том же 1915 году на собранные населением 15 тысяч 
рублей была построена новая Усть-Искитимская сельская лечеб-
ница. Медицинскую помощь оказывали два врача, два фельдшера 
и акушерка. С 1918 года лечебница стала Щегловской уездной. В 
1928 году построен первый каменный корпус больницы на 300 
коек. Он и сейчас стоит на набережной Томи. В 1934 году на базе 
тогда еще хирургической горбольницы был открыт первый пункт 
переливания крови в городе Кемерово.

В 1952 году было выделено 150 больничных коек, которые были 
размещены в приспособленном жилом здании на Притомской 
набережной. В последующем, по мере освобождения старых кор-
пусов областной больницей, горбольница № 3 стала их занимать, 
постепенно наращивая свою мощность.

Здесь в 1926 году начинал свой трудовой путь основатель хи-
рургической службы, первого в городе пункта переливания крови 
и станции скорой помощи Михаил Алексеевич Подгорбунский. 
И в 1989 году распоряжением Совета Министров РСФСР №77-Р 
от 20.01.1989 г. больнице присвоено имя Михаила Алексеевича 
Подгорбунского.

Сегодня в структуре организации 19 клинических отделений 
на 776 коек, где ежегодно получают медицинскую помощь более 
26 тысяч пациентов. Эффективно функционируют 10 диагностиче-
ских отделений, а также консультативная поликлиника, женская 
консультация, детская поликлиника. На базе МБУЗ «ГКБ №3» рас-
положен травмоцентр первого уровня (приказ ДОЗН КО № 159 от 
14.02.12г.), где оказывается медицинская помощь пострадавшим 
в ДТП на федеральной трассе М-53 «Байкал». В состав МБУЗ «ГКБ 
№3» также входят Центры:

Кузбасский областной гепатологический центр
Кузбасский областной гепатологический центр (КОГЦ) ор-

ганизован в 1967 году и состоит из трёх структурных подразде-
лений: консультативного отдела (прием хирурга-гепатолога в 
консультативной поликлинике); хирургического отделения №2 
(45 койко-мест) и гастроэнтерологического отделения (25 койко-
мест). Приоритетными направлениями в работе центра являются 
научно-практические разработки новых методов диагностики и 
лечения кистозных образований поджелудочной железы.

КОГЦ выполняет функции онкологического подразделения. Все 
больные с опухолевыми образованиями печени, желчных путей и 
поджелудочной железы получают в центре специализированную 
медицинскую помощь. Ежегодно такую помощь в Центре полу-
чают более 1500 больных, специалисты центра осуществляют 
консультации более 6000 пациентов. В январе 2014 года специ-
алисты Центра провели первую в Кузбассе операцию по транс-
плантации печени. И сегодня Кузбасский гепатологический центр 
– единственное учреждение за Уралом, где проводятся подобные 
операции.

Городская 
клиническая больница № 3 

им. М. А. Подгорбунского
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В центре проводятся все виды терапевтического и хирурги-
ческого лечения заболеваний печени, поджелудочной железы и 
желчных протоков. В 2012 году в Центре появился аппарат аль-
буминового печеночного диализа «Искусственная печень» MARS 
– Molecular Adsorbent Recirculation System. Этот аппарат исполь-
зуется в экстремальных ситуациях, при травмах, отравлениях, при 
тяжелых формах цирроза.

Областной токсикологический центр
В центре оказывается экстренная токсикологическая, нарколо-

гическая помощь для жителей Кемеровской области. Он состоит 
из приемного отделения, реанимационного блока для оказания 
помощи наиболее тяжелым больным, операционной для прове-
дения эфферентных методов детоксикации, психосоматического 
отделения, кабинета экспертизы алкогольного опьянения в быту 
и на транспорте, информационно-консультативного токсиколо-
гического центра.

Центр активно сотрудничает с республиканским центром по 
лечению острых отравлений (г. Москва, НИИ скорой помощи им. 
Склифосовского), кафедрой клинической токсикологии Академии 
последипломного обучения им. Сеченова (г. Москва). Ведется 
активная научно-организационная и научно-педагогическая дея-
тельность.

Городской артроскопический центр
Центр является репрезентативной клиникой Ассоциации 

Остеосинтеза. Врачи отделения прошли обучение на базовых, 
продвинутых и специализированных курсах AO/ASIF в Москве и 
за рубежом. В структуре Центра две группы: артроскопическая и 
микрохирургическая.

Городской герниологический центр
С 1 июня 2000 г. на базе хирургического отделения № 1 МБУЗ 

«ГКБ № 3» функционирует Кемеровский городской герниологиче-
ский (грыжевой) центр (КГГЦ). Основной задачей КГГЦ является 
оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи 
населению областного центра Кузбасса. В центре проводятся 
все виды операций при грыжах, в том числе самые современные 
и малотравматичные. Центр проводит методическую работу. На 
базе КГГЦ проводятся курсы обучения специалистов современным 
принципам герниологии, герниопротезирования.

С 1999 года в МБУЗ «ГКБ № 3» издается корпоративная газета 
«Больничный городок», которая стала лучшим корпоративным 
изданием Кузбасса 2006 года. В 2005 году создан сайт больницы. 
Ежегодно проводятся конкурсы на звание «Лучшая медицинская 
сестра», «Лучший процедурный кабинет», «Самое эрудирован-
ное отделение», лучшее отделение по итогам года с вручением 
переходящего приза. Разработана и утверждена собственная 
геральдика – флаг, герб учреждения, наградные знаки «За вклад 
в развитие больницы», «Медицинская слава», различные атрибут-
ные реквизиты.

С 2007 года учреждение возглавляет Олег Аркадьевич Крас-
нов, врач-хирург высшей категории, Отличник здравоохранения, 
доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургии КГМА. 
МБУЗ «ГКБ № 3» является базой пяти кафедр Кемеровской госу-
дарственной медицинской академии и Кемеровского областного 
медицинского колледжа.
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Медицинская помощь предоставляется в соответствии с лицен-
зией, выданной Управлением лицензирования медико-фармацев-
тических видов деятельности Кемеровской области, включающей 
осуществление высокотехнологичной медицинской помощи по: 
абдоминальной хирургии, акушерству и гинекологии, гастроэнте-
рологии, нейрохирургии, оториноларингологии, травматологии 
и ортопедии, урологии, трансплантации органов и (или) тканей.

И с т о ч н и к и :
1. Краснов, К. А. Трансплантация печени – шанс на жизнь: Кемеровская го-

родская клиническая больница № 3 им. М. А. Подгорбунского вплотную 
подошла к пересадке печени : [интервью] / К. А. Краснов ; Н. Николаева 
// Кузбасс. – 2011. – № 201. – 27 октября. – С. V : фото.

2. Кикой, Т. Право на жизнь / Т. Кикиой ; Ю. Сергеев // Кузбасс XXI век. – 
2011. – № 3. – Декабрь. – С. 28 – 31 : фото.

3. Панарина, О. Хирург № 1 / О. Панарина // Кузбасс. – 2013. – № 211. – 16 
ноября. – С.16 : фото.

4. Акимова, В. Чтобы болезнь не сидела в печенках! / В. Акимова // Кузбасс. 
– 2014. – № 24. – 11 февраля. – С. 1, 2 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
5. Городская клиническая больница № 3 им. М.А. Подгорбунского [Элек-

тронный ресурс] : [официальный сайт]. – Режим доступа : http://www.
gkb3.ru. – Заглаваие с экрана.

открыт железнодорожный вокзал в городе Кемерово.
Появление железнодорожного вокзала связано со строи-

тельством железнодорожной ветки на Кемеровский рудник. 
Для осуществления этого проекта параллельно с АО «Копикуз» 
было учреждено «Общество Кольчугинской железной дороги». 
Строительство ее началось в 1913 году. Во второй половине 1915 
года железнодорожная ветка была построена. С 5 сентября 1915 
года на Кемеровской ветке было открыто временное товарное 
движение, а с 1 декабря – пассажирское. Так возникла станция 
Кемерово, и примерно в это же время на станции был построен 
вокзал. Размещался он около территории, на которой размести-
лась строительная площадка коксохимического завода.

Рост железнодорожных перевозок тоже требовал развития 
станции, расширения вокзала. Выход нашли в строительстве но-
вого пассажирского вокзала. По сведениям железнодорожников, 
открыт он был в 1930 году в деревянном одноэтажном здании по 
улице Станционной. Площадь здания была 120 кв. м.

В 1948 году было открыто прямое сообщение Кемерово – Мо-
сква. Развитие пассажирских сообщений потребовало дальней-
шего развития станции, и 31 декабря 1964 года был сдан в эксплу-
атацию новый вокзал станции Кемерово. Это было кирпичное со-
оружение 2-го класса вместимостью на 900 мест. Примерно в это 
же время был проведен открытый конкурс среди архитекторов 
на застройку привокзальной площади. В результате привокзаль-
ная площадь обрела современный вид. Вокзал расположился на 
Кузнецком проспекте напротив проспекта Ленина (бывшей улице 
Магистральной).

По сведениям из музея Кузбасского отделения филиала «За-
падно-Сибирская железная дорога» ОАО «РЖД», в 1998 году был 
проведен капитальный ремонт.

85
лет назад 
1930 год

Железнодорожный 
вокзал в городе 

Кемерово
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Сегодня железнодорожный вокзал в городе Кемерово оказы-
вает следующие услуги:

 � Информационно-справочные услуги;
 � Объявление информации по громкой связи;
 � Услуги пребывания / проживания на вокзале;
 � Услуги по хранению ручной клади и багажа;
 � Транспортные услуги;
 � Коммуникационные услуги;
 � Офисные услуги;
 � Санитарно-гигиенические услуги;
 � Услуги бытового обслуживания;
 � Место для пеленания ребенка;
 � Услуги носильщиков;
 � Кафе;
 � Комната длительного отдыха.

И с т о ч н и к и :
1. Вахлов, В. Вокзалы / Из истории города // Кемерово. – 1995. – 16 февра-

ля. – С. 6.
2. Мишенин, С. Е. Из истории железнодорожного вокзала / С. Е. Мишенин // Ба-

либаловские чтения : материалы четвертой научно-практической конфе-
ренции, посвященной 60-летию Победы и Дню шахтера / Администрация 
города Кемерово ; Кемеровский областной краеведческий музей ; Кемеров-
ский государственный университет, Кафедра истории России. – Кеме-
рово, 2005. – Вып. 4. – С. 67 – 69.

на заседании президиума Горсовета было принято решение 
объединить хлебозавод и пекарни города в Кемеровский хле-
бокомбинат и включить его в состав Западно-сибирского треста 
«Промхлебопечение». сегодня предприятие носит название ооо 
«ИмперияМоКс».

Зарождение хлебопекарной промышленности в Кемерове 
относится к годам первой пятилетки. Рост промышленности 
города, приток в город сельского населения потребовали увели-
чения объёма выпуска хлеба. Мелкие пекарни не обеспечивали 
потребности в хлебе, и в 1930 году Щегловский Горсовет принял 
решение о строительстве мехпекарни мощностью 20 тонн и хле-
бозавода мощностью 50 тонн хлеба в сутки. Тогда в хлебопечении 
работало всего 77 человек, и основная масса хлеба выпекалась в 
домашних печах. В 1935 году Кемеровский хлебокомбинат входил 
в состав Западно-Сибирского треста «Промхлебопечения», где 
его удельный вес составлял 10,5 %. Тогда трест объединял города 
Томск, Новосибирск, Барнаул и др. В 1936 году появилась пекар-
ня в Кировском районе, а к 1939 году насчитывалось 5 пекарен 
и хлебозавод. Хлеб выпекался на поду весом до 3-х кг. Уровень 
механизации на пекарнях оставался низким. Коллектив комбината 
вырос до 600 человек. В год производилось около 40 тысяч тонн 
хлеба и хлебобулочных изделий. 

В годы Великой Отечественной войны, в связи с эвакуацией 
промышленных предприятий из оккупированных районов страны 
в город Кемерово, численность населения города значительно 
увеличилась, соответственно выросло и потребление хлеба. К 
концу войны ежесуточно производилось 149 тонн хлеба. В после-
военный период расширение производственной базы хлебоком-
бината продолжалось: в 1946 году были открыты новые пекарни в 
поселках шахт «Северная» и «Ягуновская»; в 1950 году произошли 

80
лет назад 
1935 год

Логотип 
ООО Империя МОКС

10 



Общие даты на 2015 г.

реконструкция и техническое перевооружение пекарни, на базе 
которой позже образовался хлебозавод № 2. Для увеличения 
производства булочных и кондитерских изделий в 1961 году было 
построено новое здание хлебозавода №2. В конце 1961 года в 
поселке Кедровского разреза появился свой хлебозавод. В 1977 
году реконструируется хлебозавод № 1. 

В 1992 году был утвержден план приватизации и в феврале 1993 
года зарегистрировано АООТ «Кемеровохлеб». В 1995 году была 
запущена линия по производству короткорезанных макаронных 
изделий на хлебозаводе № 1. А в 2001 году зарегистрирована тор-
говая марка макаронных изделий «Макар Макарыч». С 27 ноября 
2002 года ОАО «Кемеровохлеб» входит в состав Управляющей 
компании «Крона 21 век». В состав этой компании также входят 
ОАО «Хлебокомбинат» г. Междуреченск, ОАО «Прокопьевский 
хлебокомбинат», ОАО «Юргахлеб», ОАО «Беловохлеб», ОАО 
«Осинниковский хлебокомбинат», ОАО «ОМЗ Кузбассхлеб». 

В мае 2011 года произошла реорганизация предприятия путем 
слияния 5 хлебокомбинатов области, в результате чего было соз-
дано самостоятельное предприятие ООО «Кузбассхлеб». В августе 
2014 года в компании был проведен ребрендинг, и компания стала 
носить новое название «ИмперияМОКС». МОКС расшифровыва-
ется, как Многолетняя Объединенная Компания Сафьянова. 

В состав холдинга ООО «ИмперияМОКС» входят такие хлебо-
заводы как:

 � Хлебозавод № 1 г.Кемерово
 � Хлебозавод № 2 г.Кемерово
 � Хлебозавод № 3 г.Юрга
 � Хлебозавод № 4 г.Кемерово
 � Хлебозавод № 5 г.Белово
 � Хлебозавод № 6 г.Прокопьевск
 � Хлебозавод № 7 г.Осинники
 � Хлебозавод № 8 г. Междуреченск

ООО «ИмперияМОКС» является крупнейшим хлебопекарным 
предприятием Кузбасса, динамично развивается и соответствует 
рыночным тенденциям, при этом остается социально-направлен-
ным предприятием.

Благодаря профессионализму сотрудников, внедрению но-
вейшего импортного оборудования, стабильному качеству, от-
личной упаковке и богатому ассортименту, предприятие прочно 
завоевало любовь жителей Кузбасса!

И с т о ч н и к и :
1. Усенко, Н. И. Хлебопекарная промышленность Кузбасса: Современное со-

стояние и проблемы развития / Н. И. Усенко // Проблемы становления 
рыночных отношений в регионе: межвузовский сборник научных трудов 
/ Министерство экономического развития и торговли РФ, Московский 
государственный университет коммерции, Кемеровский институт 
МГУК. – Вып. 6. – Кемерово : Кемеровский институт (филиал) МГУК, 
2002. – С. 165 – 168.

2. Сафьянов, В. А. Новые продукты профилактического назначения в ООО 
«УК «Крона XXI» и ООО «ТД «Каравай» / В. А. Сафьянов // «Качество и 
безопасность в пищевой промышленности, торговле и общественном 
питании» : материалы региональной научно-практической конферен-
ции. – Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой про-
мышленности, 2006. – С. 32 – 35.

3. Николаева, Н. Когда румяный хлеб в руках держу… / Н. Николаева // Куз-
басс. – 2010. – 4 августа. – С. 3.
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4. Николаева, Н. И радовать вас вкусным хлебом... / Н. Николаева // Куз-
басс. – 2014. – № 140. – 6 августа. – С. 2 : фото.

5. Колосова, М. Качество – на первом месте / М. Колосова // Комсомоль-
ская правда. – 2014. – № 41-т. – 8 – 15 октября – С. 32.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
6. Общество с ограниченной ответственностью «ИмперияМОКС» [Элек-

тронный ресурс] : [официальный сайт]. – Режим доступа : http://
imperiamoks.ru. – Заглаваие с экрана.

7. О компании [Электронный ресурс] // Кемеровохлеб. 1935 : [официаль-
ный сайт]. – Режим доступа : http://www.kemerovohleb.ru/about.phtml. 
– Заглаваие с экрана.

в городе Кемерово построен стадион «Шахтер». сегодня носит 
название стадион «Шахтер» имени в. Т. Прохорова (МАу «ФК 
«Кузбасс»).

Стадион состоял из футбольного поля с небольшой трибуной и 
2-х этажного деревянного здания, в котором располагалась адми-
нистрация. В дальнейшем стадион был переименован в «Спартак» 
и носил это название до 1976 года. К тому времени на стадионе 
были оборудованы две баскетбольные, волейбольные площадки, 
сектор для прыжков в длину, дорожка на 400 метров, стрелковый 
тир. Работали секции по лыжным гонкам, горным лыжам, легкой 
атлетике, волейболу, баскетболу, занимались группы по хоккею с 
мячом. В 1976 году стадион был переименован в «Автомобилист», 
после чего началась его реконструкция. В начале 1991 года стадион 
снова переименован в «Шахтер» и передан объединению «Северо-
кузбассуголь» для улучшения спортивно-оздоровительной работы 
для жителей района и города. В 1993 году стадион был реоргани-
зован в спортивное объединение «Кузбасс» а впоследствии – в 
муниципальное учреждение «Стадион» Шахтер». С января 1999 
года приказом Главы Администрации города Кемерово стадион 
перешел в распоряжение Комитета физкультуры и спорта адми-
нистрации г. Кемерово.

В 2005 году в связи с празднованием «Дня шахтера» в городе 
Кемерово, на стадионе «Шахтер» проведена реконструкция, 
которая позволила улучшить условия для занятий физической 
культурой и спортом: на трибуне установлены 4200 пластиковых 
спортивных сидений для зрителей, отремонтированы и оборудо-
ваны пять современных раздевалок с душевыми и туалетами, обо-
рудован новый тренажерный зал, кабинет врача, конференц-зал.

В канун празднования Дня Шахтера-2005 стадиону «Шахтер» 
присвоено имя Прохорова Виталия Тимофеевича – Заслуженного 
тренера РСФСР, отличника физической культуры, тренера-препо-
давателя муниципального учреждения дополнительного образо-
вания спортивной направленности «СДЮШОР по хоккею с мячом», 
отдавшего 36 лет спортивной работе с детьми и подростками.

Сейчас стадион «Шахтер» включает стандартное футбольное 
поле с искусственным покрытием, открытое большое ледовое 
поле, открытую малую ледовую площадку, площадки для пляжно-
го волейбола, баскетбольные площадки, корт для мини-футбола. 
А также городошную площадку, беговые дорожки – 400 м., яму 
для прыжков. Асфальтированная площадь – 100х40 м для прове-
дения различных мероприятий. На стадион «Шахтер» проводит 
тренировки и домашние матчи Футбольный клуб «Кузбасс».

80
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Центр спорта Стадион «Шахтер» оказывает следующие услуги:
 � Прокат спортивного инвентаря: роликовые коньки, фигурные 

и хоккейные коньки, скейтборды, самокаты, велосипеды, мячи 
для футбола, волейбола, баскетбола. Дартс, настольный тен-
нис. Бесплатный прокат для социальных групп

 � Атлетический зал (тренажёры, гири, штанги)
 � Зал для занятия фитнесом, боксом, ОФП, ЛФК
 � Организация и проведение соревнований, корпоративных 

спартакиад
 � Действующие секции (хоккей с мячом, бокс, футбол, группы 

здоровья для пожилых людей)
 � Восстановительно-оздоровительный центр (сауна, бассейн, 

комната отдыха)
 � Гостиница
 � В настоящее время стадион располагает следующими дей-

ствующими сооружениями: 
 � полем с трибунами на 5000 мест, которое используются в лет-

нее время для игры в футбол, а в зимнее – для игры в хоккей 
с мячом и массового катания на коньках, с пунктом проката 
зимнего и летнего спортинвентаря; 

 � двумя баскетбольными и тремя волейбольными площадками; 
 � кортом для игры в мини-футбол;
 � шестью 400 м беговыми дорожками по кругу стадиона;
 � комплексом сооружений для пожарно-прикладного спорта;
 � тренажерным залом площадью 168,7 кв.м. с гостиницей на 42 

места, в которой имеется сауна с бассейном, городошная и 
детская площадки.

И с т о ч н и к и :
1. Паськив, Я. Ф. У «Шахтера» – юбилей! : К 80-летию рудника / Я.Ф. Пась-

кив // Время и жизнь (г. Осинники). – 2006. – № 89. – 10 августа. – С. 2.
2. Чтобы праздник стал праздником // Кемерово. – 2006. – № 49. – 8 дека-

бря. – С. 2.
3. Торшина, В. В. К 75-летию образования стадиона «Шахтер» (г. Кемеро-

во) / Валентина Васильевна Торшина // Календарь знаменательных и 
памятных дат по Кемеровской области на 2010 год / Департамент 
культуры и национальной политики Кемеровской области, Кемеровская 
областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, Отделение краевед-
ческих информационных ресурсов. – Кемерово, 2009. – С. 13 – 16 : фото.

4. Правофланговые Рудничного района / Кемеровский областной обще-
ственный фонд «Шахтерская память» имени В. П. Романова, Кемеров-
ское городское отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. – Кемерово : [б. и.], 2012. – 103 с. : ил., нот.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
5. Стадион «Шахтер» имени В.Т. Прохорова (МАУ «ФК «Кузбасс») [Элек-

тронный ресурс] // Кузбасс спортивный : официальный спортивный 
портал Кемеровской области. – Режим доступа : http://www.sport-
kuzbass.ru/sport_objects/Kemerovo/?object=17. – Заглавие с экрана.

6. Центр спорта Стадион «Шахтер» [Электронный ресурс] : [официаль-
ный сайт]. – Режим доступа : http://stadium-shahter.ru. – Заглавие с 
экрана.
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введен в эксплуатацию Киселевский машиностроительный за-
вод. сегодня это оАо «Киселевский машиностроительный завод  
им. И. с. Черных».

Первые цеха Киселевского механического завода комбината 
«Кузбассуголь», со слов старейших работников, были введены в 
эксплуатацию в декабре 1932 г. Это были полукустарные производ-
ственные единицы, осуществляющие выпуск простой продукции 
и ремонт шахтного оборудования. С 1941 г. заводу присвоен № 
605 и передан в подчинение управления Народного комиссариата 
боеприпасов. А в 1945 г. завод передан в ведение «Главуглемаша» 
МУП СССР с наименованием Киселевский государственный маши-
ностроительный завод.

На основании Постановления Совета Министров РСФСР № 729 
от 09.06.1965 г. машиностроительному заводу присвоено имя ге-
роя Советского Союза Ивана Сергеевича Черных в честь младшего 
лейтенанта И. С. Черных, бывшего слесаря-сборщика механосбо-
рочного цеха № 3, повторившего подвиг Н. Гастелло в небе под 
Ленинградом во время Великой Отечественной войны.

Основная продукция завода: горно-шахтное оборудование 
(крепи, центрифуги, грузовые и пассажирские вагонетки, лебедки, 
гидростойкие посадочные и механические, запчасти к ним). Именно 
здесь впервые в СССР получили путевку в жизнь уникальные маши-
ны, многие из которых не имели аналогов. Киселевский машино-
строительный завод был единственным в стране изготовителем 
осадительных центрифуг, которые поставлялись в зарубежные 
страны.

Структура управления заводом (по штатным расписаниям 1966-
1967гг.): руководство, производственно-диспетчерский отдел, 
плановый, отдел труда и зарплаты (ОТиЗ), внешней кооперации, 
бюро технической информации и изобретательства, бюро техники 
безопасности, финансовый отдел, административно-хозяйственный 
отдел (АХО), кадров, капстроительства (ОКС), сбыта, снабжения, 
отдел сварки, технического контроля (ОТК), гл.бухгалтерия, отдел 
технического обучения, отдел технического нормирования, бюро 
инструментального хозяйства, отдел научной организации труда, 
отдел гл.энергетика, отдел гл.механика, отдел гл.конструктора, от-
дел гл.металлурга, отдел гл.технолога, отдел механизации и автома-
тизации, бюро подготовки технической документации, центральная 
заводская лаборатория (ЦЗЛ), специальное конструкторское бюро.

В структуре завода были следующие цеха: механосборочный 
№№ 1, 2. 3, 4, инструментальный, сталелитейный, литейный, куз-
нечный, вагонеточный, ремонтно-механический, паросиловой, 
электроцех, модельный, ремонтно-строительный, железнодорож-
ный, кислородный, копровый участок, участок механизации, участок 
благоустройства.

В соответствии с Указами Президента РФ № 721 от 01.07.1991 г. и 
№ 1702 от 20.12.1992 г., на основании решения Комитета по управле-
нию госимуществом Кемеровской области № 228 от 27.07.1993 г. и 
распоряжения Администрации г. Киселевска № 612-р от 23.08.1993г. 
зарегистрировано акционерное общество открытого типа (АООТ) 
«Киселевский машиностроительный завод им. И.С. Черных».

На основании распоряжения Администрации г. Киселевска № 
701-р от 27.09.1993 г. предприятие перерегистрировано в открытое 
акционерное общество (ОАО) «Киселевский машиностроительный 
завод им. И. С. Черных», с подчинением Российской угольной ком-
пании «Росуголь» Минтопэнерго РФ.

Определением Арбитражного суда Кемеровской области по 
делу № А27-10055/2000-4 от 13.05.2002 г. ОАО «Киселевский маши-
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ностроительный завод им. И.С. Черных» признано несостоятельным 
(банкротом) и открыто конкурсное производство.

Улучшить экономику завода новые собственники рассчитывают 
за счет новых заказов со стороны ОАО «РЖД», министерства обо-
роны, производителя лифтов из Санкт-Петербурга. ОАО «Объеди-
ненные машиностроительные технологии» организовало на базе 
машиностроительного завода в Киселевске стенд для испытаний 
силовой гидравлики горно-шахтного оборудования.

И с т о ч н и к и :
1. Киселевск в моей судьбе. История города со страниц «Киселевских ве-

стей» : спецвыпуск городской массовой газеты «Киселевские вести», по-
священный десятилетию со дня выхода первого номера «КВ» : дайджест. 
– Киселевск : Редакия газеты «Киселевские вести», 2002. – 234, [17] с. : ил.

2. Хрянина, Н. Год рождения 1935-й / Н. Хрянина // Телевизионный вестник. 
– 2009. – 7 октября – С. 11.

3. ОАО «Машиностроительный завод им. И. С. Черных». 75 лет. История и 
современность. – Кемерово : ИПП «Кузбасс», 2010. – 136 с. : ил.

4. Турбаба, Е. В. Династия – гордое слово : [конкурсная работа] / Турбаба 
Елена Валентиновна, Гаврилова Любовь Владимировна, Сигорская Ольга 
Владимировна ; Муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная библиотечная система». – Киселевск : [б. и.], 2013. – [44] л. : ил.

5. Лавренков, И. Собственнику пришлось работать гендиректором. Новые 
владельцы машзавода им. Черных пытаются вывести его из кризиса / И. 
Лавренков // Коммерсантъ. – 2014. – № 23. – 12 февраля. – С. 12.

6. Николаев, Е. Машзавод им. Черных оживляют новые собственники / Е. Ни-
колаев // Авант-ПАРТНЕР. – 2014. – № 3. – 18 февраля – С. 4.

7. Трусов, А. Машзавод наращивает темпы по выпуску продукции / А. Трусов 
// Киселевские вести. – 2014. – № 9. – 6 марта. – С. 7.

8. В Кузбассе создают испытательный комплекс // Российская газета. – 
2014. – № 224. – 2 октября. – С. 16.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
9. ОАО «Киселевский машиностроительный завод им. И. С. Черных» Рос-

сийской угольной компании «Росуголь» Министерства топлива и 
энергетики РФ, г. Киселевск Кемеровской обл. [Электронный ресурс] // 
Архивный фонд Кемеровской области. – Режим доступа : http://afond.
kuzbassarchives.ru/index.php?act=fund&fund=823. – Заглавие с экрана.

в Кемерово была открыта учебно-курсовая база, которая готовила 
обувщиков, закройщиков и портных для предприятий службы быта. 
сегодня это Государственное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования «Губернаторский техникум 
народных промыслов».

В целях расширения подготовки и повышения квалификации 
рабочих и инженерно-технических кадров предприятий бытового 
обслуживания населения в соответствии с постановлением Совета 
Министров РСФСР от 05.06.1965 г. № 696 исполком областного Сове-
та решил: «Реорганизовать учебно-курсовую базу управления быто-
вого обслуживания населения в учебно-производственный комбинат 
управления бытового обслуживания населения облисполкома». А в 
1967 году комбинату бытового обслуживания предоставлен земель-
ный участок 0,8 га для строительства учебно-производственного 
комбината по ул. Космическая в Южном районе.

В 1998 году учебно-производственный комбинат переимено-
вали в профессиональное училище № 34, в 2002 году – в ГОУ НПО 
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Губернаторское профессиональное училище народных промыслов 
г. Кемерово (Приказ Департамента начального профессионального 
образования № 331 от 21.08.2002 г.). 

7 июня 2013 года по Распоряжению Коллегии Администрации 
Кемеровской области № 438-p Губернаторское профессиональное 
училище народных промыслов переименовано в государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Губернаторский техникум народных промыслов».

Техникум готовит кадры для предприятий, относящихся к сфере 
малого бизнеса и предпринимательства. В рамках взаимодействия 
организации и предприятия различных форм собственности оказали 
содействие в подготовке аналитических материалов для изменения 
типа и вида образовательного учреждения. Подписаны Договоры 
о сотрудничестве и совместной подготовке квалифицированных 
специалистов, решены вопросы прохождения производственной 
практики и трудоустройства выпускников. С предприятиями-партне-
рами согласовываются темы письменных экзаменационных работ и 
выпускных практических квалификационных работ, представители 
присутствуют на ГИА в составе комиссии.

Образовательное учреждение осуществляет образовательную 
деятельность по следующим образовательным программам:

 � Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
 � Дизайн (в промышленности)
 � Закройщик
 � Художник по костюму
 � Художник декоративной росписи по металлу
 � Художник
 � Парикмахер
 � Фотограф
 � Изготовитель художественных изделий из дерева
 � Изготовитель художественных изделий из керамики
 � Ювелир
 � Исполнитель художественно–оформительских работ

На протяжении последних лет техникум занимает призовые места 
в областных конкурсах и фестивалях «Арт-Профи-Форум», «Юные 
звезды Кузбасса», конкурсах профессионального мастерства, Между-
народной выставке-ярмарке «Экспо-Сибирь». Является обладателем 
специальных дипломов в Межрегиональном Фестивале молодых 
дизайнеров одежды областного молодежного форума «Старт», 
Международного музыкального конкурса «Россия молодая».

И с т о ч н и к и :
1. Губернаторское профессиональное училище народных промыслов. 

Вектор развития / [сост., ред. Г.И. Васинская]. – Кемерово : [б. и.], 
2004. – 31 с. : цв. ил. 

2. Андреева, И. Ренессанс декоративно-прикладной / Ирэна Андреева // Де-
ловой Кузбасс – новый век. – 2011. – № 11 (115). – Ноябрь. – С. 14 – 15.

3. Ардашкина, Т. В. Современные педагогические технологии: бинарные уро-
ки / Ардашкина Т. В., Васинская Е. Б. // Образование. Карьера. Общество. 
– 2012. – № 4 (36). – С. 51 – 55.

4. Милютина, Н. Чтоб сохранить традиции / Н. Милютина // Наши Земля-
ки. Кузбасс. – 2013. – № 41. – 4 октября. – С. 1, 8 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
5. Губернаторский техникум народных промыслов [Электронный ресурс] : 

[официальный сайт]. – Режим доступа : http://gpunp.narod.ru. – Загла-
вие с экрана.
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одновременно с горным институтом на базе библиотеки горно-
строительного техникума была открыта Научно-техническая 
библиотека Кузбасского государственного технического уни-
верситета имени Т. Ф. Горбачева.

Первоначально ее фонд насчитывал 5000 изданий, штат – 9 
человек. Основу собрания составили обменные фонды библи-
отек Московского горного, Ленинградского горного, Томского 
политехнического институтов, министерства и академии уголь-
ной промышленности, книги из личных библиотек ученых П. М. 
Ковачевича, Д. А. Стрельникова, Л. Ф. Лукьянова, Л. Н. Кулибабы, 
В. Г. Кожевина и др.

Первым, исполняющим обязанности заведующего библио-
текой, был Петр Андреевич Назаренко. Через год ее возглавил 
Стас Андреевич Сбитнев, который руководил библиотекой с де-
кабря 1951 года по июнь 1960 года. В 1955-56 годах он разработал 
«Схему рубрик систематического каталога», за основу которой 
были взяты таблицы Троповского и Русинова, а также схема клас-
сификации произведений печати, принятая в ГПНТБ, и рубрики 
систематического каталога районной библиотеки (6-ой отдел 
«Техника»). Включительно до 1974 года литература в библиотеке 
систематизировалась по этим таблицам классификации, которые 
вместе с фондом, расставленным по ним, до сих пор называют 
«сбитневскими». Под руководством Стаса Андреевича в институте 
открылось около 15 кафедральных библиотек.

Год за годом, десятилетие за десятилетием развивались ос-
новные направления деятельности библиотеки:

 � 50-е годы – формировался библиотечный фонд, в 1959 году из-
дается первый в университете библиографический указатель 
«Выработка угля в Кузбассе», начинают проводиться занятия 
со студентами 1-х курсов по основам библиотечно-библио-
графических знаний, создается библиотечный Совет (пред-
седатель – проректор по учебной работе А. Н. Кулибаба).

 � 60-е годы – создавался справочно-поисковый аппарат: алфа-
витный каталог, картотеки для читателей («Печатные работы 
преподавателей КузПИ», «Высшая школа» и др.), АПУ к си-
стематическому каталогу. Развивается структура читальных 
залов и абонементов.

 � 70-е годы – развивалась справочно-библиографическая и 
информационная работа, изменяется структура библиоте-
ки: выделяются в самостоятельные отдел комплектования, 
отдел научной обработки литературы, методический отдел, 
сектор книгохранения.

 � 80-е годы – укреплялась материальная база библиотеки, 
обновляется библиотечное оборудование (каталожные шка-
фы, читательские столы, выставочные витрины, стеллажи, 
кафедры выдачи).

 � 90-е годы – закладывались основы автоматизации библио-
течно-библиографических процессов; в автоматизированном 
режиме начинают издаваться персональные библиографи-
ческие указатели работ ученых КузГТУ, «Бюллетень новых 
поступлений», «Списки авторефератов диссертаций», соз-
даются новые отделы: отдел компьютерных технологий и 
Библиотечный центр «Интернет».

 � 2000-е годы – начинают внедряться новые информационные 
технологии, развиваются международные связи.
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В настоящее время НТБ КузГТУ – крупная вузовская библиотека 
1 категории (с 1990 года) со штатом 62 человека, методический 
центр вузовских библиотек г. Кемерово (с 1969 года). Общая 
площадь библиотеки 2242,6 кв. м., располагается в 4-х корпусах 
университета, имеет 450 посадочных мест в читальных залах. 
Ежегодное количество посещений составляет около 350 тысяч, в 
течение года выдается около 1 млн. экз. изданий, число читателей 
составляет около 9 тысяч. К услугам читателей – 5 абонементов, 
4 отраслевых читальных зала, Интернет-зал, Сервисный центр, 
Справочно-информационный центр. Фонд библиотеки насчитывает 
свыше 600 тыс. экз., около 400 наименований периодических и 
информационных изданий. В составе фонда – учебные, научные, 
справочные, научно-популярные издания по профилю универ-
ситета, в том числе электронные, аудиовизуальные документы, 
труды ведущих горных вузов страны, а также художественная 
литература.

В последние годы приоритетным направлением является вне-
дрение новых компьютерных технологий, меняющих информаци-
онный сервис, улучшающих качество и оперативность информа-
ционного обслуживания пользователей.

Библиотека сегодня – это современная автоматизированная 
библиотека, обеспечивающая доступ к отечественным и зарубеж-
ным ресурсам. К услугам пользователей: web-сайт библиотеки, на 
котором размещена информация о библиотеке, услугах, новых 
поступлениях литературы; электронный каталог, работающий на 
базе современного американского программного обеспечения 
VIRTUA; Электронная библиотек КузГТУ («Персоналии ученых КузГ-
ТУ», «История КузГТУ», «Учебные и учебно-методические издания 
КузГТУ», «Материалы конференций КузГТУ» и др. ); электронные 
библиотечные системы; отечественные и зарубежные базы дан-
ных по профилю университета. Все читальные залы библиотеки 
оборудованы точками доступа Wi-Fi. Оказываются сервисные 
услуги – изготовление ксерокопий, сканирование, распечатка на 
принтере и др. Осуществляется электронная книговыдача учебной 
и научной литературы.

Важное направление работы НТБ – установление и развитие 
международных связей с зарубежными библиотеками с целью из-
учения и внедрения мирового библиотечного опыта. Библиотека 
выиграла два гранта Европейского Союза по программе Темпус, 
является участником международных проектов с университетски-
ми библиотеками Великобритании, Швеции, Польши:

 � Проект ТЕМПУС UM JEP 21026-2000 «Совершенствование ав-
томатизированной библиотечной системы и обслуживания в 
КузГТУ» (2001 – 2003 годы)

 � Проект JEP-24163-2003 ЕС ТЕМПУС «Кузбасская компьютерная 
сеть для работы в библиотеках в режиме онлайн и развитие 
электронных ресурсов для совершенствования образования» 
(2005-2006 годы) 

И с т о ч н и к и :
1. Киндиченко, Е. Н. Научно-технической библиотеке Кузбасского государ-

ственного технического университета – 60 лет / Киндиченко Елена Ни-
колаевна, Соколова Валентина Георгиевна // Календарь знаменательных 
и памятных дат по Кемеровской области на 2010 год / Департамент 
культуры и национальной политики Кемеровской области, Кемеровская 
областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, Отделение краеведче-
ских информационных ресурсов. – Кемерово, 2009. – С. 24 – 27 : фото.
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2. Кузбасский государственный технический университет. Страницы 
истории (1950-2010гг.) / Кузбасский государственный технический уни-
верситет. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – Кемерово : 
КузГТУ, 2010. – 290 с. : ил., портр., табл.

3. КГИ. КузПИ. КузГТУ / Кузбасский государственный технический универ-
ситет. – Кемерово : [б. и.], 2010. – 184 с. : цв. ил., портр.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
4. Научно-техническая библиотека Кузбасского государственного тех-

нического университета имени Т. Ф. Горбачева [Электронный ресурс] : 
[официальный сайт]. – Режим доступа : http://library.kuzstu.ru. – Загла-
вие с экрана.

в г. Ленинске-Кузнецком открыта областная специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
спортивной гимнастике имени И. И. Маметьева (ГбуДо «осДЮс-
ШоР по спортивной гимнастике имени И. И. Маметьева»).

Начиная с 1964 года ОСДЮСШОР имеет своих представителей 
в сборной команде страны, создана комплексная база для под-
готовки гимнастов высокого класса. 

В 1972 году, в то же время, когда был построен уникальный для 
страны спортивный объект – Дворец спортивной гимнастики, по 
инициативе основателя ленинск-кузнецкой школы гимнастики Ин-
нокентия Ивановича Маметьева, создан Музей Спортивной Славы 
ОСДЮСШОР по спортивной гимнастике имени И. И. Маметьева 
города Ленинска-Кузнецкого. Музей расположен в отдельном, 
специально отведенном помещении и оборудован необходимым 
инвентарем, обеспечивающим должное хранение и показ собран-
ных материалов. Экспонатами музея являются призы и награды, 
медали и Кубки воспитанников школ, завоеванные ими на сорев-
нованиях различного уровня, начиная с 1960 года по настоящее 
время, памятные подарки и сувениры со всего света. На сегод-
няшний день документальных материалов, фотографий и наград 
накоплено очень много, но составление истории продолжается. 
Практически круглый год силами работников школы готовятся и 
проводятся экскурсии для воспитанников детских садов, учащихся 
общеобразовательных школ, гостей города.

С 2003 года на базе школы работает единственный в России 
Региональный центр спортивной подготовки гимнастов, в котором 
проводятся учебно-тренировочные сборы гимнастов Сибири и 
Дальнего Востока, а также крупные соревнования, в том числе: 
Всероссийский турнир, посвященный Дню защиты детей (с 1980 
года). Открытый Кубок Сибири на призы Губернатора Кемеров-
ской области (с 2001 года).

31 мая 2004 года ОСДЮСШОР по спортивной гимнастике при-
своено имя заслуженного тренера СССР И. И. Маметьева. Учре-
дителем ГБУДО «ОСДЮСШОР по спортивной гимнастике имени 
И.И.Маметьева» является департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области.

За историю школы подготовлено:
 � Три Заслуженных мастера спорта СССР:
 � Мария Филатова – двукратная Олимпийская чемпионка 1976 

и 1980 годов, обладательница Кубка мира, чемпионка мира и 
Европы, СССР.

 � Алексей Тихоньких – двукратный чемпион мира, обладатель 
Кубка Америки.

55
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 � Валентин Могильный – Олимпийский чемпион 1988 года, дву-
кратный чемпион мира, абсолютный чемпион Европы.

 � Один Заслуженный мастер спорта России – Максим Девятов-
ский – член сборной команды России, серебряный призер 
чемпионата мира в командном зачете, абсолютный чемпион Ев-
ропы, участник двух Олимпийских игр (2004, 2008гг.), «Лучший 
гимнаст России» по мнению Ассоциации летних Олимпийских 
видов спорта 2007 года, обладатель Кубка Америки 2010 года, 
неоднократный победитель чемпионата России.

 � 17 мастеров спорта международного класса
 � 150 мастеров спорта СССР и России

Материальная база школы сегодня представляет собой: гимна-
стический зал со стационарным помостом и современными гим-
настическими снарядами, соответствующими международному 
стандарту, медицинский центр, кафе на 60 мест,- гостиница для 
спортсменов, общежитие для тренеров, школа-интернат спор-
тивного профиля.
В ОСДЮСШОР по спортивной гимнастике имени И. И. Маметьева 
занимаются 500 детей, работают 26 высококвалифицированных 
тренеров-преподавателей. В их числе: 1 – Заслуженный тренер 
СССР, 4 – Заслуженных тренера России, 2 – Заслуженных работ-
ника физической культуры РФ, 15 – отмечены знаком «Отличник 
физической культуры и спорта», 2 – Почетных работника общего 
образования. Шесть воспитанников школы входят в состав сбор-
ной команды России и защищают честь школы на соревнованиях 
самого высокого ранга. Это мастера спорта России междуна-
родного класса: Черкасов Андрей, Игнатьев Никита, Пахоменко 
Игорь, Лагутов Андрей, кандидат в мастера спорта Бирюля Юля, 
гимнастка I спортивного разряда – Ильянкова Анастасия.
На Олимпийских играх в Пекине из 6 членов команды мужской 
сборной – четверо были сибиряками. На чемпионате мира 2010 
года в Голландии из 6 участников пятеро – сибиряки, трое из них 
– ленинск-кузнецкие гимнасты – вошли в шестерку призеров: Де-
вятовский Максим, Черкасов Андрей, Пахоменко Игорь. Команда 
Сибирского Федерального округа в 2012 году выиграла чемпионат 
и Кубок России, молодежная сборная – первенство России. Игорь 
Пахоменко в составе национальной сборной защищал честь стра-
ны на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

И с т о ч н и к и :
1. Калмыков, В. П. Трудная дорога к олимпийским медалям: О спорте, спор-

тсменах и тренерах Кузбасса / Виктор Калмыков. – Ленинск-Кузнецкий : 
[б. и.], 2001. – 96 с. : [4] л. ил., цв. ил.

2. Цимерман, А. Э. Школа победных традиций / А. Э. Цимерман // Кузбасс 
XXI век. – 2010. – № 2. – С. 66 – 69 : фото.

3. Фабрика чемпионов // Земляки. – 2010. – № 24. – 11 июня. – С. 15.
4. Огудалова, В. Новые победы знаменитой школы / В. Огудалова // Комсо-

мольская правда. – 2011. – № 43. – 30 марта.- (Вкладыш «Мой любимый 
город». – 2011. – № 1. – 30 марта. – С. IV).

5. Кольчугино 1759-2013 Ленинск-Кузнецкий / Администрация Ленинск-
Кузнецкого городского округа. – [Б. м. : б. и.], 2013. – С. 164 – 167.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
6. ГБУДО «ОСДЮСШОР по спортивной гимнастике имени И. И. Маметьева» 

[Электронный ресурс] : [официальный сайт]. – Режим доступа : http://
www.sportgym-kuzbass.ru. – Заглаваие с экрана.
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50
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ОАО «КОРМЗ»

для производства нестандартного оборудования для организа-
ций Минтяжстроя сссР образован Кемеровский опытный ремонт-
но-механический завод (сегодня оАо «КоРМЗ»).

С 1978 года предприятие специализировалось на выпуске обо-
рудования для подачи бетонной смеси, гидромолотов и изготав-
ливало опытные образцы различного оборудования по заказам 
Минуралсибстроя СССР. Основным видом продукции являлись 
автобетононасосы и стационарные бетононасосы. Изготовле-
ние этой сложной техники производилось по лицензии фирмы 
«STETTER» (ФРГ). 

С 1995 года производственная программа КОРМЗ ориентиро-
вана на выпуск продукции для дорожно-строительной отрасли и 
коммунальных служб. Предприятием разработаны и внедрены в 
серийное производство более 20 единиц оборудования для зим-
него и летнего содержания автодорог, мелкого ямочного ремонта 
и дорожной одежды.

С 1999 года начато серийное производство не имеющей анало-
гов в отечественном машиностроении прицепной транспортерной 
подметально-уборочной машины ПУМА. Идея ее создания под-
сказана аналогами зарубежных фирм, стремлением максимально 
использовать специальное транспортное средство в течение всего 
рабочего дня.

Важнейшим направлением в деятельности КОРМЗ является 
расширение ассортимента предлагаемой техники. Высокие требо-
вания дорожников нуждаются в новых решениях. Специалистами 
завода постоянно разрабатываются новые виды машин и обо-
рудования с учётом передовых достижений и требований рынка. 
Ежегодно в производство внедряется 2-3 единицы техники.

Сегодня ОАО «КОРМЗ» – машиностроительное предприятие, 
специализирующееся на разработке и производстве новой до-
рожной и коммунальной техники, навесного оборудования к ав-
тогрейдерам и тракторам для выполнения всего комплекса работ 
по содержанию автомобильных дорог.

Концепция КОРМЗ – применение идей, присущих современным 
европейским конструкциям, воплощённых в очень высокого ка-
чества оборудовании и привязке их к специально доработанным 
транспортным средствам. 

На предприятии имеется аттестованная технология механизи-
рованной сварки грузоподъёмных кранов и металлоконструкций 
для подъемно-транспортного оборудования, а также технических 
устройств для горнодобывающих и горно-обогатительных произ-
водств и подземных объектов.

Приобретение оборудования КОРМЗ даёт покупателю право 
на целый комплекс услуг. Высококвалифицированные специалисты 
завода обучат персонал Заказчика. Осуществят запуск машин в 
эксплуатацию, проведут техническое обслуживание, текущий и 
капитальный ремонты. Обеспечат запасными частями и расход-
ными материалами.

И с т о ч н и к и :
1. КОРМЗ : [комплект листовок] / ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-

механический завод». – Кемерово : [б. и., 200-?]. – 8 отд. л., [7] л. : ил.
2. КОРМЗ. Открытое акционерное общество. Современная техника для со-

временных дорог : [буклет]. – Кемерово : [б. и., 200-?]. – 1 л. (слож. втрое) 
: ил. ; 30х63, слож. 30х21 см. + 1 листовка.

3. Машиностроение Кузбасса : [альбом / Е. В. Денисенко, В. Г. Агафонов, С. Г. 
Альков и др.]. – [2-е издание]. – Кемерово : [б. и.], 2008. – 59, [1] с. : ил.
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4. Уваров, Д. Дорожная отрасль обновляется / Д. Уваров // Континент Си-
бирь. – 2009. – № 37. – 25 сентября – 1 октября. – С. 7 : фото.

5. Лагунов, А. Я. Поливомоечные машины / А. Я. Лагунов // Строительные 
и дорожные машины. – 2013. – № 6. – Июнь. – С. 48 – 53.

6. Сляднев, А. В. Вывозить мусор по-европейски / А. В. Сляднев // Домовой 
Эксперт. – 2014. – № 5. – Май. – С. 14 – 15 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
7. ОАО «КОРМЗ» [Электронный ресурс] : [официальный сайт]. – Режим до-

ступа : http://www.kormz.ru. – Заглавие с экрана.

в городе Кемерово основано научное учебно-производственное 
объединение «Кардиология». сегодня это медицинский комплекс 
«Кузбасский кардиологический центр».

История создания Кузбасского кардиологического центра 
началась в марте 1957 года, когда в Кемеровской области была 
сделана первая операция на сердце – пальцевая митральная 
комиссуротомия при митральном стенозе. Операцию проводил 
заслуженный врач Российской Федерации, почетный гражданин 
города Кемерово, хирург М. А. Подгорбунский на базе отделения 
торакальной хирургии Областной клинической больницы № 1. Год 
спустя, осенью 1958 года был организован кабинет для ангиокарди-
ографии. В 1974 году на основании приказа МЗ СССР «Об организа-
ции центра сердечно-сосудистой хирургии в г. Кемерово» на базе 
Областной клинической больницы № 1 открыто кардиологическое 
отделение на 40 коек, а с 1975 года – на 50 коек.

В 1989 году Администрация города Кемерово принимает реше-
ние о строительстве Кемеровского кардиологического диспансера 
(ККД) на правом берегу реки Томи в живописном сосновом бору. 
Организация такого специализированного учреждения была вы-
звана необходимостью расширения диагностических и лечебных 
возможностей кардиологической помощи больным, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Возглавил кардиодиспан-
сер доктор медицинских наук, профессор, в настоящее время 
академик РАМН Леонид Семенович Барбараш, один из пионеров 
кардиохирургии Кемеровской области. Созданию и развитию 
кардиодиспансера активно помогали руководители крупных про-
мышленных предприятий, администрации города и области.

К 1994 году в ККД создана основная диагностическая и лечеб-
ная база. Это амбулаторная служба (многопрофильная районная и 
специализированная кардиологическая поликлиника), диагности-
ческие отделения (функциональной диагностики, ультразвуковых 
исследований, лучевой диагностики, клиническая лаборатория и 
др.) и стационарные отделения (острой коронарной патологии, 
общей кардиологии, реабилитационное отделение, отделения 
сердечно-сосудистой хирургии и реанимации). В составе карди-
одиспансера активно развивались хозрасчетные структуры, мо-
бильный кардиологический диспансер, ремонтно-строительное 
управление, гараж, гостиница и пр.

В этот же период началось развитие научно-производственной 
базы, открыты экспериментальная лаборатория, производство 
биопротезов клапанов сердца и сосудов. В 2001 году создается 
Государственное учреждение «Научно-производственная про-
блемная лаборатория реконструктивной хирургии сердца и со-
судов Сибирского Отделения Российской академии медицинских 
наук» (ГУ НППЛ РХСС СО РАМН).

25
 лет назад 
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В августе 2005 года введен в эксплуатацию 12-ти этажный го-
спитальный корпус ККД, что увеличило количество стационарных 
коек со 142 до 172. Открылись отделения детской кардиологии, 
неврологическое, нейрохирургическое, значительно увеличились 
объемы работы отделений сердечно-сосудистой хирургии и рент-
генохирургических методов диагностики и лечения.

С 2006 года ККД становится главным звеном медицинского 
комплекса «Кузбасский кардиологический центр» совместно с 
ГУ НППЛРХСС СО РАМН и производством биопротезов (ЗАО «Не-
окор»), обеспечивающий единый технологический цикл оказания 
помощи пациентам при сердечно-сосудистых заболеваниях. Центр 
стал базой кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии 
КемГМА. В декабре 2008 года ГУ НППЛРХСС СО РАМН реорганизу-
ется в Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний Сибирского отделения РАМН, 
с большим научным потенциалом и хорошей лечебно-диагности-
ческой базой.

В 2010 году Кемеровская область вошла в федеральную про-
грамму «Совершенствование оказания медицинской помощи 
больным с острой сосудистой патологией». В рамках реализации 
этой программы создан 1 региональный сосудистый центр (РСЦ) и 
3 первичных сосудистых центра (ПСО). Базой РСЦ стал МУЗ «ККД». 
РСЦ – координирующий головной центр в регионе, оказывающий 
высокотехнологичную помощь больным с сосудистыми забо-
леваниями. Созданы отделения для лечения больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным 
синдромом.

Сегодня Кузбасский кардиологический центр – это крупнейшая 
медицинская клиника европейского уровня, здесь занимаются 
фундаментальными и прикладными научными исследованиями 
по проблемам атеросклероза, создают новые биоматериалы 
для сердечно-сосудистой хирургии, готовят квалифицированные 
кадры, база для проведения крупных международных многоцен-
тровых исследований, открывающих новые горизонты в лечении 
болезней сердечно-сосудистой системы. Система управления дея-
тельностью Центра соответствует международным требованиям 
и сертифицирована по стандарту ИСО 9001. Это единственное ме-
дицинское учреждение области, которое имеет международный 
сертификат. Поликлиника оборудована приспособлениями для 
пациентов с ограниченными возможностями (пандусы, лифты, 
поручни). Общий коечный фонд Кузбасского кардиоцентра состав-
ляет 540 терапевтических и 125 хирургических коек. Пропускная 
способность его амбулаторно-поликлинической службы более 
300 тыс. посещений в год.

Ежегодно в Кузбасском кардиологическом центре свыше 18 
тыс. пациентов получают стационарную помощь бесплатно, из них 
около 4 000 тыс. – высокотехнологичное хирургическое лечение 
заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей и взрослых, 
около 100 тыс. чел. – медицинскую помощь в амбулаторных ус-
ловиях. Открыты центры детской кардиологии, центр нарушения 
ритма, центр эндоваскулярной рентгенхирургии, нейрососуди-
стый центр, центр сосудистой хирургии и центр амбулаторной 
сосудистой хирургии.

И с т о ч н и к и :
1. Высокие технологии – медицине // Наука в Сибири. – 2009. – № 26. – 2 

июля. – С. 2.
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2. Акимова, В. «Окна» в жизнь / В. Акимова // Кузбасс. – 2010. – № 42. – 12 
марта. – С. 1, 3.

3. Барбараш, Л. С. Кузбасский кардиологический центр: вчера, сегодня, зав-
тра / Л. С. Барбараш // Стандарт качества. – 2010.- № 22. – С. 102 – 103 
: фото.

4. Кузбасский кардиологический центр // Кузбасс XXI век. – 2011. – № 1 (23). 
– Март. – С. 41 – 43 : фото.

5. Акимова, В. Пересадка сердца в Кузбассе? / В. Акимова // Кузбасс. – 2012. 
– № 176. – 27 сентября. – С. 4.

6. Макаров, С. Чтоб долголетие было активным / С. Макаров // Кузбасс. – 
2013. – № 110. – 27 июня. – С. 9 : фото.

7. Разина, Н. Близко к сердцу / Н. Разина // Комсомольская правда. – 2013. – 
№ 164. – 20 декабря. – Приложение : Моя любимая Сибирь. – С. 5.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
8. Кузбасский кардиологический центр [Электронный ресурс] : [официаль-

ный сайт]. – Режим доступа : http://kemcardio.ru. – Заглавие с экрана.

для информирования населения региона по вопросам охраны 
окружающей среды и природопользования, а также для развития 
общественного экологического сознания в Новокузнецке созда-
на Региональная общественная организация «Информационное 
экологическое агентство».

В состав членов ИнЭкА входят профессиональные экологи и 
специалисты различных сфер деятельности. В ходе работы ИнЭкА 
сотрудничает с международными организациями, общественны-
ми и государственными структурами и занимается проведением 
экологических и социальных программ и проектов в области:

 � экологической политики;
 � экологического менеджмента;
 � общественной экологической экспертизы;
 � совершенствования регионального законодательства;
 � поддержки общественных и гражданских инициатив;
 � гражданского образования. 

ИнЭкА является учредителем журнала «ЭКО-бюллетень 
ИнЭкА», который издается с 1995 года. Журнал обобщает и си-
стематизирует информацию о конструктивном опыте решения 
экологических проблем Кемеровской области и других регионов 
Сибирского федерального округа. «ЭКО-бюллетень» содержит 
аналитическую информацию по вопросам природоохранного 
законодательства, государственного экологического контроля, 
региональной экологической политики, а также экологической 
стратегии крупных природопользователей.

«ЭКО-бюллетень» – лауреат Пятого Всероссийского конкурса 
журналистов «Экология России», неоднократно награжден Дипло-
мами международных выставок-ярмарок «ЭКОТЕК» и «Экология 
Сибири». В 2007 году материалы, опубликованные в «ЭКО-бюлле-
тене ИнЭкА» получили награду в номинации «Проблемы эколо-
гического благополучия Кузбасса» в областном журналистском 
конкурсе, приуроченном ко Дню шахтера.

С 1999 года при «ИнЭкА» работают уникальные для региона 
экологические библиотека и видеотека, которые открыты для 
бесплатного посещения всех желающих. Фонд библиотеки наряду 
с периодическими и информационными изданиями составляет 
более 3000 печатных единиц. Есть электронный каталог книг и 
журнальная картотека. Имеются книги и информационные изда-

20
лет назад 
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ния на английском языке, Наряду с книгами библиотека ИнЭкА 
располагает и множеством периодических изданий, получает 
электронные журналы.

С 2003 года «ИнЭкА» осуществляет электронную рассылку но-
востей «ИнЭкА-Инфо». В данном бюллетене размещаются анонсы 
новостей ИнЭкА и других организаций, сообщения о проектах в 
области охраны окружающей среды и другая оперативная эколо-
гическая информация.

В этом же году на базе Центра экологических проектов создано 
ООО «ИнЭкА-консалтинг». На сегодняшний день «ИнЭкА-консал-
тинг» – динамично развивающаяся компания, предоставляющая 
весь спектр консультационных услуг в области охраны окружаю-
щей среды и рационального природопользования. Организация 
имеет богатый опыт в области экологического нормирования и 
проектирования: свыше 400 выполненных проектов для различных 
отраслей экономики. География выполненных работ охватывает 
не только Кемеровскую область, но также и другие субъекты 
РФ: Красноярский край, Республику Хакасия, Иркутскую область, 
Дальневосточный регион и другие.

В настоящий момент «ИнЭкА» является ответственным испол-
нителем в российско-британском проекте «Разработка экологи-
ческой политики Кемеровской области. Взаимодействие власти, 
бизнеса и общественности». Выполняя проекты и программы, ор-
ганизуя семинары, конференции и собрания, специалисты «ИнЭкА» 
стремятся использовать опыт других организаций, а также всегда 
готовы поделиться своим собственным опытом.

Сегодня «ИнЭкА» реализует свою деятельность в рамках двух 
юридических лиц:

 � Кемеровская региональная общественная организация «Ин-
формационное экологическое агентство» (КРОО «ИнЭкА»);

 � Общество с ограниченной ответственностью «ИнЭкА-консал-
тинг». 

И с т о ч н и к и :
1. Отчет о деятельности «ИнЭкА» в 2007 году. – [Б. м. : Б. и., 2008]. – 16 с.
2. Костина, Е. Экология – категория экономическая / Е. Костина // Куз-

басс. – 2010. – № 217. – 24 ноября. – С. 3.
3. Матвеева, Н. С. Книга и экологическое просвещение жителей Сибири в 

70-е гг. XX – начале XXI в. / Н. С. Матвеева ; Российская академия наук, 
Сибирское отделение, Государственная публичная научно-техническая 
библиотека. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2011. – 270, [1] с. : ил.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
4. ИнЭкА [Электронный ресурс] : [официальный сайт]. – Режим доступа : 

http://ineca.ru. – Заглавие с экрана.
5. Региональная общественная организация «Информационное Экологиче-

ское Агентство» / ИнЭкА [Электронный ресурс] // Сеть экологических 
НПО Кемеровской области : [официальный сайт]. – Режим доступа : 
http://ngonet.ineca.ru/ineca.html. – Заглавие с экрана.
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совместно с Администрацией Кемеровской области швейными 
предприятиями Кузбасса была создана компания «Кузбасслег-
пром» (ооо «Кузбасслегпром»).

Учредителями компании выступили: областной комитет по 
управлению имуществом, кемеровские: ОАО «Ортон», ОАО «Томь» 
и ЗАО «Агрохимпром» ленинск-кузнецкие: ОАО «Одежда» и ОАО 
«Камвольно-суконный комбинат», новокузнецкое ОАО «Березка 
плюс», анжеро-судженское ОАО «Экстра», киселевское ОАО «Си-
битал», прокопьевское ООО «Горнячка». 

Сегодня компания «Кузбасслегпром» – это разветвленное пред-
приятие, которое объединяет несколько швейных предприятий 
Кемеровской области, таких как ООО «Тайга» (г.Тайга) и ООО «ШФ 
Кедровка» (г.Кемерово). 

Номенклатура выпускаемой продукции превышает в настоя-
щее время 1500 наименований. Стратегическим партнером ком-
пании является Ассоциация предприятий легкой промышленности 
«Восток-Сервис», которая объединяет львиную долю произво-
дителей спецодежды и средств защиты России. Сотрудничая с 
ней, компания получает возможность выхода на самый широкий 
рынок сбыта продукции. «Кузбасслегпром» обслуживает более 
700 клиентов. В их числе – крупнейшие Российские холдинги 
«Евраз-холдинг», «СУЭК», «Русал», ОАО «РЖД» и практически все 
угольные и металлургические предприятия Кемеровской области.

Одним из последних достижений компании можно назвать 
переход на кластерный подход, то есть совместную деятельность 
целого ряда исследовательских, научных организаций и произ-
водственных предприятий.

Компания «Кузбасслегпром» является крупнейшим произво-
дителем и поставщиком спецодежды, спецобуви и средств ин-
дивидуальной защиты не только Кузбасса, но и России в целом: 
география поставок продукции охватывает более 25 регионов 
России — от Москвы и Воронежа до Биробиджана и Хабаровска.

И с т о ч н и к и : 
1. Васильев, В. В. «Кузбасслегпром»: кризис инновациям не помеха / В. В. 

Васильев // Деловой Кузбасс – новый век. – 2009. – № 5-6 (86-87). – Май – 
июнь. – С. 48 – 52 : фото.

2. «Проходчик» и «горняк» – это... одежда // Авант-Партнер рейтинг. – № 
2 (27). – Апрель-июнь 2011. – С. 9 : фото.

3. Васильев, В. В. Безопасный труд обеспечивают профессионалы / В. В. Ва-
сильев // Деловой Кузбасс – новый век. – 2011. – № 5-6 (109-110). – Май 
– июнь. – С. 56.

4. По кузбасскому лекалу // Уголь Кузбасса. – 2012. – № 2. – Март – апрель. 
– С. 64 – 65 : фото.

5. Кластер, СИЗ и безопасность // Уголь Кузбасса. – 2013. – № 3. – Май – 
июнь. – С. 62 – 63 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
6. Кузбасслегпром [Электронный ресурс] : [официальный сайт]. – Режим 

доступа : http://www.klp.ru. – Заглавие с экрана.

15 
лет назад
2000 год

Продукция 
ООО «Кузбасслегпром»
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ
ПЕРЕчЕНь ДАТ
480 лет назад (1535 год) основано село Челухоево Беловского района. В настоящее 

время село Челухоево входит в состав Бековского сельского поселения.

390  лет назад (1625 год) казацким атаманом Тимофеем Дорофеевым основана 
заимка, из которой выросло село Атаманово. В настоящее время село яв-
ляется центром администрации Атамановского сельского поселения Ново-
кузнецкого муниципального района.

275  лет назад (1740 год) основано село Беково Беловского района. Сегодня это 
административный центр Бековского сельского поселения.

270  лет назад (1745 год)  геодезист Пимен Старцев составил карту Кузнецкой 
земли. В ней наиболее полно представлены населенные пункты и открытые 
к тому времени месторождения полезных ископаемых.

270  лет назад (1745 год) Михаилом Васильевичем Ломоносовым впервые зафик-
сировано в научном труде наличие каменного угля под Кузнецком.

235  лет назад (1780 год) в окрестностях озера Танай возникло поселение села 
Журавлево. В настоящее время село входит в состав Вагановского сельского 
поселения Промышленновского района.

195  лет назад (1820 год) в Мариинском золотопромышленном районе (Мартайга) 
была обнаружена богатейшая россыпь золота. За 180-летний период в Ма-
риинской тайге добыто золота из россыпей порядка 70 тонн и чуть меньше 
золота из коренных месторождений (рудное золото).

170  лет назад (1845 год) в научном геолого-географическом обиходе появилось 
понятие «Кузнецкий угольный бассейн». Человеком, впервые определившем 
геологические страницы Кузбасса, был исследователь Петр Александрович 
Чихачев.

125  лет назад (1890 год) профессор ботаники Томского университета Порфирий 
Никитич Крылов организовал первую экспедицию на территорию Кузнецкого 
уезда по изучению ее растительности. Итогом 25-летних научных исследо-
ваний было издание семитомного труда «Флора Алтая и Томской губернии».

105  лет назад (1910 год) в Томске в виде книги опубликован отчет горного ин-
женера Владимира Мамонтова «О Кемеровском месторождении каменного 
угля», являющийся первым научным описанием месторождения.
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100  лет назад (1915 год) открыто регулярное движение поездов по ветке Юрга 
– Кемерово.

95  лет назад (1920 год) после освобождения Кузбасса от колчаковцев в Кузнец-
ком округе начали работать 18 профсоюзных организаций горняков.

95  лет назад (1920 год) в Ленинск-Кузнецком районе на месте бывшей заимки-
конезавода брюхановского богача Пьянкова возникла коммуна «Коминтерн».

95  лет назад (1920 год) были образованы Калинкинская и Каменская школы Про-
мышленновского района.

95  лет назад (1920 год) создана Кемеровская городская финансовая служба. До 
1932 года она именовалась финансовым отделением Щегловского городского 
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов.

90  лет назад (1925 год) создан Кемеровский полиграфический комбинат. Это 
одно из старейших и самых многофункциональных полиграфических пред-
приятий Западной Сибири. 

90  лет назад (1925 год) в селе Горскино Беловского района была пущена в рабо-
ту первая миниэлектростанция, обеспечив электроэнергией 288 дворов 
крестьян-пайщиков. Так началась электрификация сел Кузбасса.

90  лет назад (1925 год) в селе Куликовка, сегодня Тисульского района, организо-
вана изба-читальня, которая находилась в помещении церковной сторожки.

85  лет назад (1930 год) в Кузбассе образована система среднего профессиональ-
ного образования.

85  лет назад (1930 год) создан Кемеровский городской государственный архив.

85  лет назад (1930 год) началось создание Ленинской и Бачатской машинно-
тракторных станций (МТС) в Ленинск-Кузнецком районе.

85  лет назад (1930 год) организован мясомолочный совхоз «Скотовод», кото-
рый в 1934 году переименовали в Ленинский мясомолочный совхоз № 208, а в 
1961 – в госплемзавод «Ленинск-Кузнецкий» (с. Подгорное Ленинск-Кузнецкого 
района).

85  лет назад (1930 год) в Тисульском районе близь села Третьяково создан первый 
колхоз – «Беднота».

85  лет назад (1930 год) жители Киселевска впервые получили электрическую 
энергию, производимую районной Прокопьевской подстанцией.

80  лет назад (1935 год) в Кемерове создано первое Бюро технической инвента-
ризации. Сегодня это Кемеровский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ».
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80  лет назад (1935 год) открыт первый киселевский детский сад под названием 
«Будущий шахтер».

80  лет назад (1935 год) в рабочем поселке Осиновка был открыт Клуб имени 
Сталина. В настоящее время старейшее учреждение культуры г. Осинники 
является Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец 
культуры «Октябрь».

80  лет назад (1935 год) в рабочем поселке Осиновка в новом клубе имени Стали-
на была открыта библиотека шахты «Капитальная». В 1995 году она была 
передана в муниципальную собственность и вошла в городскую Централи-
зованную библиотечную систему г. Осинники как филиал № 12.

75  лет назад (1940 год) в Кузбассе было создано десять ремесленных и железнодо-
рожных училищ, шесть школ фабрично-заводского обучения. Это положило 
начало образованию системы начального профессионального образования 
Кемеровской области.

70  лет назад (1945 год) основана Кемеровская областная организация Союза 
архитекторов России.

65  лет назад (1950 год) в Кемерове был создан Автотрест № 1. Именно тогда 
все автоперевозки по обслуживанию угледобывающих предприятий Кузбас-
са были упорядочены, переданы в ведение одной организации. В настоящее 
время предприятие является обособленным структурным подразделением 
«Автотранс» ОАО «Управляющая компания «Кузбассразрезуголь».

65  лет назад (1950 год) открылась Кемеровская областная станция юных тех-
ников (ОблСЮТ) – первое специализированное учреждение детского тех-
нического творчества в системе внешкольного воспитания Кемеровской 
области. В 2000 году на его базе образовано ГУ «Областной технический 
центр дополнительного образования».

65  лет назад (1950 год) основана сельская библиотека, сегодня филиал № 14 с. 
Новобачаты Межпоселенческой Централизованной библиотечной системы 
Беловского района.

60  лет назад (1955 год) в Кемерово был образован дорожно-эксплуатационный 
участок (ДЭУ-467). Сегодня предприятие называется ОАО «Кемеровское до-
рожное ремонтно-строительное управление».

60  лет назад (1955 год) основана сельская библиотека, сегодня филиал № 13 с. 
Менчереп Межпоселенческой Централизованной библиотечной системы 
Беловского района.

55  лет назад (1960 год) в г. Прокопьевске начал работу Сибирский научно-исследо-
вательский институт углеобогащения – единственный в России институт 
углеобогащения. Сегодня ООО «Сибнииуглеобогащение» входит в состав ОАО 
«Сибирская Угольная Энергетическая Компания».
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55  лет назад (1960 год) в Киселевске открылась школа-интернат № 12, сегодня 
МКОУ «Детский дом «Радуга».

50 лет назад (1965 год) основаны сельская библиотека, сегодня филиал № 11 с. 
Коновалово Межпоселенческой Централизованной библиотечной системы 
Беловского района.

45  лет назад (1970 год) образован Отдел юстиции Кемеровского облисполкома. 
Сегодня это Управление Министерства юстиции России по Кемеровской об-
ласти.

45  лет назад (1970 год) основана сельская библиотека, сегодня филиал № 4 п. 
Задубровский Межпоселенческой Централизованной библиотечной системы 
Беловского района.

40  лет назад (1975 год) в г. Ленинске-Кузнецком открыт Мемориальный комплекс 
«Погибшим в годы войны шахтерам шахты «Комсомолец» (район ОАО «Шахта 
«Комсомолец»).

30  лет назад (1985 год) основана сельская библиотека, сегодня филиал № 2 с. 
Вишневка Межпоселенческой Централизованной библиотечной системы 
Беловского района.

25  лет назад (1990 год) создан областной комитет по земельным ресурсам и 
землепользованию.

25  лет назад (1990 год) в Кузбасском государственном техническом университе-
те был образован театр «Ложа». Создатель «Ложи» звезда всероссийского 
масштаба Гришковец Евгений Валерьевич.

25  лет назад (1990 год) ко Дню города в Ленинске-Кузнецком открылся первый 
в Кемеровской области выставочный зал.

20  лет назад (1995 год) в Новокузнецке образовано ООО «Финансовые техноло-
гии» – официальный представитель корпорации «Галактика» в Сибирском 
регионе. Компания оказывает услуги в области консалтинга, постановки 
бухгалтерского и управленческого учета.

20  лет назад (1995 год) рынки восьми городов Кузбасса – Березовского, Топков, 
Кемерова, Белова, Прокопьевска, Осинников, Новокузнецка, Мысков – были 
скооперированы в «Объединение рынков «Кузбасс».

20  лет назад (1995 год) в Кемерове организовано ООО «Институт специалистов 
в области недвижимости» («ИСОН»). Институт предлагает кузбассовцам 
множество различных научно-практических услуг, проводит все виды оценки.

15  лет назад (2000 год) открылась Киселевская городская больница № 2 – самая 
большая лечебная структура в городе, которая объединила три медицинских 
учреждения ТМО-1, ТМО-2 и ТМО-3.
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15  лет назад (2000 год) в Кузнецком Алатау началась промышленная добыча 
алгуйского талька, ведет разработку месторождения ЗАО «Русотальк».

15  лет назад (2000 год) было создано Кемеровское областное общественное 
объединение участников вооруженных конфликтов «Кавказский синдром», 
значительную часть которого составили участники военных событий в 
Чечне, объединенных с целью социальной и психологической реабилитации.

15  лет назад (2000 год) создан киселевский кондитерский цех «Виртуоз» ком-
пании «Войлошников К. М.».

15  лет назад (2000 год) в г. Ленинске-Кузнецком открыт Памятник жертвам 
политических репрессий 1930-1950-х годов.

10  лет назад (2005 год) основано Кемеровское ООО «Кузбасс Капитал Инвест» 
– является одной из крупнейших девелоперских компаний на рынке коммер-
ческой недвижимости более чем в 20 городах и районах Кузбасса.

10  лет назад (2005 год) в г. Кемерово создано ООО «Сибтехсервис-1», автопарк 
которого состоит из 37 единиц техники. Компания обслуживает один при-
городный и 8 городских автобусных маршрутов.
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 вышел первый номер журнала «Кузбасс XXI век».
Автор статьи: Юрий Васильевич Сергеев, главный редактор 
журнала «Кузбасс ХХI век», лауреат премии Кузбасса.

Диапазон тематики нашего издания довольно широк. Мы пу-
бликуемых только профессионально выполненные материалы и 
иллюстрации, эксклюзивные статьи, подготовленные специально 
для «Кузбасса XXI век» с привлечением лучших журналистов и 
фотокорреспондентов. В Москве и Санкт-Петербурге у нас ра-
ботают собственные корреспонденты.

В нашем журнале кроме больших солидных публикаций об 
экономике и политике постоянно присутствуют материалы об 
истории края и о людях, которые эту историю делают. В каждом 
номере публикуются репортажи и очерки из самых экзотических 
точек планеты, интервью со знаменитыми земляками и многое 
другое.

 � Объем журнала – 100 страниц
 � Размер – 24х31 см.
 � Тираж – 3000 экземпляров.
 � Периодичность выхода – 1 раз в квартал

Тираж журнала реализуется через сеть предприятий, зани-
мающихся распространением периодической печати по Кеме-
ровской области; адресно доставляются в администрации всех 
городов Кузбасса, руководителям крупных промышленных и 
торговых фирм.

Клиенты журнала солидные, хорошо зарекомендовавшие себя 
на рынке предприятия и организации, банки, учреждения куль-
туры, силовые структуры, федеральные и региональные власти.

Генеральная стратегия журнала «Кузбасс XXI век» – издания 
с высоким эстетическим и исполнительным уровнем – рассказ 
о жизни региона с огромным экономическим потенциалом и 
инвестиционной привлекательностью.

Журнал «Кузбасс XXI век» – дипломант и победитель самых 
престижных журналистских конкурсов: 

 � Лучший экспонат международной выставки-ярмарки «Экспо-
Сибирь» (2005 г.).

 � Российская национальная премия «Золотой лотос» (2006 г., 
2007 г.).

ЯНВАРь
10 

лет назад 
2005 год 

Журнал 
«Кузбасс XXI век»
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 � Победитель конкурса в номинации «Лучший фоторепортаж» в 
творческом конкурсе «Отражение» Сергеев Дмитрий Юрьевич 
(2009 г.).

 � Журналистский конкурс «Патриот России» (2010 г.).
 � Победитель и призер межрегионального конкурса журналист-

ского мастерства «Сибирь – территория надежд» (2008 г., 2009 
г., 2010 г., 2011 г., 2014 г.).

 � «Премия Губернатора Кузбасса «Медиапрестиж – 2012» за по-
беду в номинации «Взгляд через объектив» Сергееву Юрию 
Васильевичу (2012 г.).

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
1. Иллюстрированный журнал Кузбасс ХХI век [Электронный ресурс] : 

[официальный сайт]. – Режим доступа : http://kuzbass21vek.ru. – Загла-
вие с экрана.

начал производственную деятельность после устранения ос-
новных строительных недоделок Кемеровский авторемонтный 
завод, построенный для проведения капитального ремонта 
большегрузных автомобилей, а также выпуска запасных частей 
для карьерной техники. сегодня это оАо «Первый Кемеровский 
авторемонтный завод» (оАо «КАРЗ-1»).

Совет Министров СССР распоряжением от 01.08.1950 № 12011-
Р разрешил Министерству угольной промышленности на базе 
строящегося в г. Кемерово завода по ремонту горно-шахтного 
оборудования организовать авторемонтный завод. Заместитель 
Министра по угольной промышленности А. Кузьмич приказом от 
05.08.1950 № 688/а поручил организацию авторемонтного завода 
Главкузбассшахтострою с вводом в эксплуатацию в октябре 1951 г. 

Завод строился силами треста «Кемеровошахтострой». Факти-
чески строительство завода было завершено силами Кемеровско-
го ШСУ. С большими недоделками завод принят в эксплуатацию в 
октябре 1954 г. Завод располагал главным производственным кор-
пусом, предназначенным для производства капитального ремонта 
грузовых автомобилей, малярно-регулировочным корпусом, же-
лезнодорожным тупиком с прирельсовым складом материалов и 
запасных частей, котельной, зданием заводоуправления, жильём.

Но свою производственную деятельность завод начал только 
после устранения основных строительных недоделок с 1 января 
1955 года. В течение января-марта был создан и укомплектован 
работниками (в основном молодыми специалистами и демобили-
зованными воинами) штат службы управления, технологического, 
ремонтного и энергетического обеспечения, цехов основного 
производства: разборочно-сборочного по ремонту автомобилей, 
мотороремонтного, цеха изготовления и восстановления запас-
ных частей. 

Первая продукция выпущена заводом 5 апреля 1955 г. Уже в 
начале 1967 г. по заданиям МУП СССР на завод стала поступать тех-
ника из угольных бассейнов восточной Сибири, Дальнего Востока, 
республик Средней Азии, Монгольской Народной Республики. 

В 1993 г. завод преобразован в акционерное общество со 
смешанной (частно-государственной) формой собственности. А 
в июле 1999 г. определением арбитражного суда Кемеровской 
области к заводу применена процедура банкротства (внешнее 
управление). В результате процедуры внешнего управления обще-
ству удалось заключить мировое соглашение с кредиторами. 
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Определением арбитражного суда Кемеровской области в мае 
2001 г. процедура банкротства прекращена. Кризис преодолен.

За историю завода было отремонтировано всего: а/м ЗИЛ – 
14000 шт., а/м МАЗ -500 шт., а/м КрАЗ – 6000 шт., а/м БелАЗ – 3800 
шт., двигателей – 13000 шт., агрегатов а/м КрАЗ з/м – 2000 шт., 
коробка передач – 5600 шт., раздаточная коробка – 4000 шт.

В настоящее время КАРЗ-1 занимает площадь 19 га арендной 
земли, имеет более 10 корпусов, в которых расположены струк-
турные подразделения. Предприятие осуществляет капитальный 
ремонт агрегатов, узлов и деталей автомобилей БелАЗ, изготов-
ление запасных частей для автомобилей, в том числе редукторы 
РМК автомобилей БелАЗ, изготовление металлоконструкций 
любой сложности.

ОАО «КАРЗ-1» обладает следующими технологиями:
 � Литейное производство
 � Металлообработка
 � Сварочное производство
 � Термообработка
 � Гальваническая обработка
 � Гидравлика

Налажены партнерские отношения с такими корпорациями 
как УГМК (Уральская горно-металлургическая компания, г. Сверд-
ловск), СДС (Сибирский деловой союз, г. Кемерово), Мечел Май-
нинг (г. Челябинск), Кузбасская топливная компания (г. Кемерово), 
а также предприятиями – ОАО ВостСибУголь (г. Иркутск), ОАО 
ЯкутУголь (г. Нерюнгри), ОАО КрасноярскКрайУголь (г. Красно-
ярск) и ОАО РусАл (г. Ачинск).

И с т о ч н и к и :
1. Касицкий, С. На перегоне: Кемеровскому авторемонтному заводу исполни-

лось 30 лет / Сергей Касицкий // Кузбасс. – 1997. – № 4. – 10 января. – С. 3.
2. Первый Кемеровский авторемзавод // 40 лет открытий. 1964-2004. 

Кузбассразрезуголь: [историко-публицистическое издание] / ред.-сост. 
Ирина Меженникова. – Кемерово : Салон печатного дела, 2004. – С. 76 – 
77 : фото.

3. Ершова, С. Когда завод, как дом родной... [ОАО «Первый Кемеровский ав-
торемонтный завод»] / Светлана Ершова // Кузбасс. – 2004. – № 179. 
– 24 сентября. – С. 5.

4. Гулик, О. Попытка № 2 / Ольга Гулик // Континент Сибирь. – 2005. – № 
4. – 4 февраля. – С. 5.
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пании поделили места в совете директоров КАРЗ-1 / Лавренков Игорь 
Николаевич ; Федоров Максим // Коммерсантъ. – 2006. – № 3. – 12 янва-
ря. – С. 12 : фото.

6. Старожилов, А. На авторемонтный завод пришел новый собственник / 
Антон Старожилов // Авант партнер. – 2006. – № 1. – 16 января. – С. 2.

7. Перемены и проблемы роста Кемерово / Пресс-служба Администрации 
г. Кемерово // Кемерово. – 2006. – № 38. – 22 сентября. – С. 12.
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в посёлке благовещенка Ребрихинского района сибирского края 
(ныне Алтайский край) родился Алексей Захарович ванин – за-
служенный мастер спорта по греко-римской борьбе, заслуженный 
артист Российской Федерации, ветеран великой отечественной 
войны.

Детство и юность Алексея Захаровича Ванина прошло в по-
селке Суртаиха г. Киселевска. Здесь он окончил школу. Работал 
заведующим клубом, на шахте 1-2, увлекся классической борьбой.

Чтобы уйти на фронт приписал себе год и другую дату рожде-
ния (13.02.1924). Воевал на фронтах Великой Отечественной войны; 
после демобилизации он поступил в школу тренеров, которую 
окончил в 1951 году. Впоследствии завоевал титул чемпиона обла-
сти, затем чемпиона Сибири, вошел в сборную страны. Становился 
неоднократным призером чемпионатов СССР и многих зарубеж-
ных соревнований. Алексей Захарович двукратный серебряный 
(1956 г. и 1959 г.) и двукратный бронзовый призёр (1955 г. и 1960 
г.) чемпионатов СССР.

В 1953 году Алексей Ванин был приглашен на главную роль в 
фильме «Чемпион мира». Фильм имел шумный успех, исполните-
ля главной роли заметили и стали приглашать на эпизоды в кино. 
Самой заметной, знаменитой работой Алексея Ванина в кино 
является роль Петра Байкалова – брата Любы в драме Василия 
Шукшина «Калина красная». С начала 1970-х годов Алексей Ванин 
много снимается в кинофильмах. Всего Алексей Захарович Ванин 
снялся в 78 фильмах. 

Одновременно Алексей Ванин учился в Институте физической 
культуры, но затем перешёл в Московскую школу машинистов 
локомотивов и электровозов, которую и окончил в 1964 году. С 
1962 года он работал тренером в ДСО «Локомотив».

За подвиги в Великой Отечественной войне был награжден 
орденом Красного Знамени (1943 год), орденом Отечественной 
войны I степени (1985), за мужество, проявленное в боях на Ка-
лининском фронте медалью «За отвагу» (1943 год). 9 января 1998 
года удостоен звания Заслуженный артист Российской Федерации. 
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, много-
летнюю плодотворную деятельность награжден Орденом Дружбы 
(21 октября 2009 года) и Медалью «За заслуги перед обществом» 
(26 июля 2009 года). 

Алексей Захарович ушёл из жизни 22 мая 2012 года. Похоронен 
в Москве на Владыкинском кладбище.

В память о талантливом артисте, спортсмене 7 февраля 2013 
году на здании киноконцертного зала «Россия» г. Киселевска была 
установлена мемориальная доска. Ежегодно, начиная с 1998 года, 
в подмосковной Щербинке проходит Всероссийский юношеский 
турнир по греко-римской борьбе на призы Алексея Ванина.

И с т о ч н и к и :
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кильдик // Огни Кузбасса. – 2012. – № 2. – Март – апрель. – С. 115 – 129.
3. Петин, В. Спортсмен, актер, земляк / В. Петин // Киселевские вести. – 

2012. – 16 августа. – С. 7.
4. Хлопотова, О. В память об известных земляках / О. Хлопотова // Горо-

док. – 2013. – 14 февраля. – С. 3 : фото.
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ственными наградами Российской Федерации» [Электронный ресурс] 
// Президент России : [сайт]. – Режим доступа : http://graph.document.
kremlin.ru/page.aspx?1131298. – Заглавие с экрана.

6. Указ Президента РФ от 21.10.2009 № 1174 «О награждении государ-
ственными наградами Российской Федерации» [Электронный ресурс] 
// Президент России : [сайт]. – Режим доступа : http://graph.document.
kremlin.ru/page.aspx?1030406. – Заглавие с экрана.

в городе осинники создан спортивный муниципальный клуб бокса 
имени виктора Харлампиевича Тараша. сегодня это Муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеская спортивная школа бокса 
имени в. Х. Тараша

Виктор Харлампиевич являлся основоположником боксерской 
школы в Осинниках. Благодаря его многолетней тренерской ра-
боте были подготовлены 18 Мастеров спорта, воспитанно не одно 
поколение выдающихся спортсменов и замечательных людей. 
С 1967 года Тараш работал в ДЮСШ ГОРОНО г. Осинники трене-
ром-преподавателем по легкой атлетике, а в 1972 году, благодаря 
Виктору Харлампиевичу, в школе было открыто отделение бокса. 
Он сам обустраивал спортивный зал для работы, набирал в секцию 
молодых ребят и растил из них боксеров. 

В целях дальнейшего развития детско-юношеского спорта и 
укрепления здоровья, организации досуга и занятости детей и 
подростков во внеурочное время, профилактики детской безнад-
зорности, преступности и наркомании, увеличения числа занима-
ющихся в учреждениях дополнительного образования, а также во 
исполнение распоряжения Администрации Кемеровской области 
№ 754-р от 29.07.98 г. «Об открытии спортивных школ и клубов по 
месту жительства» и по распоряжению Администрации г.Осинники 
№ 3-р от 10.01.2000 г. был создан спортивный муниципальный клуб 
бокса имени Виктора Харлампиевича Тараша.

Возглавил клуб его воспитанник – мастер спора СССР по боксу 
Польских Леонид Владимирович.

В 2002 г. Муниципальный спортивный клуб стал Детско-юно-
шеской школой бокса. За этот период был подготовлен 1 мастер 
спорта, 14 кандидатов в мастера спорта, 16 перворазрядников и 
более 300 спортсменов с массовыми разрядами.

В школе занимается около трехсот человек.
В течение учебного года спортсмены школы принимают уча-

стие более чем в 40 соревнованиях разного ранга, это: спарринги, 
матчевые встречи, первенства и чемпионаты области, округа, 
страны. Участвуют в Международных, Всероссийских мастерских 
(кл. «А») и кандидатских (кл. «Б») турнирах.

Традиционно, каждый год, школа проводит несколько турни-
ров, в их числе: Всероссийский турнир кл. «Б» памяти В. Х. Тараша, 
победителям которого присваивается звание «Кандидата в масте-
ра спорта России», Чемпионат Кузбасса, Первенство Кемеровской 
области.

Учебно-тренировочные занятия проводятся квалифицирован-
ными тренерами-преподавателями с большим стажем и опытом 
работы, в специализированных залах со специализированным для 
бокса инвентарем и оборудованием. Особое внимание уделяется 
работе с детьми из малообеспеченных семей, детьми из детских 
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домов и домов-интернатов. Ведется работа по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений, в тесном контакте с общеоб-
разовательной школой и родителями.

С 2012 г. школа переименована в Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей Детско-юноше-
скую школу бокса имени В. Х. Тараша г.Осинники.

Учредителем МБОУ ДОД ДЮСШ бокса им. В.Х. Тараша явля-
ется Управление по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Осинниковского городского округа.

И с т о ч н и к и :
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мации ОСДЮСШОР по боксу // Кузбасс спортивный : официальный спортив-
ный портал Кемеровской области. – 2012. – 6 декабря. – Режим доступа :  
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указом Президиума верховного совета РсФсР поселки Курганов-
ка, березовский, октябрьский и населенные пункты барзасского 
поссовета, Арсентьевского, суетинского и успенского сельских 
советов объединены в город березовский.

Формирование потенциала современного города происходило 
в несколько этапов, связанных с развитием экономики страны 
и Кемеровской области и ростом потребностей в полезных ис-
копаемых.

С начала ХХ в. – традиционным и первым промыслом на тер-
ритории современного г. Березовского была заготовка леса. На 
территории Барзасского лесхоза было несколько лесопунктов. 
Лес заготавливался вручную, трелевался по рекам.

Точное время первых поселений на территории нынешнего 
города установить довольно трудно. Достоверно известно, что 
возникновение хуторов, а затем и деревень связано с переселе-
нием в Сибирь в целях освоения новых земель огромной массы 
людей из разных областей Российской империи: с Украины, Бело-
руссии, Пензенской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской и 
других областей Центральной России. Первыми переселенцами 
были белорусы, обосновавшиеся в деревне Барановка, затем об-
разовались деревни Арсентьевка, Сосновка, Вотиновка, Гусевка, 
Васильевка.

В 1912 году Богословское горнопромышленное общество, рас-
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полагавшееся на Урале, начало разведочные работы на каменный 
уголь в районе ныне действующего поселка шахты «Южная». Меж-
ду поселками Кургановка и Бирюли была обнаружена полоса угле-
носных отложений, что явилось основанием для строительства 
нескольких шахт, получивших название «Алтайские копи». Уголь, 
добываемый на копях, обладал высоким качеством, поэтому здесь 
были сооружены примитивные коксовые печи. Алтайские копи в 
среднем за год выдавали на гора 1000-1300 тонн угля. Добытый 
уголь вывозили гужевым транспортом в село Усть-Искитимское 
(Щегловское).

Открытие и освоение месторождения сапропелевых углей, 
которые послужили сырьем для зарождающейся химической 
промышленности в Щегловске, обусловило развитие поселка 
Барзас. В 1931 году на новом месторождении началась проходка 
шахтного ствола, в 1933 году в поселке Барзас образуется пред-
приятие лесной промышленности. В 1935 году было завершено 
строительство железнодорожной ветки Кемерово – Барзас. В 
поселке строятся школы, библиотека, клуб, в больших и малых 
селах рядом с Барзасом образуются колхозы и в 1936 году был 
образован Барзасский район.

В 1947 году возник поселок Разведчик, основными жителями 
которого в то время были геологи, проводившие детальную раз-
ведку полезных ископаемых. За сравнительно небольшой срок, с 
1947 по 1955 год, геологи провели поисковую работу, позволившую 
определить границы ряда месторождений угля промышленного 
значения и начать в дальнейшем детальную разведку шахтных 
полей и угольных разрезов.

В период с 1949 по 1980 год был построен и введен в эксплуа-
тацию ряд крупных промышленных объектов угольной промыш-
ленности: шахта «Березовская» (1958 год), шахта «Бирюлинская-1» 
(1966 год), шахта «Первомайская» (1975 год), разрез «Чернигов-
ский» (1965 год – первая очередь, 1976 год – вторая очередь), 
Центральная обогатительная фабрика (1969 год) и дугие.

В связи с изменением налогового законодательства, всту-
плением в действие Закона Кемеровской области от 17.12.2004 
№104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» 
большинство крупных предприятий (такие как «Черниговец», «Бар-
засское товарищество», «Шахта Первомайская», шахта «Южная», 
шахта «Романовская» и др.) территориально стали относится к 
Кемеровскому району.

Базовой отраслью экономики города по прежнему является 
угольная, на долю которой приходится 86% объема промышлен-
ной продукции и около 23,1 % численности занятого населения. 
На сегодняшний день угольная отрасль города представлена 
предприятиями:

 � «Шахта Березовская» и ОФ «Северная» ОАО «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс»;

 � ООО «Ровер»;
 � ОАО ЦОФ «Березовская»
 � Город Березовский состоит из трех обособленных планиро-

вочных районов общей протяженностью до 15 км, располо-
женных в северо-восточной части Кемеровской области. В 
административное подчинение города входит территориаль-
ное управление поселка Барзас.
Общая площадь территории города – 74,6 кв.км. Большую 

часть территории города и его окрестностей занимают лесные 
угодья, из которых 80 % – таежная зона. Основные реки: Барзас, 
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Шурап, Бирюлинка. Протяженность рек от 5 км до 300 км. Все они 
в общем итоге впадают в р. ЯЯ.

Численность населения на 01.01.2014 г. – 49 396 человек, что 
составляет 1,7 % в общей численности населения Кемеровской 
области. Средний возраст жителей города составляет 37,6 лет. 
Сегодня 12,8 тыс. граждан заняты на средних и крупных предпри-
ятиях города.

Сфера образования представлена 8 общеобразовательными, 
вечерней и коррекционной школами, межшкольным учебным 
комбинатом, учреждениями дополнительного образования. В 
этой же сфере: детский дом «Рябинка» и 15 детских дошкольных 
учреждений.

В городе 11 коллективов, носящих звание «Народный», «Об-
разцовый». Городские творческие коллективы неоднократно 
являлись лауреатами и победителями областных и Всероссийских 
конкурсов.

Для оздоровления и отдыха жителей города функционирует 
бассейн «Дельфин», комплексная детско-юношеская спортивная 
школа, конноспортивный клуб «Эндорон», спортивно-оздорови-
тельный центр «Атлант».

И с т о ч н и к и :
1. Кемеровский рудник. 100 лет перемен : история рудника, органы управ-

ления, шахты, наука и производство, промышленные предприятия, 
общественные организации, образование, здравоохранение, культура, 
спорт, храмы / Администрация г. Кемерово. – Кемерово : Весть, 2008 
(Новосибирск : Типография ЗАО «Диамант Компани»). – 251 с. : ил.

2. Котулова, Н. И. Вехи истории Арсентьевской территории / Н. И. Коту-
лова. – [Б. м. : б. и., 2009] (Березовский : Полиграфист). – 136 с. : ил.

3. Сенк, В. К. Добрые следы южан на земле... : (книга памяти) / В.К. Сенк, 
В.Ф. Рыжухин. – Березовский : Полиграфист, 2011. – 216 с. : ил.

4. Сенк, В. Строительство ЦОФ «Березовская» / В. Сенк // Огни Кузбасса. – 
2011. – № 4. – Июль – август. – С. 140 – 148.

5. Рыжухин, В. Мы строили фабрику, а фабрика строила нас / В. Рыжухин 
// Мой Город. – 2014. – № 21. – 30 мая. – С. 9 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
6. Администрация Березовского городского округа [Электронный ресурс] : офи-

циальный сайт. – Режим доступа : http://berez.org. – Заглавие с экрана.
7. Березовское краеведение : сетевой информационно-краеведческий ре-

сурс / Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизо-
ванная библиотечная система» Березовского городского округа. – Бере-
зовский, 2011 – 2014. – Режим доступа : http://kraeved.my1.ru. – Заглавие 
с экрана.
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Постановлением вцИК образован Юргинский район путем его 
выделения из состава болотнинского района Западно-сибирского 
края.

Как самостоятельная административная единица Юргинский 
район был образован 4 сентября 1924 года решением Томского 
губисполкома, и входил в состав округа Томской губернии. В 1930 
году территория района была включена в состав Болотнинского 
района Западно-Сибирского края. В соответствии с постановле-
нием Президиума ВЦИК от 18 января 1935 года Юргинский район 
входит в состав Западно-Сибирского края, с 28 сентября 1937 
года относится к Новосибирской области. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 18 января 1943 года Юргинский рай-
он становится территорией вновь образованной Кемеровской 
области. 17 декабря 1995 года на районном референдуме принят 
первый Устав Юргинского района.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в декабре 2004 года была принята новая 
модель местного самоуправления «Муниципальное образование 
«Юргинский район».

Муниципальное образование «Юргинский муниципальный 
район» является муниципальным образованием РФ, администра-
тивно и территориально входит в состав Кемеровской области и 
расположен в северо-западной части области, на левом берегу 
реки Томи. На востоке территория граничит с Яшкинским райо-
ном, на юге – с Топкинским районом, на западе – с Новосибирской 
областью, на севере – с Томской областью. Площадь Юргинского 
района составляет 2,5 тыс. кв. км (2,6 % территории Кемеровской 
области), в том числе 1,9 тыс. кв. км. – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

В составе муниципального образования сформированы 9 
сельских поселений из 11 существующих ранее. Законом Кеме-
ровской области от 17.12.2004 г. № 104 «О статусе и границах му-
ниципальных образований» установлены границы муниципального 
образования, а также наделены статусом муниципальный район 
и входящие в него сельские поселения.

В административно-территориальный состав Юргинского 
района входят 9 сельских поселений и 63 населенных пункта. Юр-
гинский муниципальный район включает следующие поселения:

 � Арлюкское сельское поселение (административный центр – 
п.ст.Арлюк);

 � Зеледеевское сельское поселение (административный центр 
– с. Зеледеево);

 � Лебяжье-Асановское сельское поселение (административный 
центр – д. Лебяжье- Асаново);

 � Мальцевское сельское поселение (административный центр 
– с. Мальцево);

 � Новоромановское сельское поселение (административный 
центр – д. Новороманово);

 � Попереченское сельское поселение (административный центр 
– с. Поперечное);

 � Проскоковское сельское поселение (административный центр 
– с. Проскоково);

 � Тальское сельское поселение (административный центр – д. 
Талая);

 � Юргинское сельское поселение (административный центр – п. 
ст. Юрга – 2).

18 января

80
лет назад 
1935 год 

Юргинский
 муниципальный район
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Численность наличного населения на 01.01.2014 г. – 22566 чело-
век. Городской округ «Юрга» является центром муниципального 
образования «Юргинский муниципальный район» с населением 
81446 человек, расположенный в 115 км от областного центра.

Слабая минерально-сырьевая база (в районе разведаны обще-
доступные полезные ископаемые – песчано-гравийные смеси, гли-
ны) определили неиндустриальную специализацию территории. 
Количество предприятий, объединений, их филиалов и других обо-
собленных подразделений, индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных на территории района на 01.01.2013. ( по данным 
статистического регистра хозяйствующих субъектов ) – 503 единицы.

Основные виды экономической деятельности:
 � Сельское хозяйство (ведущая). Основные направления сель-

скохозяйственного производства: молочно-мясное животно-
водство, производство зерновых. Отраслевая структура сель-
скохозяйственного производства в 2012 году: животноводство 
– 44,5 %, растениеводство – 55,5 %.

 � Основные виды промышленной деятельности: производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды.
В районе действуют вечерняя школа и 14 муниципальных обще-

образовательных учреждений, 9 дошкольных образовательных 
учреждений. На территории муниципального района расположено 
образовательное учреждение для сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – Детский дом «Надежда».

Основу культурного потенциала района составляют краевед-
ческий музей (ст.Юрга-2), 25 библиотек с книжным фондом 372,2 
тыс.экземпляров, 37 учреждений культурно-досугового типа на 
2252 места, 18 стационарных киноустановок. На развитие твор-
ческих способностей детей и подростков направлена деятель-
ность музыкальной и 3 школ искусств. Действуют учреждения 
дополнительного образования детей: Детско-юношеский центр ( 
художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, военно-
патриотическое, научно-техническое направления), детско-юно-
шеская спортивная школа.

В районе насчитывается 265 клубных формирований. Наиболее 
известные творческие коллективы: вокальная группа «Гармония» 
(с.Проскоково), народный ансамбль песни и танца (с.Проскоково), 
вокально-инструментальный ансамбль «Родник» (народный кол-
лектив), эстрадные вокальные группы «Квинта», «Стэнс», детский 
фольклорный ансамбль «Живица», дуэт «Визави», вокальные груп-
пы «Росичи», «Капель», эстрадная группа «Раушь»,детский народ-
ный театр кукол «Петрушка» (п.Юргинский), эстрадный коллектив 
«Весёлые нотки», театральные коллективы «Зеркало», «Проско-
ковские зори», творческий татарский коллектив «Яшьлек».

В районе функционируют 78 спортивных сооружений, среди 
которых 26 спортивных залов. Из санаторно-оздоровительных 
и учреждений отдыха действуют 19 детских оздоровительных 
лагерей, в том числе 18 с дневным пребыванием детей в период 
каникул, загородный лагерь.

И с т о ч н и к и :
1. Косовец, В. И. Заселение и освоение окрестностей Юрги и прилегающих 

территорий Среднего Притомья И Приобья : о заселении и освоении тер-
риторий Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов / В. И. Косо-
вец. – Юрга : Юргинский филиал ФГУП ЦНИИ «Комплекс», 2010. – 142 с.

2. Петерс, Е. В. Архитектурно-планировочная эволюция населенных пун-
ктов Северной части Кузбасса : специальность 18.00.01 – Теория и 
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история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архи-
тектурного наследия / Петерс Е. В. ; Федеральное агентство по образо-
ванию, Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Кузбасский государственный технический 
университет». – Кемерово : КузГТУ, 2010. – 188 с. : ил.

3. История Сибири XVI – начала XX вв. : сборник документов : [учебное по-
собие] / Министерство образования и науки Российской Федерации, Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2010. – 319 с. : ил.

4. Юргинский район в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. 
[Электронный ресурс] : электронный журнал / Муниципальное учреж-
дение культуры «Централизованная библиотечная система Юргинско-
го района» ; сост. О. В. Муратова. – Электронные видеоданные (48,9 Мб). 
– д. Талая, Юргинский район : [б. и.], 2010. – 1 электронный оптический 
диск (CD-ROM) : цв. ; 12 см., в контейнере.

5. Лепихин, С. «Это наша история, это наша гордость!» / С. Лепихин // 
Земляки. – 2010. – № 26. – 25 июня. – С. 13 : фото.

6. Судакова, Г. Д. От Сибирского тракта до сегодняшних дней / Г. Д. Судако-
ва // Юргинские ведомости. – 2011. – № 4. – 26 января. – С. 3.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
7. Администрация Юргинского муниципального района [Электронный ре-

сурс] : [официальный сайт]. – Режим доступа : http://yurgregion.ru. – За-
главие с экрана.

Постановлением вцИК основан Гурьевский район с выделением 
территории из беловского и Ленинск-Кузнецкого районов.

Гурьевский район входил в состав Западно-Сибирского края, 
затем Новосибирской области и с 1943 г. входит в Кемеровскую 
область. С 1963 по 1986 гг. Гурьевского района как самостоятель-
ной территориальной единицы не существовало, его территория 
входила, в основном, в состав Беловского района. 12 января 1987 
г. был подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об 
образовании Гурьевского района. 

В январе 2006 г. Законом Кемеровской области «О статусе и 
границах муниципальных образований» во исполнение федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» Гурьевский район наделен 
статусом муниципального района.

Гурьевский район расположен в юго-западной части Кеме-
ровской области, в 160 км от областного центра. На юго-западе 
район граничит с Алтайcким краем, на западе с Новосибирской 
областью, на востоке с Беловским и Ленинск-Кузнецким районами, 
на севере с Промышленновским районом. 

В состав территории Гурьевского района входят 2 городских 
и 7 сельских поселений, объединенные общей территорией и яв-
ляющиеся самостоятельными муниципальными образованиями: 

 � Гурьевское городское поселение, 
 � Салаирское городское поселение, 
 � Малосалаирское сельское поселение, 
 � Новопестеревское сельское поселение, 
 � Раздольное сельское поселение, 
 � Сосновское сельское поселение, 
 � Урское сельское поселение, 
 � Ур-Бедаревское сельское поселение.

18 января

80
лет назад 
1935 год

Герб 
Гурьевского района

42 



Численность наличного населения на 01.01.2014 г. – 42 285 че-
ловек Административный центр муниципального района – город 
Гурьевск. 

Район имеет выгодное экономико-географическое положение, 
обусловленное рядом факторов и условий:

 � на территории района разведаны крупные месторождения 
медно-колчеданных руд («Каменушинское»), что обеспечивает 
высокую инвестиционную привлекательность района, разве-
данные запасы общераспространенных полезных ископаемых 
(флюсового и цементного известняка), создают основу для 
развития производства строительных материалов;

 � территорию района пересекает современная автомобильная 
дорога «Алтай – Кузбасс», обеспечивающая выход на рынки 
соседних регионов благоприятные агроклиматические условия 
создают основу для развития высокопродуктивного сельского 
хозяйства (животноводства);

 � отдаленность от урбанизированных зон и особенности ре-
льефа являются предпосылками развития рекреационного 
потенциала района.
В районе работают промышленные предприятия: ОАО Гу-

рьевский металлургический завод», ОАО «Салаирский химкомби-
нат», ЗАО «Инертник», ОАО «Шестаки». В районе 13 школ, в т.ч. 6 
средних, в которых обучается 1600 учащихся. Здравоохранение 
района представлено 5 поликлиниками, 1 участковой больницей, 5 
сельскими врачебными амбулаториями и 16 фельдшерскими пун-
ктами. Сеть учреждений культуры состоит из 20 Домов культуры 
и сельских клубов, 23 библиотек, 1 кинотеатра и 5 киноустановок, 
городского краеведческого музея и выставочного зала. Выходит 
районная газета «Знаменка».

И с т о ч н и к и :
1. Спиридонова, П. Наше Эльдорадо / П. Спиридонова // Кузбасс. – 2009. – № 

203. – 31 октября. – С. 9 : фото.
2. Гурьевский район в годы Великой Отечественной войны / отв. ред. А.М. 

Миронов ; Администрация Гурьевского района, ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет», Кафедра отечественной истории, Ин-
ститут экологии человека СО РАН, Лаборатория истории Южной Сиби-
ри. – Кемерово : [б. и.], 2010. – 190, [1] с. : ил.

3. Дураченко, В. Гурьевск – Салаир / В. Дураченко // Яшкинский вестник. – 
2012. – № 31. – 1 августа. – С. 13.

4. Руденских, Л. А. Кузбасс былинный, величавый, одной мы связаны судь-
бой! / Л. А. Руденских // Знаменка. – 2012. – № 42. – 19 октября. – С. 7.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
5. Администрация Гурьевского муниципального района Кемеровской об-

ласти [Электронный ресурс] : официальный сайт. – Режим доступа : 
http://admgur.ru. – Заглавие с экрана.
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Постановлением вцИК вновь образован Чебулинский район.
История района начинается с 4 сентября 1924 года, когда Том-

ский губернский исполком образовал Чебулинский район. В 1930 г. 
территорию отнесли к Мариинскому району, а в 1935 году Президи-
ум Западно-Сибирского края дал чебулинцам самостоятельность, 
однако в 1963 г. земли района вновь отошли к Мариинску, а через 
три года 30.12.1966 г. Указом Президиума ВС РСФСР Чебулинский 
район выделен из состава Мариинского района.

Чебулинский муниципальный район расположен на севере 
Кемеровской области, в бассейне реки Чебулы, по имени которой 
и назван. Численность постоянно проживающего населения на 
территории Чебулинского района по данным Федеральной служ-
бы статистики на 01.01.2014 года составляла 15 338 человек, в том 
числе: городского – 4 795 и сельского – 10543 человек.

Административно-территориальный состав: 
 � городское поселение – 1 
 � сельских поселений – 6 
 � сельских населенных пунктов – 30

Административный центр муниципального района – посёлок 
городского типа Верх-Чебула. Площадь Чебулинского района со-
ставляет 374 тыс. кв. м.

На территории района функционирует сеть учреждений об-
разования, включающая в свой состав: детские сады, всего – 13, 
в том числе: муниципальных – 13; в двух начальных школах от-
крыты группы по дошкольному воспитанию; школы, всего – 13, в 
том числе: полные – 3, основные – 6, начальные -3, вечерних -1. В 
районном посёлке, кроме того, работает специальная коррекци-
онная школа 8 вида и детский дом.

Сеть учреждений культуры на территории района представ-
лена 20-тью клубными учреждениями и 21– ной библиотеками в 
сёлах района. В райцентре расположены районные учреждения: 
Дом культуры, центральная библиотека, музей, детская школа 
искусств, центр народных ремёсел.

Здравоохранение района имеет следующую сеть медицинских 
учреждений: центральная районная, поликлиника, две участковых 
больницы, 25 фельдшерских пунктов.

На начало 2013 года число хозяйствующих субъектов в сель-
ском хозяйстве сократилось до четырёх предприятий:

 � ООО «Чебулинское»
 � ООО «Чумай-Агро»
 � ФГУ КП-2
 � ФГУ КП-3

Производством продукции сельского хозяйства заняты также 
3,8 тысяч личных подворий и фермерских хозяйств. 

И с т о ч н и к и :
1. Вайкутис, А. Дорога на юг, или Почему Верх-Чебула не стала железно-

дорожной станцией / А. Вайкутис // Чебулинская газета. – 2010. – № 
55. – 16 июля. – С. 2.

2. Верх-Чебула. От хутора – до райцентра / [ред. Валентина Алексеенко]. 
– [Б. м. : б. и.], 2012. – 27 с. : цв. ил., портр.

3. Дураченко, В. Чебулинский район / В. Дураченко // Яшкинский вестник. – 
2012. – № 47. – 21 ноября. – С. 11 : фото.

4. Баталов, А. Загадки одного восстания / А. Баталов // Чебулинская газе-
та. – 2013. – № 85. – 18 октября. – С. 2 : фото.

5. Баталов, А. В гражданской войне нет победителей / А. Баталов // Чебу-
линская газета. – 2013. – № 88. – 29 октября. – С. 3 : фото.
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6. Показатели социально-экономического развития МО Чебулинский рай-
он за январь-июнь 2013 год / Отдел экономики и предпринимательской 
деятельности Администрации Чебулинского муниципального района. – 
пгт. Верх-Чебула : [б. и.], 2013. – 17 с. : табл.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
7. Официальный сайт Администрации Чебулинского муниципального 

района Кемеровской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.ako.ru/chebula. – Заглавие с экрана.

8. Официальный сайт Администрации Чебулинского муниципального 
района Кемеровской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://chebula.ru. – Заглавие с экрана.

в селе Панфилово Крапивинского района Кемеровской области 
родился поэт Леонид Михайлович Гержидович.

В начале 1938 г. отец поэта Михаил Иосифович был снят с пар-
тийной работы и репрессирован. Семья переехала в поселок Бар-
зас, где прошли детство и школьные годы поэта. После семилетки 
окончил Новосибирский техникум физической культуры, служил в 
армии, закончил спортивный факультет Кемеровского педагоги-
ческого института.

Леонид Михайлович имеет более сорока лет трудового стажа. 
Работал грузчиком в Магаданском порту, литсотрудником в газе-
те, учителем физкультуры, тренером, спортивным инструктром, 
разнорабочим в промысловом хозяйстве, пасечником, лесником, 
штатным охотником-промысловиком.

Любовь к родной сибирской природе, боль за все живущее 
на земле прошли красной нитью через все творчество поэта, 
начиная с самых ранних стихов, написанных и опубликованных 
еще в армии. Но не только о природе пишет Л. М. Гержидович. 
Есть в его книгах и любовная лирика, и стихи о городе. Большая 
часть жизни и трудовой деятельности Леонида Михайловича была 
связана с городом Берёзовский. Родному городу он посвятил не 
одно стихотворение. Яркой страницей в творчестве Гержидовича 
стоят детские стихи. 

Печатался в газетах: «Советский воин» (Москва), «Магаданский 
комсомолец» (Кузбасс), «Комсомолец Кузбасса», «Кузнецкий край» 
(Кемерово); в журналах: «Москва», «Наш современник» (Москва), 
«Поэзия», «Охота и охотничье хозяйство», «Свидание с природой» 
(Москва), «Огни Кузбасса» (Кемерово), «День и ночь» (Красноярск).

Участвовал в сборниках: «День поэзии Кузбасса» (Кемеро-
во,1972), «Весна в Притомье» (Кемерово, 1984), «Дороже серебра 
и злата» (Кемерово, 1994), «Площадь Пушкина» (Кемерово, 1999), 
«На родине моей повыпали снега» (Кемерово, 1998), «Собор стихов» 
(Кемерово, 2003). 

Написано свыше десяти поэтических книг: «Песня моя – тайга» 
(Кемерово, 1970), «Таволга» (Кемерово, 1979), «Хвойный дождь» 
(Кемерово, 1984), «Кедровый говор» (Березовский, 1991), «Матерь-
береза» (Кемерово, 1993), «Есть в женщине…» (Березовский, 1994), 
«Улица» (Березовский, 1996), «Пихтовая родина» (Кемерово, 1999) 
и другие.

Сегодня поэт вместе со своей супругой писательницей Ниной 
Антоновной Красовой живет в деревне Юго-Александровка Ке-
меровской области. Ежегодно с 2004 года в деревне проходит 
фестиваль поэзии «Юго-Александровский родник». На фестиваль 
приезжают поэты и писатели со всего Кузбасса.

25 января 
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Леонид Михайлович Гержидович – Лауреат премии им. В. Д. 
Федорова (2002 год), член Союза писателей России с 1987 года, 
Почетный гражданин города Березовский, награжден медалью «За 
особый вклад в развитие Кузбасса III степени».

И с т о ч н и к и :
1. Попок, В. Б. [Новые книги и журналы] / В. Б. Попок // Кузбасс. – 2009. – № 

73. – 24 апреля. – С. IV.
2. Тюшина, Е. Если сердце вдруг запросит: К 75-летию со дня рождения по-

эта Леонида Гержидовича / Е. Тюшина // Огни Кузбасса. – 2010. – № 2. 
– С. 153 – 156.

3. Попок, В. Заедете в Юго-Александровку, спросите, где живет поэт / В. 
Попок // Кузбасс. – 2010. – № 11. – 23 января. – С. 8 : фото.

4. Если сердце вдруг запросит : к 75-летию со дня рождения поэта Леони-
да Михайловича Гержидовича : биобиблиографическое пособие / Муни-
ципальное учреждение культуры «Детская централизованная библио-
течная система», Центральная детская библиотека им. А.М. Береснева, 
Справочная служба «ОНЛАЙНик». – Кемерово : [б. и.], 2010. – 18, [1] с. : ил.

5. Фотолетопись. Кемеровскому областному отделению Союза писате-
лей России 50 лет, 1962-2012 / [ред. кол. Бурмистров Б. В. и др.]. – Кеме-
рово : [б. и.], 2012. – 199, [4] c. : цв. фото.

6. Арнаутов, В. С. Как слово наше отзовется... : (очерки о жизни и творче-
стве писателей Кузбасса. Отзывы, рецензии, предисловия к книгам) / 
Виктор Арнаутов. – Кемерово : Офсет, 2013. – 294 с.

7. Светлаков, Ю. Я. Мое документальное кино : очерки по курсу «Операторское 
мастерство» / Юрий Светлаков. – Кемерово : Ректаймs, 2014. – 335 с. : ил.

8. Обымаха, Е. Примем как родных! Поэт – о деревне, Столыпинских рефор-
мах и беженцах / Е. Обымаха // Аргументы и факты. – 2014. – № 31. – 30 
июля – 5 августа. – С. 3 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
9. Гержидович Леонид Михайлович [Электронный ресурс] // Огни Кузбасса : 

[официальный сайт журнала]. – Режим доступа : http://ognikuzbassa.ru/
wur-kemerovo/134-gerzhidovich. – Заглавие с экрана.

10. Гержидович Леонид Михайлович [Электронный ресурс] // Литератур-
ная карта Кузбасса : [электронная база данных]. – Режим доступа : 
http://www.kemrsl.ru/litmap/3. – Заглавие с экрана.

П у б л и к а ц и и  а в т о р а :
1. Гержидович, Л. Двое : стихи / Леонид Гержидович, Нина Красова. – Кеме-

рово : [б. и.], 2009. – 69, [8] с. : ил. 
2. Гержидович, Л. М. Дольная высь : Стихи / Л. М. Гержидович // Огни Куз-

басса. – 2010. – № 2. – С. 86 – 88.
3. Гержидович, Л. Кедр : Стихи / Л. Гержидович // Красная горка. – Вып.11 : 

Свет Победы. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. – С. 87.
4. Дом поэта. Штрихи к портрету поэта Леонида Гержидовича : [фото-

альбом] / фот. Юрий Светлаков ; стих.: Леонид Гержидович, Нина Кра-
сова. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2010. – 111 с. : ил. 

5. Гержидович, Л. М. По – новому сердце забилось : поэзия / Леонид Гержи-
дович // Огни Кузбасса. – 2011. – № 2. – Март – апрель. – С. 39 – 40 : фото.

6. Гержидович, Л. «Ну и что же стого, что так дует...». Благодать и др. : 
духовные стихотворения / Леонид Гержидович // Университет Культу-
ры. – 2013. – № 1-2. – С. 44, 106, 109, 113, 153.

7. Светлаков, Ю. Я. Диалог : [альбом] / фотографии Юрий Светлаков ; 
стихи Леонид Гержидович. – Кемерово : [б. и.], 2013. – 118, [1] с. : цв. ил.

8. Гержидович, Л. М. Отражение : [фотоальбом со стихами] / Леонид Гер-
жидович, Юрий Светлаков. – Кемерово : [б. и.], 2014. – 155 с. : цв. ил.
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ

95  лет назад (1920 год) в январе-марте во всех городах и крупных селениях Куз-
басса образована рабоче-крестьянская милиция.

95  лет назад (12 января 1920 год) создана первая комсомольская организация в 
Кузбассе. Первыми вступили в ряды комсомола молодые рабочие Анжерских 
и Судженских копий.

95  лет назад (20 января 1920 год) состоялась первая конференция горнорабочих 
Кузнецкого бассейна, где были избраны Кузнецкий районный комитет про-
фсоюзов, делегаты на Всероссийский съезд учредительный съезд профсоюзов.

90  лет назад (1925 год) в Кольчугинском уезде (п. Ленино) образован Бачатский 
район в составе Томской губернии, его центр – село Бачаты.

80  лет назад (13 января 1935 год) электростанция Белова приняла ток Кемеров-
ской ГРЭС, так была введена в строй первая высоковольтная линия в Кузбассе 
Кемерово – Ленинск – Белово.

75  лет назад (1940 год) образован Государственный союзный геологоразведоч-
ный трест «Кузбассуглеразведка» (г. Ленинск-Кузнецкий), занимающийся в 
регионе разведкой угольных полей для строительства шахт, разрезов и 
карьеров. В 1953 году трест «Кузбассуглеразведка» переименован в трест 
«Кузбассуглегеология».

60  лет назад (1 января  1955 год) основано Кемеровское транспортное управ-
ление. Сегодня Областное Государственное Унитарное Предприятие «Куз-
бассавтотранс».

50  лет назад (9 января 1965 год) сдана в эксплуатацию шахта «Карагайлинская», 
которая была закрыта во время кампании по реструктуризации угольной 
отрасли во второй половине 1990-х годов, а в 2006 году приобретена Уголь-
ной компанией «Заречная».

45  лет назад (21 января 1970 год) состоялась первая пробная передача второй 
программы телевидения. В эфире прозвучала передача «Кузбасс. Телевиде-
ние-70».
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40  лет назад (1975 год) основано Государственное предприятие Кемеровской 
области (ГПКО) «Юргаавтодор», входящее в систему Дирекции областного 
Дорожного фонда.

40  лет назад (1 января  1975 год) созданы производственные объединения «Юж-
кузбассуголь», «Гидроуголь» и «Облкемеровоуголь» – начало перехода на 
двухзвенную систему подчиненности министерству взамен комбинатов и 
трестов.

10  лет назад (1 января 2005 год) образовалась компания «РОСА «КУЗБАСС». 
Она стала региональным отделением ООО «РОСА ХОЛДИНГ» – управляющей 
структуры, которая имеет обширные полномочия в сфере принятия стра-
тегически важных решений по развитию, инвестированию и нормальному 
функционированию предприятий России.

10  лет назад (11 января 2005 год) вышел первый номер беловской районной га-
зеты «Сельские зори». 
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Директор центра 
Наталья

 Валерьевна 
Орлова

решением исполкома Кемеровского областного совета депу-
татов трудящихся был создан областной отдел культурно-про-
светительной работы, в состав которого вошел методический 
кабинет политпросветработы. сегодня это Государственное 
учреждение культуры «Кемеровский областной центр народного 
творчества и досуга».

В штате этого кабинета было всего два человека – заведующая 
А.Е. Кучер и методист Н. П. Панкратова. В 1979 году решением об-
лисполкома методкабинет культурно-просветительной работы и 
Дом народного творчества были объединены. Учреждение полу-
чило название «Областной научно-методический центр народного 
творчества и культурно-просветительной работы». Спустя 6 лет 
утверждено современное название «Кемеровский областной 
центр народного творчества и досуга».

Кемеровский областной центр народного творчества и досуга, 
объединяет работу клубных учреждений, творческих коллективов 
земли Кузнецкой. Сегодня в области работают 708 клубов, Домов 
и Дворцов культуры, в которых базируются 9398 формирований.

Кемеровский областной центр народного творчества и досу-
га – это единственное в области учреждение, осуществляющее 
государственную политику сохранения и развития нематериаль-
ного культурного наследия. Центр является организатором фе-
стивалей, праздников, смотров, конкурсов по различным жанрам 
самодеятельного творчества. 

Среди самых популярных фестивалей и конкурсов, проводи-
мых центром Всероссийский конкурс хореографических коллек-
тивов на приз Губернатора Кемеровской области, Всероссийский 
конкурс оркестров и ансамблей русских народных инструментов 
им. Н. Н. Калинина. С недавних пор центр проводит Областной 
фестиваль-конкурс народных праздников, обрядов, игр и забав 
«Как бывало в старину», Региональный фестиваль-конкурс испол-
нителей шансона «Трехречье».

Одним из приоритетных направлений деятельности Кемеров-
ского областного Центра народного творчества и досуга является 
оказание методической и практической помощи самодеятельным 
художникам и мастерам декоративно-прикладного творчества и 
любительских объединений области. Наряду с этим не остаются 
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без внимания и Центры народных промыслов и ремесел, для кото-
рых Кемеровский областной центр народного творчества и досуга 
ежегодно организует областные выставки, фестивали, пленэры. 
Среди них областная выставка изделий декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства «Кузбасский сувенир», областной 
пленэр для художников-любителей «Краски кузбасского севера», 
не имеющий аналогов по Сибирскому региону.

Для формирования позитивного отношения к жизни и профи-
лактики алкоголизма у молодежи, организации профилактической 
работы в учреждениях культуры, направленной на борьбу с алко-
голизмом средствами культуры и искусства в Кузбассе более 5 лет 
проводится областной конкурс ведущих игровых программ «Ма-
стер хорошего настроения» в номинации «Альтернатива дурману». 

Одним из подразделений Кемеровского областного центра 
народного творчества и досуга является центр-клуб «Кузбасс». 
Жители отдаленных территории Кемеровской области благодаря 
деятельности центр-клуба, знакомятся с творчеством самодея-
тельных народных коллективов и ансамблей. 

При Центре в настоящее время работают три народных коллек-
тива – фольклорный ансамбль «Русское подворье» (руководитель 
А. В. Жилач), хореографический ансамбль «Кузбасс» (руководи-
тель А. А. Сошников), театр-студия «Раек» (руководитель С. Н. 
Сергеев). На базе этих коллективов для руководителей и участ-
ников коллективов художественной самодеятельности области 
проводятся творческие лаборатории, семинары, мастер-классы.

Специалистами Центра создана и постоянно пополняется 
тематическая картотека сценарных материалов для культурно-
развлекательных и игровых программ, вечеров, фольклорных и 
календарных праздников, программ для занятий любительских 
объединений, тематических вечеров. Ежегодно выходят в свет 
сценарные, репертуарные и методические сборники, которые 
передаются в органы управления культуры городов и районов 
области.

Кемеровский областной центр народного творчества и досуга 
оказывает содействие в развитии народного творчества и люби-
тельского искусства всем культурно-досуговым учреждениям 
области.

И с т о ч н и к и :
1. Щанкин, В. И. Без зрителя танца нет! / В. И. Щанкин // Кузбасс. – 2010. 

– № 73. – 24 апреля. – С. 8 : фото.
2. Ивачев, К. Наркотики – это тупик! / К. Ивачев // С тобой. – 2010. – № 50. 

– 30 июня. – С. 5: фото.
3. «Народники» показали мастерство // С тобой. – 2012. – 76. – 26 сентя-

бря. – С. 3 : фото.
4. Володина, О. В зоне шансона / О. Володина // Красная шория. – 2014. – № 49. 

– 3 июля. – С. 1 : фото.
5. Выпь, В. Белое солнце Кабырзы и незапрещённые барабанщики / В. Выпь ; 

М. Золотарёва (фото) // Красная шория. – 2014. – № 49. – 3 июля. – С. 9 : 
фото.
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сайт]. – Режим доступа : http://www.nt-kuzbass.ru. – Заглавие с экрана.



ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
95  лет назад (1920 год) в Кузнецке состоялся первый учительский съезд, наме-

тивший пути развития народного образования в Кузбассе.

95  лет назад (18 февраля 1920 год) Постановлением Урало-Сибирской комиссии 
БСНХ было образовано управление угольных копей Западной Сибири («Сибу-
голь»). В его ведении находились все каменноугольные копи и предприятия 
Омской, Ново-Николаевской, Алтайской, Томской, Енисейской губерний и 
Семипалатинской области.

75   лет назад (1 февраля 1940 год) пущен первый трамвай в городе Кемерово. 
Стоимость билета в трамвае была 20 копеек. Курсировали вагоны по городу 
с 5 утра до 2 ночи.

65  лет назад ( 1 февраля 1950 год) вышел первый номер областной газеты «Ком-
сомолец Кузбасса». После 1991 года газета сменила название на «Кузнецкий 
край», а с 23 мая 2002 года вновь выделилась в самостоятельное издание 
«Комсомолец Кузбасса».

30  лет назад (28 февраля 1985 год) открыл свои двери городской Дом быта г. Мыски.

20 лет назад (2 февраля 1995 год) по благословению Высокопреосвященнейшего 
архиепископа Кемеровского и Новокузнецкого Софрония образована швейная 
мастерская «Покровъ», работники которой владеют искусством золотого 
шитья.

20  лет назад (21 фераля 1995 год) горным факультетом при содействии ректо-
рата Кузбасского государственного технического университета и админи-
страции Кемеровской области в Кемерове открыт Кузнецкий геологический 
музей.

15  лет назад (16 февраля 2000 год) создано Федеральное государственное 
учреждение «Земельная кадастровая палата» по Кемеровской области. Се-
годня это филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области (филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра»).

10  лет назад (2005 год) учрежден «Союз строителей Кузбасса», который вошел 
в состав Межрегионального отраслевого объединения «Союз строителей 
Сибири». Его образовали строительные организации Прокопьевска, Ново-
кузнецка, Кемерова и Березовского. 51
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в селе Гавриловка Кемеровской области родился Алексей Ива-
нович вахонин – заслуженный мастер спорта сссР, чемпион XVIII 
олимпийских игр в Токио. 

Отец погиб на фронте, когда Алексей был ещё ребенком. 
Алексей рано оставил школу и пошел работать. Работал у станка, 
шахтером в Белово. В 1953 г. Вахонина приглашают на работу в 
г. Киселевск. Он устраивается работать на шахту 4-6 кузнецом. 

Под руководством известного киселевчанина, тяжелоатлета 
Рудольфа Плюкфельдера спортом Алексей начал заниматься с 
1956 года. Благодаря упорству и трудолюбию, настойчивости 
тренера Плюкфельдера, начали быстро расти результаты. Он 
становится чемпионом шахты и города, участвует в первенстве 
ЦС. Но первые крупные соревнования (2-я спартакиада народов 
РСФСР) принесли ученику и тренеру огорчение, Алексей не берет 
начальный вес и выбывает из соревнований. Потребовалось три 
года напряженного труда, чтобы в 1961 году одержать победу над 
пятикратным чемпионом мира Владимиром Стоговым и завоевать 
первую золотую медаль чемпиона СССР. 

Вслед за учителем в 1962 году переезжает в город Шахты Ростов-
ской области. В Стокгольме в 1963 году Вахонин впервые становится 
чемпионом мира в легчайшем весе (сумма троеборья – 345 кг).

Вершиной спортивной карьеры Вахонина были Олимпийские 
игры 1964 года в Токио. В зале «Сибуйя» разыгрался увлекатель-
ный и драматический поединок между Алексеем и венгром Имре 
Фельди, где Вахонин установил мировой и олимпийский рекорды 
– 357,5 килограммов. Наутро газеты назвали Алексея Вахонина 
«чудо-штангистом».

В октябре 1966 года на берлинском помосте Вахонин с бле-
стящим спокойствием, как и в Токио, разгромил постоянного 
соперника Имре Фельди и в третий раз стал чемпионом мира.

За свою спортивную жизнь, мастер спорта международного 
класса по тяжелой атлетике, заслуженный мастер спорта СССР, 
чемпион XVIII Олимпийских игр, Алексей Вахонин трижды стано-
вился чемпионом мира (1963, 1964, 1966 гг.) и Европы (1963, 1965, 
1966 гг.), шесть раз – чемпионом СССР (1961-1964, 1966, 1967 гг.). 
Установил 4 мировых рекорда и 20 рекордов СССР. Награжден 
орденом «Знак Почета» (1964 г.). 

Алексей 
Иванович 

Вахонин
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Из большого спорта Алексей Иванович ушел в 1970 году. В 
дальнейшем работал тренером, горнорабочим очистного забоя 
на шахте Южная-1 (город Шахты Ростовская область). Трагически 
погиб 1 сентября 1993 года.

Спорткомитет города Шахты и федерация тяжелой атлетики 
учредила турнир памяти Алексея Вахонина, который с 1995 года 
ежегодно проводится в апреле и привлекает большое количество 
участников.

И с т о ч н и к и :
1. Вахонин Алексей Иванович // Они создавали спортивную славу Кузбасса. 

– Кемерово, 2002. – С. 6.
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2008. – 17 июля. – С. 21. – (Спортивный выпуск, № 25).
3. Алексей Иванович Вахонин // Кузбасс. – 2009. – 6 мая. – С. III . – (Золотые 

купола).
4. Плюкфельдер и Вахонин // Кузбасс. – 2010. – № 7. – С. 3.
5. Знаменательные даты – 2010 : универсальный энциклопедический ка-
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2011. – 14 июля. – С. 6.

7. Алексей Иванович Вахонин // Спортивная слава Дона : Ростовская об-
ласть, 1937-2012. – Ростов-на-Дону : ГРАНД, 2012. – С. 106 – 107. 
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Дону : Золотое сечение, 2012. – С. 348 – 349.

9. Антонов, В. Строгий помост: «Взять и держать!» / В. Антонов // Куз-
басс. – 2012. – № 123. – 14 июля. – С. 11 : фото.
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12. Aleksey Vakhonin [Электронный ресурс] // SR/Olympic sports : [сайт] / 
Sports Reference LLC. – Режим доступа : http://www.sports-reference.com/
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образована налоговая служба Кемеровской области – Государ-
ственная налоговая инспекция по Кемеровской области. сегод-
ня областным аппаратом является управление ФНс России по 
Кемеровской области.

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР 
№76 от 24.01.1990 о создании в системе Министерства финансов 
СССР государственной налоговой службы, принято решение ис-
полкома Кемеровского областного Совета народных депутатов 
№120 от 27.03.1990г. об образовании в области 47 налоговых 
инспекций, в том числе: 17 городских, 17 – районных, 13 – вну-
тригородских с общей штатной численностью 767 единиц, в 
том числе по областному аппарату (Государственной налоговой 
инспекции по Кемеровской области) 68 единиц.

Кадровый состав налоговых органов был сформирован из 
работников областных финансовых структур. К середине 1993 
года во всех инспекциях Кузбасса были внедрены два основных 
программных комплекса по налогообложению юридических 
и физических лиц. Областная налоговая инспекция принимает 
активное участие в разработке проекта ведомственной сети 
«Кузбасс-финансы» телекоммуникационного взаимодействия 
между тремя областными финансовыми структурами (казначей-
ство, финуправление, администрация) и областной налоговой 
инспекцией. С 1995 года по сети «Кузбасс-финансы» ведётся 
обмен информацией между инспекциями области и всеми её 
создателями.

Во исполнение Постановления Правительства от 27.02.1999 
г. № 254 Государственная налоговая инспекция по Кемеровской 
области преобразована в Управление Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по Кемеровской области. В 
результате реорганизации 5 августа 2000 года в ИМНС по г. Ке-
мерово введён в эксплуатацию первый в области зал работы с 
налогоплательщиками для физических лиц на 12 рабочих мест.

Приказом Министерства по налогам и сборам от 24.05.2001 
г. № БГ-3-13/163 Кемеровская область включена в число первых 
пилотных девяти регионов по модернизации налоговых орга-
нов, основанной на внедрении метода «Самоначисления и бес-
контактной сдачи деклараций и отчётов», подразумевающего 
разрушение связи «инспектор-налогоплательщик» и отсутствие 
камерального контроля на стадии приёма налоговой отчётности, 
избавляющего налогоплательщика от посещения инспекции при 
сдаче отчётности по телекоммуникационным каналам связи.

С 18 февраля 2002 года в г. Кемерово начал действовать 
первый передвижной пункт по приёму налогов (микроавтобус, 
оснащённый громкоговорящей и сотовой связью, сейфом, ком-
пьютером с базой данных о налогоплательщиках). В апреле пере-
движной «сборщик налогов» появился на улицах Прокопьевска.

В 2003 году запущен второй пилотный проект – по пред-
ставлению отчётности в электронном виде. Большую помощь 
в развитии информатизации налоговых органов и взаимодей-
ствия с налогоплательщиками Кемеровской области и других 
регионов Сибири оказал, созданный в 2003 году, филиал ГНИВЦ 
по Сибирскому Федеральному округу. С целью наиболее полного 
обеспечения потребностей предприятий, организаций и граждан 
в разъяснениях действующего налогового законодательства в 
области создан филиал ФГУП «Государственный научно-исследо-
вательский институт развития налоговой системы».

Со вступлением в силу Указа Президента Российской Фе-
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дерации от 9.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре органов 
исполнительной власти» Министерство Российской Федерации 
по налогам и сборам преобразовано в Федеральную налоговую 
службу, региональные управления налогового ведомства – в со-
ответствующие Управления ФНС России, налоговые инспекции 
МНС России – в инспекции Федеральной налоговой службы.

В 2004 году налоговые органы области осуществляют третий 
проект модернизации – взаимодействие с банками и кредитными 
учреждениями по открытию/закрытию расчётных счетов, кото-
рый в дальнейшем был продолжен в части направления решений 
о приостановке операций по расчётным счетам. С внебюджет-
ными фондами – в режиме работы программного обеспечения 
в рамках «одного окна».

В 2005 году Управление участвовало в 5 пилотных проектах 
по обработке взаимодействия и программного обеспечения с 
муниципальными образованиями, Управлением Федерального 
казначейства, органами Роснедвижимости и Росрегистрации. В 
том числе создана межрайонная инспекция ФНС по централизо-
ванной обработке данных по Кемеровской области (ЦОД). Таких 
инспекций в России всего пять. На 1 января 2013 года преобра-
зованная в Федеральное казённое учреждение «Налог-Сервис» 
инспекция по ЦОД, помимо печати налоговых уведомлений, 
обеспечивает взаимодействие с регистрирующими органами и 
функционирование 65 региональных информационных ресурсов, 
формирование и оперативный анализ статистической налоговой 
отчётности.

На сегодняшний день в состав налоговых органов Кемеров-
ской области входят: Управление ФНС России по Кемеровской 
области и пятнадцать инспекций – одна городская (ИФНС России 
по г. Кемерово); одна районная в городе (ИФНС России по Цен-
тральному району г. Новокузнецк); одиннадцать инспекций меж-
районного уровня, администрирующих отдельные городские и 
районные территории области; две инспекции по крупнейшим 
налогоплательщикам (в Кемерово и Новокузнецке).

В девяти межрайонных инспекциях созданы территориаль-
но обособленные рабочие места (ТОРМы). Всего в области 13 
ТОРМов: 9 инспекций имеют по одному ТОРМу, одна инспекция 
(МРИ ФНС России №9) – 4 ТОРМа.

На сегодня, в области функционирует 28 залов работы с на-
логоплательщиками, все они оснащены «по последнему слову 
техники», в каждой инспекции имеется «Справочное окно». По-
стоянно проводятся бесплатные семинары, размещается инфор-
мация на стендах сторонних организаций, в СМИ, проводятся 
пресс-конференции и встречи по вопросам налогообложения.

С развитием информационных технологий на сайте Управле-
ния появляются всё новые возможности для налогоплательщи-
ков в виде электронных сервисов для физических и юридических 
лиц. На сегодня, кроме размещённых на сайте Управления ФНС 
России по Кемеровской области 35 сервисов федерального 
уровня, реализованы сервисы регионального уровня: «Расчёт 
транспортного налога», «Узнайте стадию проверки Вашей де-
кларации 3-НДФЛ», «Расчёт стоимости патента».

За годы существования налоговых органов Кемеровской об-
ласти были удостоены: почётного звания «Заслуженный эконо-
мист РФ» – 6 человек, нагрудного знака «Отличник финансовой 
работы» – 1, благодарности Минфина – 2, почётной грамоты 
Правительства РФ – 1 человек.
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И с т о ч н и к и :
1. На благо России и Кузбасса : 10 лет государственной налоговой службе / 

[гл. ред. Геннадий Колесников]. – Кемерово : [б. и.], 2000. – 63, [1] с. : цв. ил.
2. Бражникова, Л. А. Двадцать лет развития: налоговым органам РФ ис-

полнилось двадцать лет / Л. А. Бражникова ; И. Семенов // Шахтерская 
правда. – 2010. – № 131. – 23 ноября. – С. 2 : фото, рис.

3. Управление ФНС России проведены итоги работы налоговых органов 
области в 2011 // Права человека в Кузбассе. – 2012. – № 1. – Январь – 
март. – С. 9. 

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
4. Историческая справка [Электронный ресурс] // Федеральная налоговая 

служба : [официальный сайт]. – Режим доступа : http://www.nalog.ru/
rn42/about_fts/fts/history_fts/history_ufns/. – Заглавие с экрана.
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
165  лет назад (1850 год) впервые в Кузбассе промышленным способом изготовлена 

техника для угледобычи. Сделанные по предложению томского губернатора 
П. П. Аносова стальные буры были отправлены для испытаний на Салаирский 
рудник.

85  лет назад (30 марта 1930 год) в Новокузнецке вышел первый номер газеты 
Кузнецкстроя «Сибирский гигант» (сейчас «Кузнецкий рабочий»).

70  лет назад (16 марта 1945 год) состоялось первое областное совещание агро-
номов Кемеровской области.

50  лет назад (18 марта 1965 год) впервые в мире человек вышел в открытый 
космос. Им был наш земляк – лётчик-космонавт СССР, полковник, дважды 
Герой Советского Союза – Алексей Архипович Леонов.

50 лет назад (26 марта 1965 год) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
был образован Заводский район в городе Кемерово.

25 лет назад (17-18 марта 1990 год) в г. Новокузнецке прошел первый съезд шор-
ского народа.

15  лет назад (2000 год) образовано Государственное учреждение «Кузбасский 
центр энергосбережения», которое выполняет экспертизы программ энер-
госбережения, энергосберегающих проектов, повышение квалификации 
кадров специалистов по энергосбережению.
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АПРЕЛь
1 апреля 

 55 
лет назад 
1960 год

Кия-Шалтырский 
нефелиновый рудник

в Тисульском районе началось строительство Кия-Шалтыр-
ского нефелинового рудника. сегодня это производственный 
комплекс Ачинского глиноземного комбината «оАо «РусАЛ 
Ачинск».

Корни освоения месторождений, расположенных на Кия-
Шалтырской территории уходят в далекое прошлое, в ХIХ век. 
О залежах нефелина в районе Кийского Шалтыря знал геолог 
Майского прииска Морозов Сергей Сергеевич. Он проводил 
разведочные работы на рудное золото в районе затопленных 
Тихонских шахт, где им и были найдены обломки нефелинов. 
Будучи в отпуске, Морозов в кругу знакомых геологов показал 
образцы Кия-Шалтырских нефелинов, которые вызвали интерес. 
Затем, в 1932 г., профессором Томского государственного уни-
верситета И. К. Баженовым, была обнаружена Ужурская группа 
месторождений и Горячегорское месторождение нефелиновых 
руд. Поэтому лишь в 1957 году Западно-Сибирское геологическое 
управление, находящиеся в городе Новокузнецке организует 
поисковую партию, в задачи которой входит поиск нефелиносо-
держащих горных пород в бассейнах рек Кии, Кийского Шалтыря, 
Тулуюла и Урюпа. Поисковую экспедицию возглавил опытный 
геолог Александр Матвеевич Прусевич.

В результате интенсивных поисков в верховьях речки Кий-
ского Шалтыря, было открыто уникальное по своей природе, 
богатое месторождение нефелиновых руд-уртитов. Государ-
ственная комиссия, обследовавшая в 1958 г. Кия-Шалтырское 
месторождение, отдала предпочтение в качестве сырьевой 
базы для АГК Кия-Шалтырским рудам, как высококачественным 
и идущим в процесс без обогащения. Строительство рудника на 
базе Горячегорского месторождения было приостановлено, а 
на Кия-Шалтырском месторождении начались работы по оценке 
качества руды и подсчету ее запасов для быстрейшей передачи 
месторождения в промышленное производство. 

Постановлением Совета Министров СССР № 50 от 13 января 
1960 года и Постановлением Совета Министров РСФСР № 268 
от 24 февраля 1960 г. вынесено решение о строительстве Кия-
Шалтырского нефелинового рудника.
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1963 год – отгружена первая руда на Ачинский глиноземный 
комбинат для отработки технологического процесса в условиях, 
максимально приближенных к производственным. 

1969 год, ноябрь – заработала дробильная фабрика в Кия-
Шалтыре. На комбинат пошли железнодорожные составы с не-
фелиновой рудой.

11 апреля 1970 г. в 7 часов 45 минут смена мастера Л. М. Лу-
бенского на Ачинском глиноземном комбинате получила первый 
глинозем. 22 апреля на Красноярский алюминиевый завод при-
был первый эшелон глинозема, полученного из руды Кия-Шал-
тырского нефелинового рудника. Добытая на Кия-Шалтырском 
нефелиновом руднике руда, до сих пор вносит неоценимый вклад 
в развитие экономики России.

Партия и правительство высоко оценили открытие нефели-
новых руд. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 
апреля 1963 г. А. М. Прусевич был награжден орденом Ленина. 
Его имя до сих пор остается одним из первых среди почетных 
жителей п. г.т. Белогорск. 

Нефелиновые руды Кия-Шалтырского рудника – основа для 
производства глинозема – сырья алюминиевой промышленно-
сти. Кроме этого, нефелиновые руды используются при произ-
водстве цемента, соды, силикатного кирпича, поташа, галлия. 

Сегодня Кия-Шалтырский нефелиновый рудник – сырьевая 
база и подразделение Ачинского глиноземного комбината. 
Ачинский глиноземный комбинат «ОАО «РУСАЛ Ачинск» являет-
ся, крупнейшим производителем глинозема в России. Основной 
потребитель продукции комбината – Красноярский алюминие-
вый завод. Кроме того, продукция комбината направляется на 
Саяногорский, Братский, Новокузнецкий алюминиевые заводы 
и другие предприятия.

И с т о ч н и к и :
1. Вохмянин, В. В расцвете сил / В. Вохмянин // Новая жизнь. – 1990. – № 48. – 

21 апреля. – С. 2.
2. Ермолаев, А. Н. Буткевичи – Мариинские купцы и золотопромышленни-

ки / А. Ермолаев // Кузбасский родовед : историко-краеведческий альма-
нах. – Кемерово, 2001. – Вып. 1. – С. 25 – 35.

3. Балобенко, Т. Е. Повествование о земле Кия-Шалтырской (п.г.т. Бело-
горск) : [конкурсная работа открытого областного конкурса «Народ-
ный проект «Наш Кузбасс», посвященного 70-летию Кемеровской об-
ласти в номинации «История сёл и городов (неизвестные страницы 
истории)] / Балобенко Татьяна Евгеньевна. – п.г.т. Белогорск Тисуль-
ский район : [б. и., 2012]. – 8 с. : ил.

4. Кондаков, А. Н. Минеральные ресурсы недр Кемеровской области / А. Н. Кон-
даков, А. А. Возная ; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования Кузбасский государственный 
технический университет им. Т. Ф. Горбачева. – Кн. 1: Металлические по-
лезные ископаемые. – Кемерово : КузГТУ : ООО «ИНТ», 2012. – 290 с. : ил., цв. 
ил., карты, цв. карты, портр., табл.

5. Алексеева, И. В. Как все начиналось... / И. В. Алексеева // Новая жизнь. – 
2012. – № 75 – 76. – 14 сентября. – С. 2, 3 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
6. РУСАЛ [Электронный ресурс] : [официальный сай]. – Режим доступа : 

http://www.rusal.ru. – Заглавие с экрана.
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в г. Кемерово вступила в строй первая очередь Детской город-
ской клинической больницы № 5. в нее вошли поликлиника на 
500 посещений в день, стационарное отделение для грудных де-
тей, отделение лечебного питания. сегодня это Муниципальное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская 
клиническая больница № 5» (МбуЗ «ДГКб № 5»).

Сдача в эксплуатацию детской больницы производилась по-
этапно, и в октябре 1981 года состоялось торжественное открытие 
стационарного блока больницы. В 1988 году распахнул свои двери 
родильный дом.

Сегодня МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5» 
является многопрофильным медицинским учреждением, место 
которого в системе здравоохранения определяется оказанием 
высококвалифицированной специализированной медицинской 
помощи по 23 профилям. В больнице работает 935 человек, 11 
врачей с ученой степенью. «ДГКБ №5» давно приобрела негласный 
статус областной детской больницы.

Детская городская клиническая больница № 5 оказывает ме-
дицинскую помощь в соответствии с лицензией № ЛО-42-01-00275, 
от 18.03.2014 г. 

В больнице оказывается медицинская помощь по следующим 
направлениям:

 � акушерское дело
 � лабораторная диагностика,
 � рентгенология,
 � физиотерапия,
 � функциональная диагностика,
 � анестезиология и реаниматология,
 � неврология, отоларингология,
 � терапия,
 � детская кардиология,
 � трансфузиология,
 � ультразвуковая диагностика,
 � эндоскопия,
 � педиатрия,
 � неонатология,
 � детская эндокринология,
 � детская хирургия,
 � детская урология-андрология,
 � нейрохирургия,
 � травматология-ортопедия,
 � традиционная медицина,
 � экспертиза временной нетрудоспособности и пр.

Сегодня больницей предприняты все меры, направленные на 
обеспечение максимальной доступности высококвалифициро-
ванной, специализированной медицинской помощи населению 
региона. Качество оказания медицинской помощи учреждением 
на протяжении многих лет находится на самом высоком уровне. 
В течение 2013 года специалистами больницы внедрено 60 ме-
дицинских и организационных технологий, получено 2 патента, 
защищено 2 кандидатские и 1 докторская диссертация.

И с т о ч н и к и :
1. Шелепанов, В. М. К 30-летию МУЗ «Детская городская клиническая боль-

ница № 5» г. Кемерово / Шелепанов Виктор Михайлович // Календарь 
знаменательных и памятных дат по Кемеровской области на 2010 год 
/ Департамент культуры и национальной политики Кемеровской об-

28 апреля 

 35
 лет назад 
1980 год

Детская городская 
клиническая 

больница № 5
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ласти, Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, 
Отделение краеведческих информационных ресурсов. – Кемерово, 2009. 
– С. 69 – 72.

2. Первый – в строю // Кемерово. – 2011. – № 31. – 5 августа. – С. 2.
3. Зеленина, Е. М. Организация работы в Кузбассе центров (кабинетов) 

медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации / Е. М. Зеленина // Медицина в Кузбассе. – 
2012. – № 3. – Июль – сентябрь. – С. 41 – 46.

4. Сложно, но возможно // Кемерово. – 2013. – № 32. – 9 августа. – С. 2.
5. Данилова, С. Хирурги провели уникальную операцию / С. Данилова // 

Томь. – 2014. – № 2. – 15 января. – С. 2.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
6. Детская городская клиническая больница № 5 [Электронный ресурс] : 

[официальный сайт]. – Режим доступа : http://www.gb5kem.ru. – Загла-
вие с экрана.
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
80  лет назад (14 апреля 1935 год) впервые в мировой практике сделана хирур-

гическая операция под землей в Прокопьевске на шахте им. Эйхе. Хирург 
Никифоров Михаил Иванович за успешное проведение операции награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

80  лет назад (27 апреля 1935 год) в Тисуле вышел первый номер газеты «Сталин-
ская трибуна». 15 августа 1954 года «Сталинская трибуна» переименована в 
газету «Новая жизнь».

75  лет назад (1940 год) в городе Осинники было образовано Управление соци-
альной защиты населения.

75  лет назад (23-25 апреля 1940 год) в Прокопьевске состоялась первая научно-
практическая конференция врачей Кузбасса.

60  лет назад (15 апреля 1955 год) вступил в строй разрез «Листвянский» и стал 
градообразующим предприятием поселка Листвяги г. Новокузнецк. С 2003 
года является дочерним предприятием УК «Кузбассразрезуголь».

45  лет назад (17 апреля 1970 год) в Кемерове на площади Советов открыт па-
мятник В. И. Ленину. Скульптор Л. Е. Кербель, архитекторы: В. Н. Датюк и В. 
А. Суриков. Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624 
признан памятником монументального искусства федерального значения.

25  лет назад (19 апреля  1990 год) для увековечения памяти умерших (погибших) 
защитников Отечества организован Кемеровский филиал Военно-мемори-
альной компании, который обеспечивает качественное выполнение всего 
комплекса работ по ритуально-похоронному обслуживанию.

15  лет назад (25 апреля 2000 год) в п. Убинский Беловского района в здании быв-
шего детского сада для детей сирот открыт социальный приют «Надежда».

10  лет назад (5 апреля 2005 год) было открыто отделение сестринского ухода 
центральной районной больницы в Беловском районе.

10  лет назад (19 апреля 2005 год) в Кемерово состоялся торжественный пуск 
шахты «Владимирская». Она расположена на полях закрытой в 90-е годы 
шахты имени Волкова.

10  лет назад (27 апреля 2005 год) в Детской клинической больнице № 7 города 
Кемерова состоялось открытие Центра охраны зрения детей.
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МАЙ
13 мая 

100 
лет назад 
1915 год

Алексей 
Семёнович 

Гордеев.
48х37. к.м. 1992 год. 

Автор: 
Лобанова Людмила

в г. Красноярске родился Алексей семенович Гордеев, известный 
кузбасский художник, участник великой отечественной войны.

После окончания 7 классов Алексей Семенович поступил учить-
ся в фабрично-заводское училище (ФЗУ). Работал литейщиком, 
чернорабочим на судоверфи, мотористом на грузовом катере. 
Одновременно посещал изостудию при железнодорожном клубе 
им. Карла Либкнехта. Руководитель студии – талантливый скуль-
птор и рисовальщик Федор Дмитриев, первый наставник Алексея 
Семеновича. Именно он готовил Гордеева к поступлению в Омское 
художественное училище.

С конца 30-х годов и до ноября 1945 г. Алексей Семенович Гор-
деев служил в Красной Армии. За что в 1985 году был награжден 
Орденом Отечественной войны II степени.

В 1948 году Гордеев приехал в г. Кемерово, и стал одним из 
первых членов кемеровского товарищества «Художник». В 1949 
году на областной выставке появляются его работы. Долгие 
годы упорной работы, перенапряжение дало о себе знать, и у 
него начинается резкое расстройство зрения. И если на первой 
республиканской выставке 1960 года он участвовал еще с листа-
ми, выполненными в технике гуаши, то в последующие 10 лет в 
каталогах выставок зоны РСФСР и Всесоюзной – имя Гордеева 
стояло в разделе «Графика».

В 60-е годы среди видов эстампа была особенно популярна 
черно-белая моногравюра. Ее сравнительно несложная техника 
позволяла художнику быстро откликаться на события, воспроиз-
водить хронику рабочих будней крупных строек, индустриальных 
объектов.

Главную линию его творчества условно можно назвать «При-
рода и человек». В своих работах он показывал проникновенность 
лирических пейзажей Сибири, были и жанровые композиции – 
идея возникла после того как он побывал в забое Таштагольского 
рудника.

С 1960 года Алексей Семенович Гордеев член Союза худож-
ников РФ. Многие годы руководил областными семинарами 
самодеятельных художников. В 1996 году ему присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры РФ». 

Умер Алексей Семенович Гордеев в мае 2004 года. 
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И с т о ч н и к и :
1. Курочкин, И. Л. Ветераны культуры Кузбасса / И. Л. Курочкин ; Мини-

стерство культуры Российской Федерации, ФГОУ ВПО «Кемеровский го-
сударственный университет культуры и искусств». – Кемерово : КемГУ-
КИ, 2010. – 293, [1] с., [12] л. ил.

2. Пастелисты Кемерова: вчера и сегодня // Кузбасс XXI век. – 2011. – № 2 
(24). – Август. – С. 48 – 53 : фото.

3. Рысаева, Т. Портрет родного края / Т. Рысаева // Сибирский характер. 
портрет родного края. Обретение голоса. Родина литературных празд-
ников // Красная горка : альманах. – Вып. 14 : Сибирский характер. – Ке-
мерово : Кузбассвузиздат, 2013. – С.111 – 121 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
4. Гордеев Алексей Семенович [Электронный ресурс] // «Подвиг народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»: электронный банк доку-
ментов. – Режим доступа : http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1511477260
&tab=navDetailManUbil. – Заглавие с экрана.

5. Гордеев Алексей Семенович [Электронный ресурс] : биография // Артру.
инфо : [база данных]. – Режим доступа : http://artru.info/ar/bio/5611. – 
Заглавие с экрана.

 

как филиал городского краеведческого музея в Новокузнецке 
открылся Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.

В 1978 году Министерство культуры РСФСР приняло решение 
создать в Новокузнецке мемориальный музей Ф. М. Достоевско-
го. В комплектовании фондов будущего музея большую помощь 
оказывают Государственный литературный музей (г. Москва), 
музеи Достоевского в Ленинграде и Семипалатинске. Авторами 
новой экспозиции в Новокузнецке, состоявшей из мемориальной 
комнаты и литературной части, стали московские и ленинградские 
художники.

1 марта 1991 года новокузнецкий литературно-мемориаль-
ный музей Ф. М. Достоевского получил статус самостоятельного 
учреждения культуры. В его пользование переданы мемориальный 
дом писателя (ул. Достоевского, 40) и административное здание 
(ул. Достоевского, 29).

История мемориального дома Ф. М. Достоевского в Ново-
кузнецке насчитывает более 150 лет. В этом доме в 1855-1857гг. 
снимала комнаты первая жена Ф. М. Достоевского – М. Д. Исаева. 
Сюда трижды приезжал сам писатель и, по подсчетам краеведов, 
провел в городе 22 дня.

В 1974 году дом № 40 по улице Достоевского приобретает 
статус памятника истории и культуры республиканского значения. 
Но уже в 1977 году этот объект городские чиновники объявляют 
«уничтоженным паводком». Именно в этом доме был открыт в 
1980 году Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.

Дом № 29 по хронологии относится к памятникам народного 
деревянного зодчества второй половины XIX века. Этот двухэтаж-
ный особняк – типовая изба с двойной связью, рубленная в обло. 
Визуальное обследование фасадов и конструктивно-планировоч-
ной структуры дома позволяет предположить, что строение отно-
сится к 80-м годам XIX века. Изначальная объемно-планировочная 
структура дома-памятника изменилась незначительно. Свое назва-
ние дом приобрел по фамилии последнего владельца – Николая 
Степановича Байкалова, купившего его у И. И. Туева в 1914-1915гг.

В 1991 году дом Байкалова становится административным 
зданием литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского. 

Дом, в котором 
в феврале 1857 года 

жил писатель 
Ф. М. Достоевский

17 мая 

35 
лет назад 
1980 год

64 



Май

Здесь организуются выставки из других музеев страны, а также 
культурно-массовые мероприятия для детей и взрослых.

Сегодня музей Ф. М. Достоевского – единственный на юге 
Кузбасса литературный музей, располагающий тематическими 
коллекциями «Достоевский в Кузнецке», «Жизнь и творчество Ф. 
М. Достоевского», «Литературное краеведение Кузбасса».

В новокузнецком музее хранится около 7 тысяч экспонатов 
основного фонда и порядка 2 тысяч – научно-вспомогательного. 
Музей располагает коллекцией личных вещей, рукописей, фото, 
документов, представляющих жизнь и творчество современных 
писателей Кузбасса: А. С. Яброва, И. В. Агафонова, Г. А. Емелья-
нова, Э. Ф. Чиспиякова, Н. М. Николаевского, Э. Д. Гольцмана, А. 
Д. Раевского, Л. А. Никоновой и др.

Фонд уникальных экспонатов музея Достоевского включает 
в себя:

 � мемориальный дом, где бывал Ф. М. Достоевский в середине 
XIX века;

 � типологические предметы XIX века, отражающие дух про-
винции того времени (шкаф-поставец, стулья, кресла, рояль 
«Беккер», книги богослужебного содержания, баронская 
печать, наперсток и др.);

 � подлинные рукописи и личные вещи поэта, кайчи (сказителя) 
шорского народа С. С. Торбокова;

 � шкатулки, картины, лаковые пластины, выполненные в стиле 
палехской миниатюры художницей А. Ф. Фомченко.

В 1996 году в музее открыта постоянно действующая экс-
позиция «Кузнецк в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского». Это 
уникальная экспозиция мемориального дома Ф. М. Достоевского, 
построенная по музейно-образному методу, отражает «кузнецкую 
драму писателя». Экспозиция состоит из 4 залов: «Дорога», «Салон 
г-жи Москалевой», «Треугольник («Эго»)» и «Венчание». Пройдя 
по ним, посетитель не только узнает о сложных взаимоотноше-
ниях Ф. М. Достоевского и М. Д. Исаевой, но и об особенностях 
творчества писателя, его философских взглядах, символике его 
произведений. Подобными экспозициями в России располагают 
только Москва и Владимир, в ближнем зарубежье – Киев и Одесса.

В 2008 году – в год 390-летия города – музей Достоевско-
го, по итогам народного голосования, признан одним из 7 чудес 
Новокузнецка.

И с т о ч н и к и :
1. Караваева, Н. В. Сохранение литературного наследия в рамках партнер-

ства Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского и ЦГБ им. 
Гоголя / Н. В. Караваева // Сохранение и продвижение культурного на-
следия региона: роль библиотек. – Кемерово : Новокузнецк : [б. и.], 2010. 
– С. 31 – 34.

2. Кузнецкая путеводительница : [постоянная образно-сюжетная экспо-
зиция литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского / текст : 
Е. Д. Трухан ; фото : А. Г. Трофимов, В. С. Пилипенко]. – Новокузнецк : [б. и.], 
2011. – 21, [1] с. : ил.

3. Трухан, Е. Д. Образно-сюжетная экспозиция Новокузнецкого музея Ф. М. 
Достоевского: опыт работы и перспективы развития / Е. Д. Трухан // 
Культурное наследие Сибири. Проблемы сохранения и развития. – Ново-
кузнецк : [б. и.], 2012. – С. 39 – 47.

4. Протопопова, Е. Э. Ф. М. Достоевский и Кузнецк : сетевой информацион-
но-библиографический ресурс / Е. Э. Протопопова, О. Б. Колобаева, Н. В. 
Чужук, Ю. В. Пилипенко ; Муниципальное бюджетное учреждение «Цен-
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тральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя». – Новокузнецк : [б. и.], 
2012. – [21] л. : ил.

5. Золотое кольцо Кузбасса [Видеозапись] : презентационный фильм / 
Кузбасскино. – Электронные видеоданные (611 МБ). – Кемерово : [б. и.], 
2014. – 1 видеодиск (DVD-ROM) (32 мин.) ; 12 см., в контейнере.

6. Третьяков, О. Бульон из топора / О. Третьяков // Кузбасс. – 2014. – № 
171. – 18 сентября – С. 10 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
7. Новокузнецкий литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского 

[Электронный ресурс] : [официальный сайт]. – Режим доступа : http://
www.dom-dostoevskogo.ru. – Заглавие с экрана.

открыл свои двери Кемеровский территориальный центр 
социального обслуживания пенсионеров. сегодня это Госу-
дарственное автономное учреждение Кемеровской области 
«Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(ГАу Ко «Кемеровский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов»).

Тогда это был единственный корпус (сегодня корпус № 1), 
рассчитанный на 158 мест, построенный и сданный в эксплуата-
цию досрочно. Корпус заселили, но было много недоделок, ко-
торые устраняли работники учреждения вместе с его жильцами. 
Именно в то время был заложен и сегодня живущий принцип 
тесного содружества между теми, кто работает в интернате и 
теми, кто здесь живёт. В августе 1972 года был построен второй 
корпус и соединён с первым переходом. 

Постепенно открылись библиотека, красный уголок (так 
называлась первая комната отдыха), кинозал. Расширилось 
хозяйство: открылись картонажный и целлофановый цеха, в 
которых работали проживающие. Картонажный цех выпускал 
коробки для стирального порошка, позже – для пластилина. 
Целлофановый цех изготавливал оболочку для колбасы. Был 
построен свинарник на 50 голов (за территорией современной 
прачечной), который давал заметный привесок к рациону.

В 1977 году началось строительство третьего корпуса. В 1985 
году корпус был сдан в эксплуатацию, количество жителей ин-
терната резко увеличилось. Пришлось расширять обеденный 
зал, пристраивать моечные помещения, расстраивать прачеч-
ную, овощехранилище, возводить складские помещения. 

В 2000 году началась реконструкция перехода во 2-й кор-
пус. Появились музыкальная гостиная, музей, кабинеты ЛФК и 
психологической разгрузки.

Распоряжением Администрации Кемеровской области от 
22.12.2000 г. № 1268-р Учреждение переименовано в государ-
ственное стационарное учреждение социального обслужива-
ния Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов 
Департамента социальной защиты населения Администрации 
Кемеровской области.

Важной страницей жизни интерната стало его участие в ре-
ализации проекта Российско-Европейского Фонда «Развитие 
социального обслуживания пожилых людей в Кемеровской 
области». Результатом инноваций в организации социальной 
работы в КДИ стало появление культурно-воспитательной и 
психологической служб, которые расширили возможности 
учёта индивидуальности каждого клиента.

Кемеровский 
дом-интернат

 для престарелых 
и инвалидов

19 мая 

 45 
лет назад 
1970 год 
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Последующие годы Кемеровский дом-интернат продолжал 
улучшать свою материальную базу. Технические возможности 
и профессиональный потенциал специалистов дома-интерната 
фактически сделали КДИ методическим центром департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области. 

На основании распоряжения Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 24.03.2011 г. № 211-р учреждение 
переименовано в Государственное автономное учреждение 
Кемеровской области «Кемеровский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов».

Дом-интернат является стационарным учреждением со-
циального обслуживания, предназначенным для постоянного 
и временного (до 6 месяцев) проживания граждан пожилого 
возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), 
инвалидов первой и второй групп, нуждающихся в постоянной 
или временной посторонней помощи в связи с частичной или 
полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять 
свои основные жизненные потребности вследствие ограниче-
ния способности к самообслуживанию и (или) передвижению, 
при отсутствии у них медицинских противопоказаний.

Сегодня в интернате проживает всего 420 человек, находя-
щихся на постоянном постельном режиме – 316. Участников 
Великой Отечественной войны – 2 человека, Ветеранов войны 
– 68, Вдов участников ВОВ – 9, Ветеранов труда – 81.

К услугам клиентов:
 � комнаты для проживания по 2-4 человека
 � актовый зал;
 � музей;
 � библиотека;
 � бытовые комнаты, оборудованные кухонным инвентарём и 

бытовой техникой;
 � комнаты отдыха с телевизорами;
 � душевые и комнаты гигиены;
 � местный радиоузел;
 � киоск продовольственных и промышленных товаров.

Учреждение неоднократно становилось победителем об-
ластных соревнований среди домов-интернатов, награждалось 
дипломами и почётными грамотами.

И с т о ч н и к и :
1. Дело, которому служим // Инвалид. – 2009. – № 6. – Июнь. – C. 2 – 5.
2. Устав Государственного автономного учреждения Кемеровской обла-

сти «Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (новая 
редакция). – Кемерово : [б. и.], 2011. – 16 с.

3. Сотникова, Л. Л. Из бюджетного – в автономное / Л. Л. Сотникова // Со-
циальная работа. – 2013. – № 5. – Сентябрь – октябрь. – С. 46 – 48 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
4. Государственное автономное учреждение Кемеровской области «Кеме-

ровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» [Электронный 
ресурс] : [официальный сайт]. – Режим доступа : http://kdi42.ru. – За-
главие с экрана.
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в городе очакове на украине родился виль Григорьевич Рудин, 
известный кузбасский писатель, Заслуженный работник культуры 
РсФсР.

Отец Виля Григорьевича служил в пограничных войсках, был 
начальником заставы и довольно часто кочевал с одного места на 
другое. Семья жила то в Тирасполе, то в Рыбнице, то в Киеве. В 
1930 году отца перевели в Москву – здесь они прожили до самой 
войны.

Эти годы оказались очень важными для будущего писателя: 
отец и его друзья, бывавшие в доме, носили уважаемую всеми 
форму пограничника. Словом, все годы взросления Виль Гри-
горьевич жил в среде военных, постоянно слышал разговоры о 
предстоящей войне, бывал вместе с отцом в военных лагерях и 
для себя жизни вне военной службы не представлял.

В 1940 году Рудин поступил в Московскую специальную ар-
тиллерийскую школу. Через три года, окончив ее, попал в Ле-
нинградское артучилище (оно тогда стояло в Костроме), и там 
его армейская служба окончилась. Успехи курсанта Рудина в не-
мецком языке стали известны начальству, и это определило его 
дальнейшую судьбу. 23 февраля 1944 года Виль Григорьевич отбыл 
в Москву, где в спецшколе, прошел курс обучения, и в первые по-
слевоенные недели очутился в только что поверженном Берлине 
в качестве военного переводчика. Позже, через три года, стал 
военным следователем. Семь лет (с 1945 по 1952 гг.) Виль Григо-
рьевич Рудин прожил в Восточной Германии.

Послевоенная жизнь писателя связана с Кузбассом – работал 
в органах КГБ и УВД в Кемерове и Новокузнецке. В 1976 г. вышел 
в отставку в звании подполковника.

Писать Виль Григорьевич начал в 1954 году – областная газета 
«Кузбасс» опубликовала его первый рассказ «В дороге». В том же 
году начал писать и первую повесть – «День икс», хотя желание 
рассказать о трагических событиях 17 июня 1953 года возникло 
значительно раньше. Только в 1961 году повесть была опублико-
вана отдельной книгой.

«День икс», «Зажми сердце в кулак», «Пять допросов перед 
отпуском», «Тропа над пропастью», «Между вчера и завтра». Во-
енный следователь, сотрудник госбезопасности и органов вну-
тренних дел, он пришел к писательскому труду, многое повидав и 
изведав. Он писал о том, что хорошо знал. Поэтому герои повестей 
В. Г. Рудина – это полнокровные люди, которые действуют, как 
правило, в острых обстоятельствах, испытывающих человека на 
излом.

В Государственном архиве Кемеровской области создан фонд 
В. Г. Рудина, в который вошли материалы книг писателя, рукописи, 
фотодокументы, письма.

Виль Григорьевич Рудин – Член Союза писателей с 1982 г., За-
служенный работник культуры РСФСР (1985 г.), Лауреат премии 
КГБ (1986 г.) за повести «Тропа над пропастью» и «Между вчера и 
завтра», Лауреат премии имени В. Мартемьянова за телепередачу 
«Вечный огонь интернационализма» (1981 г.), награжден Орденом 
«За заслуги перед Отечеством» II степени (1996 г.).

Умер 3 июня 1997 г.
30 октября 1998 г. на доме № 2 по ул. Красной в Кемерове от-

крылась мемориальная доска в память о В. Г. Рудине.

25 мая

 90
 лет назад
1925 год 

Виль 
Григорьевич 

Рудин
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И с т о ч н и к и :
1. Рудин, В. Г. Годы...События...Книги... / Рудин Виль Григорьевич // Кузбасс. 

– 2000. – № 124. – 7 июля. – С. 7.
2. Мы помним Вас... : [сборник кузбасских авторов] / Союз Кузбасских писа-

телей ; [худ. ред. Г. Дырин]. – Кемерово : Наследие, 2012. – 439 с. : портр.
3. Союз писателей России. Кузбасс : фотолетопись : Кемеровскому област-

ному отделению Союза писателей России 50 лет / [редкол. Бурмистров 
Б. В. и др.]. – Кемерово : Азия-принт, 2012. – 199, [3] с. : цв. ил., портр.

П р о и з в е д е н и я :
1. Рудин, В. Г. День «икс» : повесть / В. Рудин ; [ред. Л. Глебова]. – Кемерово : 

Кемеровское книжное издательство, 1961. – 266 с.
2. Рудин, В. Г. Зажми сердце в кулак! : повесть / Виль Рудин. – Кемерово : 

Кемеровское книжное издательство, 1969. – 167 с.
3. Рудин, В. Г. Пять допросов перед отпуском : повесть / Рудин Виль Григо-

рьевич. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1974. – 207 с.
4. Милицейская служба такая... : Документальные повести, рассказы, 

очерки / Рудин Виль Григорьевич. – Кемерово : Кемеровское книжное из-
дательство, 1979. – 221 с.

5. Рудин, В. Г. Тропа над пропастью : повесть / Рудин Виль Григорьевич. – 
Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1980. – [1] ; 21 с

6. Рудин, В. Г. Между вчера и завтра : повесть / Виль Рудин. – Кемерово : 
Кемеровское книжное издательство, 1984. – 304 с.

7. Каждый день – подвиг : [сборник / сост. В. Г. Рудин]. – Кемерово : Кеме-
ровское книжное издательство, 1985. – 158, [2] с.

8. Рудин, В. Г. Преодоление : повесть / Виль Рудин ; [ ред. Т. И. Махалова ; 
худож. Е. Ф. Зайцев]. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 
1988. – 383 с.

9. Рудин, В. Г. Солдат божьей милостью / Рудин Виль Григорьевич. – Кеме-
рово : Кемеровское книжное издательство, 1991. – 205 с.

10. Рудин, В. Г. Испытание боем : документальная повесть о Викторе Иванови-
че Полосухине / Рудин Виль Григорьевич ; сост. : Лобанова Раиса Федоровна, 
Плетнев Сергей Степанович. – Кемерово : Притомское, 1995. – 247 с.

11. Превращение Кузбасса в индустриальный регион (1927 – 1937 гг.) : учеб-
ное пособие / Халиулин Г. Г., Гоголин А. Ф., Виноградов Ю. П., Рудин В. Г., 
Халиулина А. А., Лопатин Л. Н., Редькин П. К., Беспалова О. Л., Леляков 
А. П. – Кемерово : Кемеровский государственный университет (КемГУ), 
1995. – 117 с. : таблицы.

12. Рудин, В. Г. Солдат божьей милостью [Электронный ресурс] : [говоря-
щая книга] / Рудин Виль Григорьевич ; Департамент культуры и нацио-
нальной политики Кемеровской области ; Администрация Кемеровской 
области; Юрова Л. С. – Кемерово : Кемеровская областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих, 2005. – 12 см. 

13. Рудин, В. Г. Три года дьявольщины : [роман] : [трилогия]. Кн. 1 : Земной 
круг / Рудин В. Г. ; Соколова Н. ; Кравчук В. П. – Кемерово : Ковчежек, 1996. 
– 320 с. : ил.

14. Рудин, В. Г. Три года дьявольщины : [роман] : [трилогия]. Кн. 2 : Волею 
небес / Виль Рудин ; [худож. В. П. Кравчук]. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 
2004. – 323, [1] с. : портр., ил.

15. Рудин, В. Г. Три года дьявольщины : роман : [трилогия]. Кн. 3 : Судьбы 
людские / Виль Рудин ; [худож. В. П. Кравчук]. – Издание 2-е. – Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2012. – 245, [1] с. : ил.
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
100  лет назад (1915 год) по рекомендации Л. И. Лутугина Копикузом на Кемеров-

ском руднике была заложена шахта «Центральная» в 955 саженях от берега 
р. Томи к северу, с проектной мощностью 333 тыс. тонн угля в год. Сдана в 
эксплуатацию в 1917 году.

95  лет назад (5 мая 1920 год) состоялся первый Кузнецкий съезд комсомола. 
Присутствовали представители 20 ячеек.

95  лет назад (10 мая 1920 год) в деревне Афонино (г. Киселевск) открыта ме-
теостанция, которая до настоящего времени продолжает осуществлять 
метеорологические наблюдения в составе Кемеровского ЦГМС Западно-Си-
бирского УГМС.

90  лет назад (25 мая 1925 год) Декретом ВЦИК «Об образовании Сибирского 
края» Сибирский край был разделен на округа, в том числе был образован 
Кузнецкий округ.

85  лет назад (1 мая 1930 год) состоялась торжественная закладка первой до-
мны Кузнецкого металлургического завода. Акт об этом событии заложен 
в капсулу и замурован в фундамент доменной печи № 1 с восточной стороны, 
у центра печи на отметке 207,5 м.

85  лет назад (15 мая 1930 год) закончено строительство железнодорожной 
ветки от станции Судженка до Антоновского рудника.

80  лет назад (5 мая 1935 год) в г. Ленинске-Кузнецком открылась центральная 
городская библиотека. Позже по предложению читателей городской библи-
отеке было присвоено имя Н. К. Крупской.

50  лет назад (4 мая 1965 год) в городе Осинники был открыт Обелиск воинам-
шахтерам, погибшим в годы ВОВ, в честь 20-летия Победы.

50  лет назад (9 мая 1965 год) в городе Осинники был открыт Обелиск воинам-
землякам, погибшим в боях за честь, свободу и независимость нашей Родины 
в 1941 – 1945 гг.

45  лет назад (9 мая 1970 год) на Притомской набережной г. Кемерово открыт 
монумент воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Скульпторы: А. Щербаков и Н. Ковальчук. Решением Кемеровского 
областного Совета народных депутатов от 06.05.1978 г. № 212 признан па-
мятником истории регионального значения.
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30  лет назад (8 мая 1985 год) в городе Осинники к 40-летию Победы состоялось 
открытие Обелиска «Шахтерам, павшим за Родину 1941 – 1945» .

20  лет назад (1995 год) в городе Осинники открыта Аллея памяти с 2056 именами 
воинов-осинниковцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

20  лет назад (1995 год) создано Кузбасское региональное отделение «Российского 
общества оценщиков» (РОО). Оно объединяет в своих рядах более 100 специ-
алистов – оценщиков, осуществляющих свою деятельность на территории 
Кемеровской области.

15  лет назад (2000 год) по инициативе областной администрации был создан 
региональный научно-производственный и социально-экономический журнал 
«ТЭК и ресурсы Кузбасса», ставший по своей направленности правопреемни-
ком журнала «Уголь Кузбасса», издаваемого в 30-е годы в Новосибирске.

15  лет назад (1 мая 2000 год) начала свою работу в радиоэфире радиостанция 
Кузбасс-FM, как областное радио в формате «современная музыка для взрос-
лых».

15  лет назад (9 мая 2000 год) состоялась торжественная церемония открытия 
в Кемерове памятника маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу 
Жукову.

10  лет назад (2005 год) с целью контроля и улучшения качества добываемой 
и отгружаемой продукции угольных предприятий ЗАО УК «Русский уголь» в 
Белово создана новая структура – закрытое акционерное общество «Угле-
химия».

10  лет назад (8 мая 2005 год) в честь 60-летия Победы в городе Осинники со-
стоялось открытие мемориального комплекса П. И. Ефимову.

5  лет назад (9 мая –2010 год) в Мысках на городском Мемориале Славы установ-
лен бюст Героя Советского Союза Михаила Михайловича Куюкова, уроженеца 
города Мыски.

5  лет назад (27 мая 2010 год) решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета 
народных депутатов утверждено Положение «О гербе, флаге и гимне города 
Ленинска-Кузнецкого».
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в мае-июне как городская библиотека основано Государственное 
бюджетное учреждение культуры «Кемеровская областная на-
учная библиотека имени в. Д. Федорова».

Сегодня это крупнейший в Кузбассе информационно-библиотеч-
ный центр, открытый для каждого жителя области. С каждым днём 
библиотека преумножает свои ресурсы, ежегодно пополняя фонды 
новыми книгами, предоставляем доступ к зарубежным и отечествен-
ным электронным ресурсам. Библиотека оказывает библиотечные, 
сервисные, издательские и информационно-консалтинговые услуги.

1 января 2011 года в Кемеровской областной научной библиотеке 
им. В. Д. Фёдорова был создан Кемеровский региональный центр 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, который был торже-
ственно открыт 27 марта 2013 года. Из множества российских реги-
онов Кемеровский центр является четвертым среди региональных 
центров с такой сложной структурой. Первым важнейшим шагом 
к созданию регионального центра стало приобретение сканирую-
щего оборудования нового поколения и создание Лаборатории 
по оцифровке документов. Сегодня Лаборатория работает по 
созданию и передаче краеведческого информационного контента 
в Президентскую библиотеку.

Вся работа библиотеки проводится в рамках проектной дея-
тельности. Библиотека принимает активное участие в реализации 
федеральных, межрегиональных, региональных корпоративных, и 
локальных проектов. 

Основой модернизации информационно-библиотечного про-
странства Кузбасса является проект «Электронная библиотека 
Кузбасса», благодаря которой улучшается качество обслуживания 
населения, в том числе за счет подключения к работе не только цен-
тральных библиотек муниципальных образований, но и филиалов, 
и в первую очередь, модельных сельских библиотек. 

Для эффективного и наиболее полного доступа и использования 
информационно-библиотечных ресурсов Кемеровской области бала 
создана Служба сервиса «Электронной библиотеки Кузбасса», и 1 
июня 2011 года внедрена технология виртуального обслуживания 
населения. В 2014 году Служба сервиса «Электронной библиотеки 
Кузбасса» отмечена знаком «Кузбасское качество». 

Одним из важнейших направлений деятельности в области 

ИЮНь
95 

лет назад
1920 год

Кемеровская областная 
научная библиотека

 имени В. Д. Федорова
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модернизации библиотечно-информационного пространства яв-
ляется обучающие и консультативные услуги библиотеки. Особая 
ответственность библиотеки перед обществом и новая сфера ее 
деятельности – обучение населения основам информационной 
грамотности, осуществляемое совместно с корпорацией Microsoft 
в рамках программы «Твой курс: информационное развитие обще-
ства».

Библиотека как культурно-досуговое учреждение проводит 
большое количество мероприятий, выставок, встреч с интерес-
ными людьми. Основными профессиональными мероприятиями 
являются:

 � Сибирский библиотечный форум;
 � Межведомственный праздник «Библиотечная панорама»;
 � Межведомственный конкурс профессионального мастерства 

«КНИГИНЯ»;
 � Конференции некоммерческого библиотечного партнерства 

«Кузбасские библиотеки».
Грандиозным культурным событием в Кемеровской области 

стало открытие 27 мая 2013 года выставки редких книг и документов 
из уникальных фондов Российской государственной библиотеки, 
посвященной 400-летию Дома   Романовых  «Но долг царя — есть 
долг великий...»: Династия Романовых в книжной культуре России».

В библиотеке проводится большая работа по улучшению ком-
фортного пребывания в ней посетителей, по открытию новых под-
разделений. Так, в октябре 2013 года начал работу «Коворкинг» – со-
временный деловой центр, оборудованный необходимой техникой 
для работы, площадкой для проведения встреч и переговоров. В 
коворкинг-центре можно получить широкий спектр сервисных услуг 
для успешного выполнения задач своего бизнеса.

17 июля 2013 года в Кемеровской областной научной библиотеке 
им. В. Д. Фёдорова начала работу Губернаторская чайная. Чайная 
открылась в просторном и светлом холле библиотеки. Теперь все 
читатели после работы в областной библиотеке могут в уютной 
обстановке попить ароматный чай на сибирских травах с печеньем 
и сушками.

Библиотека как методический центр для муниципальных би-
блиотек области проводит огромную работу для поднятия статуса 
муниципальных библиотек, их технического и технологического 
развития. КемОНБ является «Data-центром» для муниципальных би-
блиотек – оказывает услуги обработки, хранения, распространения 
и предоставления корпоративной информации.

По оценке эффективности деятельности областных учреждений 
культуры и искусства и муниципальных органов управления культуры 
Кемеровской области Кемеровская областная научная библиотека 
им. В. Д. Фёдорова стала победителем среди областных учреждений, 
и 26 марта 2013 года получила Грант Губернатора в размере 1 млн. 
рублей на укрепление материально-технической базы учреждения.

И с т о ч н и к и :
1. История библиотечного дела в Кузбассе : [сборник] / Государственное 

учреждение культуры «Кемеровская областная научная библиотека 
им. В. Д. Федорова». – Кемерово : [б. и.], 2008. – [44] л. : ил.

2. Лащевская, В. М. Кемеровская областная научная библиотека: поступь 
истории / В. М. Лащевская // Огни Кузбасса. – 2010. – № 6. – Ноябрь – де-
кабрь. – С. 132 – 141 : фото.

3. Сурикова, Е. Навигатор в мире книг / Е. Сурикова ; фото Д. Сергеева // 
Кузбасс XXI век. – 2013. – № 2 (31). – Сентябрь. – С. 30 – 33 : фото.
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4. Тулеев, А. Г. Все у нас получится! : [из деловых записок губернатора Ке-
меровской области] / А. Г. Тулеев. – Кемерово : Сибирская издательская 
группа, 2013. – 547 с. : цв. ил., портр.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
5. Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Фёдорова [Элек-

тронный ресурс] : [официальный сайт]. – Режим доступа : http://www.
kemrsl.ru. – Заглавие с экрана.

создана единая структура организаций технической инвента-
ризации Кузбасса, включающая в себя в виде филиалов бюро 
технической инвентаризации городов и районов. сегодня это 
Государственное предприятие Кемеровской области «центр 
технической инвентаризации Кемеровской области».

Создание предприятия стало возможным благодаря Поста-
новлению № 44 Администрации Кемеровской области «О единой 
системе государственного учета недвижимого имущества на 
территории Кемеровской области». Это позволило упорядочить 
технический учет недвижимости в регионе и повысить достовер-
ность налогооблагаемой базы как источника пополнения бюдже-
тов всех уровней.

С первого дня предприятием руководит Михаил Никифоро-
вич Сергеев, Заслуженный работник жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, Заслуженный работник ЖКХ 
Кузбасса, Лауреат премии Кузбасса. Михаил Никифорович награж-
ден золотым знаком «Кузбасс» и многими другими областными 
наградами.

Центр технической инвентаризации Кемеровской области 
осуществляет государственный технический учет объектов капи-
тального строительства, техническую инвентаризацию и паспор-
тизацию объектов капитального строительства на территории 
Кемеровской области.

Виды деятельности предприятия:
 � Технический учет, техническая инвентаризация и паспортиза-

ция объектов капитального строительства
 � Оценка стоимости недвижимого имущества, движимого иму-

щества, предприятия, бизнеса, акций, транспортных средств, 
оборудования и ущерба.

 � Выполнение землеустроительных и проектно-изыскательских 
работ:
- Топографические работы – выполнение топографических 
съемок, корректур топографических планов различного мас-
штаба на участках определенной площади при проведении 
инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий 
и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также 
иных изысканий и специальных работ – с выдачей технического 
отчета и топографического плана
- Картографические работы – создание специальных тема-
тических карт и планов (дорожная сеть, административное 
деление, зона охвата сотовой сети и пр.).
- Разбивочные материалы – перенесение проекта на строи-
тельство или реконструкцию на местность.
- Землеустроительные работы – выполнение межевания 
земельного участка с формированием землеустроительного 
дела.

5 июня 

15 
лет назад
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Генеральный директор 
Михаил Никифорович 

Сергеев
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Создание Центра позволило кардинально изменить методы 
работы бюро. Разработаны локальные акты по вопросам обработ-
ки персональных данных. Осуществляется внутренний контроль 
соответствия обработки персональных данных Федеральному 
закону «О защите персональных данных». 

Структура предприятия сегодня включает:
 � Центральный аппарат
 � Производственную службу 
 � Отдел землеустройства и проектно-изыскательских работ
 � 28 филиалов в городах и районах области

И с т о ч н и к и :
1. 85 лет в ритме времени // Домовой Эксперт. – 2012. – № 5. – Май. – С. 10 – 13.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
2. Государственное предприятие Кемеровской области «Центр техниче-

ской инвентаризации Кемеровской области» [Электронный ресурс] : 
[официальный сайт]. – Режим доступа : http://техучет.рф. – Заглавие 
с экрана.

постановлением вцИК поселок Ленино преобразован в город 
Ленинск-Кузнецкий.

Сегодня Ленинск-Кузнецкий – город областного подчинения, 
расположенный в западной части Кемеровской области на пере-
сечении транспортных магистралей, связывающих юг и север 
Кузбасса. На территории г.Ленинска-Кузнецкого находится точный 
географический центр Кузнецкого бассейна. Город стоит на реке 
Иня, которая берет начало у южных склонов Тарадановского увала, 
ее притоки: Касьма, Мереть, Ур, Менчереп, Чесноковка, Пашенка, 
другие. 

Биография Ленинска-Кузнецкого начинается с маленькой заим-
ки Кольчугино, первое упоминание о которой в списках деревень 
Колыванской губернии относится к 1763 году. Уже в 1883 году здесь 
была открыта первая шахта «Успех», положившая начало развитию 
Кольчугинского рудника. А с начала девяностых годов XIX века Коль-
чугинская копь становится своего рода угледобывающей столицей 
Алтайского округа. 

В январе 1913 года был сделан новый виток в судьбе Кольчугин-
ской копи. Рудник передан в аренду обществу «Копикуз». Строятся 
шахты, железная дорога. Памятными страницами в истории рудника 
стали установление Советской власти, восстание кольчугинских ра-
бочих 5-6 апреля 1919 года, сыгравшее свою роль в дестабилизации 
колчаковского тыла.

10 июля 1922 года Президиум ВЦИК, идя навстречу пожеланиям 
трудящихся, переименовал поселок Кольчугино в Ленино. Это был 
один из первых случаев присвоения населенному пункту имени 
Ленина еще при его жизни. 6 июня 1925 года поселок Ленино по-
становлением Президиума ВЦИК был возведен в ранг города с 
наименованием Ленинск-Кузнецкий.

Население города в 1925 году составляло 18 тысяч человек. Жи-
лая площадь – чуть более 50 тысяч квадратных метров, большая 
часть которой находилась в частном владении. Имелось 2 школы 
на 1464 человека, рудничный клуб, амбулатория с одним врачом. 
Сегодня Ленинск-Кузнецкий – один из крупнейших городов Кузбас-
са. На 01.01.2014 года – численность населения составляет 101 473 
человек. Ленинск-Кузнецкий занимает территорию более 11,3 тыс.га.

6 июня

90 
лет назад 
1925 год 

Герб города 
Ленинск-Кузнецкий
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Основу жизнедеятельности городского округа формируют про-
мышленные предприятия различных отраслей – угледобывающей, 
машиностроения, химической, строительных материалов, а также 
легкой и пищевой. Экономика городского округа имеет сырьевую 
направленность. Промышленность доминирует в экономической 
структуре городского округа и определяет общий характер скла-
дывающейся экономической ситуации. 

В настоящее время добыча угля ведется на 4 шахтах, входящих 
в состав филиала ОАО «СУЭК-Кузбасс» в Ленинск-Кузнецком го-
родском округе: «Шахта им. С. М. Кирова», «Шахта им. 7 Ноября», 
«Шахта «Комсомолец», «Шахта им. А. Д. Рубана». Среди предпри-
ятий города ведущее место занимают ОАО «Ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат», ЗАО «Карбо-ЦАКК», ООО «Экономный дом», ООО 
«Спецмонтажсервис».

Всего в городе функционируют 1085 предприятий всех форм 
собственности, 1935 индивидуальных предпринимателей и 650 
малых предприятий.

В системе образования Ленинска-Кузнецкого функционируют 
Филиал Томского государственного архитектурно-строительного 
университета, 5 учреждений среднего профессионального образо-
вания, 2 учреждения начального профессионального образования, 
13 общеобразовательных школ, Лицей, 2 гимназии, 2 школы-интер-
ната, коррекционная школа-интернат, вечерняя школа, 3 детских 
дома, 34 дошкольных образовательных учреждения, 5 учреждений 
дополнительного образования.

На территории города 6 больниц, Федеральное государственное 
лечебно-профилактическое учреждение «Научно-клинический центр 
охраны здоровья шахтеров», 17 амбулаторно-поликлинических уч-
реждений, станция скорой помощи, 44 аптеки и аптечных киосков. 
Для оказания социальной помощи населению работают 4 центра.

Учреждения культуры: 
 � ООО «Парк культуры»
 � Кинотеатр «Победа»;
 � 5 Дворцов культуры;
 � 4 детские школы;
 � 10 библиотек;
 � МАУ «Краеведческий музей»;
 � МУК «Выставочный зал».

Для развития физической культуры и спорта в Ленинске-Куз-
нецком работают МБУ «Стадион «Шахтер», 6 бассейнов, 3 тира, 
14 подростковых клуба, 5 детско-юношеских спортивных школ, 37 
спортивных поля и 27 спортивных зала.

Культовые учреждения:
 � Свято-Серафимо-Покровский женский монастырь;
 � Церковь Новомучеников и Исповедников Российских;
 � Церковь Воскресения Христова;
 � Церковь пресвятой Богородицы;
 � Церковь Евангельских Христиан-Баптистов;
 � Мечеть организации мусульман «Мухаррам»;
 � Часовня иконы «Всех скорбящих радость».

И с т о ч н и к и :
1. История города // Стандарт качества. – 2010. – № 23. – С. 48 – 57 : фото.
2. Ермолаев, А. Н. Кольчугинское восстание 6 – 7 апреля 1919 года / А. Н. Ер-

молаев // Архивы Кузбасса : информационно-методический и историко-
краеведческий бюллетень. – № 1 (16). – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2012. 
– С. 225 – 253.
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3. Дураченко, В. Ленинск-Кузнецкий / В. Дураченко // Яшкинский вестник. 
– 2013. – № 1. – 2 января. – С. 11.

4. Ленинск-Кузнецкий [Изоматериал] : [набор открыток]. – [Б. м. : б. и., 
2013?]. – 16 л. : ил. ; 10х20 см.

5. Адаменко, А. М. Ленинск-Кузнецкий. Страницы истории. Том I : 1759 – 1941 
/ [А. М. Адаменко и др. ; Администрация Ленинск-Кузнецкого городского 
округа и др.]. – Новосибирск : Приобские ведомости, 2013. – 349, [2] с. : ил.

6. Кольчугино 1759 – 2013 Ленинск-Кузнецкий / Администрация Ленинск-
Кузнецкого городского округа ; [ред. Лариса Батурина]. – [Б. м. : б. и.], 
2013 ([Новосибирск] : Вояж). – 183 с. : ил.

7. Федотова, А. Кольчугинское восстание / А. Федотова // Кузбасс. – 2014. 
– № 61. – 5 апреля. – С. 4 : фото.

8. Галкин, Н. В «Сибирскую армию» – могучим землякам / Николай Галкин 
// Наши Земляки. Кузбасс. – 2014. – № 25. – 20 июня. – С. 6 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
9. Официальный сайт Администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.leninsk-kuz.
ru. – Заглвие с экрана.

в соответствии с постановлением вцИК об изменениях в админи-
стративном делении сибирского края в Томском округе впервые 
был образован Яшкинский район с центром в рабочем поселке 
Яшкино.

Первые поселения людей появились на этих землях много 
веков назад, о чем свидетельствуют исторические документы и 
археологические находки. Среди них – уникальный памятник на-
скального искусства древних людей «Томская Писаница», содер-
жащий около 280 рисунков, самые ранние из которых отнесены 
к концу неолита – 4000 лет до нашей эры.

С 1930 года в административно-территориальном делении Яш-
кинского района происходили существенные изменения. Дважды 
упраздняли сам район (1931, 1963 гг.), неоднократно менялись ко-
личество и состав сельских Советов. Более 70 населенных пунктов, 
фактически не существующих, исключены из учетных данных.

Яшкинский район расположен в северо-западной части Ке-
меровской области. На Востоке территория граничит с Яйским 
районом, на Юге – с Кемеровским и Топкинским районами, на 
Западе – с Юргинским районом, на Севере примыкает к Томской 
области. Центром Яшкинского района является рабочий поселок 
Яшкино. Общая площадь района – 3,5 тыс. кв. км (3,6 % площади 
Кемеровской области), из них 0,7 тыс. кв. км (31,3%) – сельско-
хозяйственные угодья. По состоянию на 01.01.2014 численность 
населения района составляла 29 492 человек.

В состав территории муниципального района входят следую-
щие объединенные общей территорией поселения, являющиеся 
самостоятельными муниципальными образованиями:

 � Яшкинское городское поселение, административный центр – 
пгт. Яшкино;

 � Акациевское сельское поселение, административный центр- 
п. Акация, д. Власково, д.Зырянка, д. Крылово, д. Нижняя 
Тайменка;

 � Дубровское сельское поселение, административный центр – п. 
Яшкинский, п. Дубровка, п.ст. Хопкино, д. Ботьево, д. Нижне-
шубино, п. Трактовый;

20 июня 

85 
лет назад 
1930 год 

Герб 
Яшкинского района

77



 � Колмогоровское сельское поселение, административный 
центр – с. Колмогорово, д. Писаная;

 � Ленинское сельское поселение, административный центр – п. 
Ленинский, д. Дауровка, д. Сосновый Острог, д. Верх-Иткара, д. 
Соломатово, д. Кулаково, д. Иткара, д. Усть -Сосновка, д.Юрты 
-Константиновы;

 � Литвиновское сельское поселение, административный центр – 
п.ст. Литвиново,д. Балахнино, д. Каленово, д. Корчуганово ,с. 
Красноселка, д. Литвиново, п.ст. Тальменка;

 � Пашковское сельское поселение, административный центр – с. 
Пашково, с. Косогорово, д. Мелково, д. Северная;

 � Поломошинское сельское поселение, административный центр 
– с. Поломошное, п. Осоавиахим ,п. Октябрьский, п. Сланцевый 
Рудник, ст. Тутальская, п. Тутальский Санаторий;

 � Пачинское сельское поселение, административный центр – с. 
Пача, д.Миничево, д. Морковкино, с. Нижнеяшкино, д. Сине-
речка;

 � Таловское сельское поселение, административный центр – с. Та-
ловка, д. Каменный Брод, д. Клинцовка, д.Крутовка, д. Низовка;

 � Шахтерское сельское поселение, административный центр – п. 
Шахтер, д. Воскресенка, с. Мохово.
Запасы минерально-сырьевых ресурсов (глины, известняки), а 

также близость источников сельскохозяйственного сырья обусло-
вили сложившуюся специализацию промышленного производства 
района – пищеперерабатывающая промышленность и производ-
ство строительных материалов нерудного профиля. 

Ведущими направлениями специализации сельскохозяйствен-
ных предприятий Яшкинского района являются молочное животно-
водство, растениеводство и птицеводство. В отраслевой структуре 
сельскохозяйственного производства преобладает продукция 
животноводства, что в значительной степени обусловлено при-
родно-климатическими условиями района, относящегося к зоне 
рискованного земледелия.

И с т о ч н и к и :
1. Милютина, Н. Дыханье эпох / Н. Милютина // Земляки. – 2009. – № 44. – 6 

ноября. – С. 16 : фото.
2. Косовец, В. И. Заселение и освоение окрестностей Юрги и прилегающих 

территорий Среднего Притомья и Приобья : о заселении и освоении тер-
риторий Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов / В. И. Косо-
вец. – Юрга : Юргинский филиал ФГУП ЦНИИ «Комплекс», 2010. – 142 с.

3. Старообрядчество – что это такое? / материал подготовил Ю. Г. Пуп-
ков ; репродукции картин К. П. Белова // Яшкинский вестник. – 2010. – № 
6. – 9 февраля. – С. 4 : фото.

4. Щедра литвиновская земля // Яшкинский вестник. – 2010. – № 39. – 29 
сентября. – С. 5.

5. Викторова, Ю. Березовый рай Поломошного / Ю. Викторова // Яшкинский 
вестник. – 2010. – № 41. – 13 октября. – С. 5.

6. Дураченко, В. Вторая, ставшая первой... / В. Дураченко // Яшкинский 
вестник. – 2012. – № 50. – 12 декабря. – С. 6 : фото.

7. Кладчихин, В. 750 в месяц от северного правительства / В. Кладчихин // 
Кузбасс. – 2013. – № 3. – 11 января. – С. 3 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
8. Яшкинский район [Электронный ресурс] : официальный сайт Админи-

страции Яшкинского муниципального района. – Режим доступа : http://
www.yashrn.ru. – Заглавие с экрана.
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по решению совета народных комиссаров и центрального Испол-
нительного Комитета сссР на базе специальности «Металлургия 
черных металлов» Томского технологического института создан 
сибирский институт черных металлов – первый вуз в Кузбассе. 
сегодня это ФГбоу вПо «сибирский государственный индустри-
альный университет».

За время своего существования учебное заведение неодно-
кратно меняло свое название, так с 1933 по 1994 гг. – Сибирский 
металлургический институт имени Серго Орджоникидзе, с 1994 
по 1997 гг. – Сибирская государственная горно-металлургическая 
академия, с 1998 г. – Сибирский государственный индустриаль-
ный университет. Сибирский государственный индустриальный 
университет является единственным за Уралом вузом, который 
ведет научные исследования и осуществляет подготовку кадров 
по металлургическому направлению. 

В 2008 году Сибирский государственный индустриальный 
университет изменил стратегические приоритеты, переориенти-
ровавшись с пассивного ведения образовательного процесса на 
развитие научно-инновационных направлений, на интеграцию с 
академической наукой, реальным сектором экономики и бизнеса. 
Определен вектор направлений, ориентированных на подготовку 
квалифицированных специалистов для базовых отраслей эконо-
мики Кузбасса. Образовательная деятельность осуществляется 
по 77 программам высшего профессионального образования на 
основании государственного образовательного стандарта второго 
поколения. 

С 2008 по 2014 годы в университете произошли значительные 
изменения организационной структуры. На базе факультетов соз-
даны выпускающие институты, которые позволяют реализовывать 
основные образовательные программы в соответствии с ФГОС за 
счет интеграции образовательной, научной и инновационной со-
ставляющих учебного процесса. В настоящее время в структуру 
университета входят 11 институтов, 38 кафедр и 2 филиала в городах 
Прокопьевск и Междуреченск.

В СибГИУ функционируют: научно-исследовательский институт, 
научно-образовательные центры (НОЦ), центры коллективного 
пользования, учебно-научные лаборатории, научно-исследователь-
ские и научно-производственные центры, научно-производствен-
ный комплекс, опытно-производственные участки. В университете 
успешно функционируют 3 диссертационных совета по 9 научным 
специальностям.

Научная деятельность в университете ведется в соответствии с 
профилем подготовки специалистов по 10 научным направлениям на 
кафедрах и в 30 учебно-научных и инновационных подразделениях. 
Исследования выполняются по 8 отраслям наук (науки о земле, 
технические, экономические, физико-математические, химические, 
философские, педагогические науки, архитектура) и соответствуют 
приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники, 
а также перечню критических технологий Российской Федерации.

Средняя численность профессорско-преподавательского соста-
ва университета на 01.10.2013 г. составила 504 преподавателя, из них 
228 с учеными степенями и званиями, в том числе 50 докторов наук, 
профессоров. В СибГИУ работает 114 сотрудников, удостоенных на-
грудного знака «Почетный работник Высшего профессионального 
образования Российской Федерации», 6 – «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации», 5 – «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации».

Сибирский
 государственный 

индустриальный 
университет
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Общая численность студентов университета на 01.10.2013 г. 
учебного года составляет 8761 человек. Численность контингента 
обучающихся, Количество аспирантов – 164 человека, докторантов 
– 10 человек.

В период с 2005 года университет неоднократно становился 
дипломантом и лауреатом конкурсов в области качества Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации. В 2009 году 
СибГИУ стал лауреатом конкурса «Европейское качество» в номи-
нации «100 лучших ВУЗов России». В 2011 году по итогам конкурса 
Рособрнадзора «Системы качества подготовки выпускников обра-
зовательных учреждений профессионального образования» Сиб-
ГИУ стал победителем в номинации «Признанное совершенство».

И с т о ч н и к и :
1. Захарова, И. В. Архитектурное наследие Кузбасса, 1910 – 1930-х гг. : мате-

риалы к Своду памятников архитектуры Кемеровской области / Заха-
рова Ирина Викторовна. – Кемерово : Агентство рекламных форм, 2005. 
– 104 с. : ил.

2. Великие русские ученые – основатели металлургии и научного метал-
ловедения // Электрометаллургия стали и ферросплавов. Введение в 
специальность : учебное пособие / А. М. Апасов ; Федеральное агентство 
по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Томский политехнический универси-
тет». – Томск : Издательство ТПУ, 2006. – С. 8 – 211 : фото.

3. Петрик, В. В. Высшая школа Сибири в конце 50-х – начале 90-х годов XX 
века = Higher school of Siberia at the end of the 50s-the beginning of the 90s 
of the XX th century / В. В. Петрик ; под ред. М. С. Кузнецова ; Федеральное 
агентство по образованию, Томский государственный университет. – 
Томск : Томский государственный университет, 2006. – 646, [1] с.

4. СибГИУ – старейший ВУЗ Кузбасса // ТЭК и ресурсы Кузбасса : региональ-
ный научно-производственный и социально-экономический журнал. – 
2010. – № 6 (53). – Ноябрь – декабрь. – С. 75.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
5. СибГИУ. Сибирский государственный индустриальный университет 

[Электронный ресурс] : [официальный сайт]. – Режим доступа : http://
www.sibsiu.ru. – Заглавие с экрана.
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на основании указа Президиума верховного совета РсФсР ра-
бочий поселок ольжерас Мысковского района переименован в 
город Междуреченск.

История исследования Томусинского края – это история под-
вигов замечательных русских ученых – подвижников, посвятивших 
этому годы своей жизни. «Стоит на угле», – так было сказано о 
Междуреченске. По подсчетам геологов запасы угля, находящи-
еся в недрах Томусы, составляют 80 миллиардов тонн. Вплотную 
за изучение южной части Кузбасса взялись в 1914 году геолог-уче-
ный с мировым именем Леонид Иванович Лутугин, а позже – его 
ученик Василий Иванович Яворский. Он же дал название району 
– Томусинский (по названию рек Томь и Уса).

В годы войны работы продолжились. С 1943 года в Томусинском 
и Мрасском районах были развернуты большие разведочные ра-
боты трестом «Кузбассуглегеология». В 1947 году геолог Георгий 
Павлович Радченко поставил последнюю точку в обосновании 
целесообразности разработки угольных месторождений Томусы. 
Возглавляемая им группа геологов подготовила всю характери-
стику угольных пластов для проекта первой шахты и безотла-
гательного освоения угленосного края. И уже 23 сентября 1948 
года первая группа рабочих-строителей появилась в устье реки 
Ольжерас. Фактически этот день стал точкой отсчета строитель-
ства нового города. 

Город Междуреченск находится в центральном районе Тому-
синского каменноугольного месторождения на стрелке рек Томь 
и Уса. В современных границах площадь города составляет 33 536 
га, в том числе площадь зеленых насаждений 17 077 га, застроенная 
жилыми и промышленными объектами 1 174 га.

Численность населения на 01.01.2014 г. – 101 983 человека, в том 
числе городского – 99 809 человек, сельского – 2 174 человека.

Основа экономики города – угольные предприятия. Крупней-
шие ЗАО «Распадская угольная компания», ОАО «Междуречье» и 
ОАО «Южный Кузбасс».

В Междуреченске 39 дошкольных учреждений, 18 общеобра-
зовательных учреждений (в том числе 6 основных общеобразова-
тельных учреждений, лицей, две гимназии, школа с углубленным 
изучением экономики), специализированная коррекционная 
школа-интернат, детский дом, 2 учреждения дополнительного 
образования, одно среднее специальное учебное заведение – 
Междуреченский горностроительный техникум, одно учреждение 
начального профессионального образования – профессиональное 
училище № 62, филиал Кемеровского медицинского колледжа, 3 
филиала и представительство ВУЗов.

В городе функционирует 2 больничных учреждения на 574 
места, 16 амбулаторно-поликлинических учреждений (2462 по-
сещений в смену), 3 фельдшерско-акушерских пункта.

Cанаторно-курортные организации представлены оздорови-
тельным центром «Солнечный» на 130 мест и санаторием-профи-
лакторием «Романтика» на 220 мест. Действуют несколько баз 
отдыха, самая крупная из них – ООО «Оздоровительный комплекс 
«Фантазия» на 47 мест.

В Междуреченске 13 общедоступных библиотек, 6 учреждений 
культурно-досугового типа, в том числе краса и гордость города 
– Дворец культуры «Распадский», кинотеатр «Кузбасс», краевед-
ческий музей и выставочный зал.

Сегодня Междуреченск формируется не только как центр 
угольной промышленности, все большее значение в городе при-
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обретает развитие спорта и туризма. В городе действуют 7 дет-
ско-юношеских спортивных школ. Для занятий спортом в городе 
316 спортивных сооружений разных форм собственности, в том 
числе, Ледовый дворец «Кристалл», 2 стадиона, 111 спортивных 
залов и помещений спортивного назначения, приспособленных 
для занятий физической культурой и спортом.

В Междуреченске находится широко известный горнолыжный 
комплекс республиканского значения «Югус». Комплекс трампли-
нов, пять горнолыжных трасс, канатные и бугельные дороги позво-
ляют проводить в городе соревнования не только регионального, 
но и всероссийского масштаба.

Уникальная природа края, красивейшие заповедные уголки, 
чистые горные реки привлекают любителей активного отдыха. 
Сегодня заложена база для развития коммерческого туризма, 
создания в городе развитой индустрии летнего и зимнего отдыха.

И с т о ч н и к и :
1. Кондрашкина, Т. Книги о Междуреченске и междуреченцах / Т. Кондраш-

кина // Контакт. – 2010. – № 42. – 17 июня. – С. 8.
2. Худик, Л. Свой город для «вечно молодых» / Л. Худик // Кузбасс. – 2010. – 

№ 183. – 2 октября. – С. 8 – 9 : фото.
3. Прошлое и настоящее г. Междуреченска [Электронный ресурс] / Меж-

дуреченская информационная библиотечная система. – Электронные 
данные (18 Мб). – Междуреченск : ЦГБ, 2010. – 1 электронный оптиче-
ский диск (CD-ROM) : цв. ; 12 см., в контейнере.

4. Паспорт города Междуреченска, 1955-2010 / [Централизованная би-
блиотечная система г. Междуреченска]. – Междуреченск : Центральная 
городская библиотека, 2010. – 42 с. : ил.

5. Дураченко, В. Междуреченск / В. Дураченко // Яшкинский вестник. – 
2012. – № 36. – 5 сентября. – С. 13 : фото.

6. Салмина, М. Он встал меж Томью и Усой / Мария Салмина // Наши Зем-
ляки. Кузбасс. – 2012. – № 45. – 9 ноября. – С. 13 : фото.

7. Смолин, С. П. Река Уса, Кузнецкий Алатау / С. П. Смолин. – Новокузнецк : 
Полиграфист, 2012. – 199 с. : ил.

8. Бутакова, Н. И мы здесь живем! / Н. Бутакова // Контакт. – 2012. – № 
96. – 20 декабря. – С. 5 : фото. – № 98. – 27 декабря. – С. 14 : фото. – 2013. 
– № 4. – 17 января. – С. 6 : фото. – 2013. – № 6. – 24 января. – С. 22 : фото. 
– 2013. – № 12. – 14 февраля. – С. 7 : фото.

9. Панарина, О. Молодой и перспективный / О. Панарина // Кузбасс. – 2014. 
– № 113. – 28 июня. – С. 4 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
10. Междуреченск [Электронный ресурс] : официальный сайт Междуречен-

ского городского округа. – Режим доступа : http://www.mrech.ru. – За-
главие с экрана.
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ

110  лет назад (1905 год) в Тайгу для организации революционного движения при-
был член Томского Комитета РСДРП Сергей Миронович Киров.

100  лет назад (2 июня 1915 год) основано Ленинск-Кузнецкое погрузочно-транс-
портное управление (ПТУ). Сегодня управление находится на первом месте 
в Кемеровской области по объемам перевозок. Всего же за свою вековую 
историю предприятие перевезло девять миллионов вагонов, отгрузив 600 
миллионов тонн угля.

65  лет назад (1950 год) начала свою работу городская санэпидстанция (СЭС) г. 
Осинники.

55  лет назад (1960 год) как городская библиотека для слепых открыто Государ-
ственное казенное учреждение культуры «Кемеровская областная специ-
альная библиотека для незрячих и слабовидящих».

40  лет назад (15 июня 1975 год) Постановлением облисполкома было открыто 
Кемеровское педагогическое училище № 1.

35  лет назад (15-26 июня 1980 год) в Кузбассе прошли гастроли Большого театра 
СССР. За 12 дней выступлений в городах и районах области ведущие артисты 
знаменитого театра дали свыше 70 концертов, на которых побывало около 
80 тысяч зрителей.

25  лет назад (30 июня 1990 год) введена в эксплуатацию центральная обогати-
тельная фабрика «Кузбасская» (г. Междуреченск), производящая угольный 
концентрат – одна из крупнейших обогатительных фабрик России.

10  лет назад (2005 год) в Кемерове организовалась компания ООО «Химкомпо-
нент». Фирма по заявкам предприятий поставляет водоканалам компоненты 
для очистки воды (активированный уголь, катионит, алюминий сернокис-
лый).

10  лет назад (2005 год) при поддержке Губернатора Кемеровской области Амана 
Гумировича Тулеева была создана некоммерческая организация «Кузбасский 
благотворительный фонд «Детское сердце».
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10  лет назад (22 июня 2005 год) в Междуреченске введена в строй обогати-
тельная фабрика ЗАО «ОФ «Междуреченская», расположенная на террито-
рии угольного разреза ОАО «Междуречье». Отличительной особенностью 
фабрики является, возможность обогащать любые марки углей начиная с 
антрацитов, продолжая тощими углями и заканчивая всеми марками кок-
сующихся углей.

5  лет назад (15 июня 2010 год) депутаты Новокузнецкого Совета народных 
депутатов утвердили генеральный план застройки города Новокузнецка до 
2030 г., разработанный специалистам санкт-петербургского ФГУП РосНИПИ 
Урбанистики. До этого Новокузнецк развивался с учетом генплана, утверж-
денного еще в 1979 г.
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ИЮЛь
родился борис Иванович Мостовой, актер Кемеровского област-
ного театра драмы им. А. в. Луначарского, Заслуженный артист 
РсФсР.

Во время войны Борис Иванович Мостовой работал в бригаде 
слесарей-оружейников номерного Новосибирского авиационного 
завода. В 1947 году окончил Новосибирскую театральную студию 
при театре «Красный факел» (педагог – Вера Редлих), играл в 
Новосибирском ТЮЗе. В 1967 играл в Тюменском театре. В 1971-
1973 годах – актер Калининского драмтеатра. С 1973 года служил 
актером на сцене Кемеровского областного театра драмы им. А. 
В. Луначарского.

Борис Иванович – актер редкого сценического обаяния, мягкой 
исполнительской манеры. Его индивидуальности ближе персо-
нажи интеллигентные, с ярко выраженным характером. За годы 
работы в театрах сыгран ни один десяток ролей: 

 � Калининский театр:
- Годунов – «Царь Федор Иоаннович» А. Толстого
- Медведев – «Конец Хитрова рынка» А. Безуглова  

и Ю. Кларова
- Хельмер – «Нора» Г. Ибсена
- Бенкендорф – «Шаги командора» В. Коростылева

 � Кемеровский театр:
- Кузьмин – «Сигнал тревоги» Л. Жуховицкого
- Полковник Савельев – «Так и будет» К. Симонова
- Серябряков – «Дядя Ваня» А. Чехова
- Протасов – «Дети солнца» М. Горького
- Дорн – «Чайка» А. Чехова
- Дудукин – «Без вины виноватые» А. Островского
- Пикеринг – «Пигмалион» Б. Шоу
- Папагатто – «Моя профессия – сеньор из общества» Д. 

Скарначчи, Р. Тарабуззи
- Креонт – «Медея» Еврипида
- Ванюшин – «Дети Ванюшина» С. Найденова
- Аргант – «Плутни Скапена» Ж-Б. Мольера
- Полоний – «Гамлет» В. Шекспира
- Купер – «Уступи место завтрашнему дню» В. Дельмара
- Торренс – «Орфей спускается в ад» Т. Уильямса

12 июля 
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- Стародум – «Недоросль» Д. Фонвизина
- Сэр Джон – «Костюмер» Р. Харвуда
- Лука – «На дне» М. Горького
- Устименко – «Дело, которому служишь» Ю. Германа
- Председатель горисполкома – «С трех до шести» А. Чхаидзе
Борис Иванович Мостовой – автор первой книги «Жизнь и сце-

на» в истории культуры Кузбасса, написанной в жанре мемуаров.
25 октября 2007 года состоялся творческий вечер заслуженного 

артиста России, патриарха кузбасской сцены Бориса Ивановича 
Мостового – прощание с театром, с городом Кемерово. 34 года 
из 58 творческого стажа Борис Иванович отдал Кемеровскому 
театру драмы, и в октябре 2007 года 82-летний мэтр переехал на 
постоянное место жительства в Новосибирск.

Заслуженный артист РСФСР (22.08.1967) Борис Иванович Мосто-
вой награжден медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» 
I степени. В 2004 году в номинации «За особый вклад в развитие 
культуры Кузбасса» Борис Иванович стал лауреатом премии Куз-
басса имени Михайлы Волкова.

И с т о ч н и к и :
1. Артисты [Изоматериал] : [набор открыток] / Кемеровский областной 

театр драмы им. А.В. Луначарского. – Кемерово : [б. и.], 1984. – 10 л. в 
обертке ; 24х10 см.

2. Прощальный выход артиста // Земляки. – 2007. – № 43. – 26 октября. – 
С. 14 : фото.

3. Ольховская, Л. Жизнь и сцена / Ольховская Людмила // Кузнецкий край. 
– 2007. – № 44. – 1 ноября. – С. 17 : фото.

4. Курочкин, И. Л. Ветераны культуры Кузбасса / И. Л. Курочкин ; Мини-
стерство культуры Российской Федерации, ФГОУ ВПО «Кемеровский го-
сударственный университет культуры и искусств». – Кемерово : КемГУ-
КИ, 2010. – 293, [1] с., [12] л. ил.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
5. Мостовой Борис Иванович [Электронный ресурс] // Кемеровский об-

ластной театр драмы им. А. В. Луначарского : [официальный сайт]. – 
Режим доступа : http://www.kemdrama.ru/theatre/heroes/mostovoi-boris-
ivanovich. – Заглавие с экрана.

П у б л и к а ц и и : 
6. Мостовой, Б. Записки провинциального актера / Мостовой Борис // Куз-

басс. – 2003. – № 221. – 29 ноября. – С. 7 : фото.
7. Мостовой, Б. И. Жизнь и сцена / Мостовой Борис Иванович. – Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2004. – 319 с. : фото.
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Июль

ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
55  лет назад (16 июля 1960 год) открыто киселевское педагогическое училище 

(ныне ГБОУ СПО «Киселевский педагогический колледж»).

15  лет назад (2000 год) создан Кемеровский филиал Национального централь-
ного бюро (НЦБ) Интерпола. Он является самостоятельным отделением в 
составе криминальной милиции ГУВД Кемеровской области.

15 лет назад (28 июля 2000 год) в Кемерове открылась специализированная дет-
ско-юношеская школа олимпийского резерва по спортивным танцам – первая 
в России специализированная школа Олимпийского резерва. Она создана на 
основе танцевального спортивного клуба «Фиеста».
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АВГУСТ
в поселке Промышленновском в число действующих шахт как 
разведочно-эксплуатационная с проектной мощностью 400 тыс. 
тонн энергетического угля включена шахта «Промышленская» 
(Приказ треста «Кемеровоуголь» от 31.07.50 г. № 246). До ликви-
дации в 2002 году носила название оАо «Шахта им. волкова» оАо 
«угольной компании «Кузбассуголь».

Шахта «Промышленская» находилась на правобережной части 
р. Томи, бассейне речки Большая Промышленка, в северо-восточ-
ной части Кемеровского местонахождения Кузнецкого каменоу-
гольного бассейна. В административном отношении поле шахты 
входило в черту Рудничного района г. Кемерово. 

В период с 1963 по 1968 годы производилась первая очередь 
реконструкция шахты до горизонта с проектной мощностью 750 
тыс.тонн в год, с 1968 по 1973 годы – вторая. 

С момента образования шахта находилась в подчинении 
треста «Кемеровоуголь». С 29 июня 1970 г. трест ликвидиро-
ван, и все предприятия, в том числе и шахта «Промышленская» 
переданы в непосредственное подчинение комбинату «Куз-
бассуголь» (Приказы МУП СССР от 29.06.70 № 295; комбината 
«Кузбассуголь» от 30.06.70 № 290/2). А с 1 октября 1971 г. шахта 
«Промышленская» переименована в шахту им. Волкова (Приказ 
МУП СССР от 15.07.71 № 313). 

С переходом производственного объединения, предприятий 
и организаций в юрисдикцию России в учредительные докумен-
ты внесены изменения: форма объединения приведена в соот-
ветствии с Законом РСФСР «О государственном предприятии и 
предпринимательстве». Комитет по управлению госимуществом 
Кемеровской области Решением от 08.11.94 № 467 преобразовал 
госпредприятие шахту им. Волкова в АООТ «Шахта им. Волкова» 
в составе АООТ «Северокузбассуголь» при Российской угольной 
компании «Росуголь» Минтопэнерго РФ.

Решением акционеров АООТ «Шахта им. Волкова» в 1997 году 
переименовано в ОАО «Шахта им. Волкова» в составе ОАО «Уголь-
ная компания «Северокузбассуголь», а с 1999 года в составе ОАО 
«Угольная компания «Кузбассуголь».

Структура управления ОАО «Шахта им. Волкова» на тот момент 
была представлена следующими службами, отделами и участками: 

1 августа

 65 
лет назад 
1950 год
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Август

 � руководство и аппарат при руководстве, 
 � экономическая служба (экономический отдел, бухгалтерия), 
 � отдел кадров, 
 � технологическая служба, 
 � маркшейдерская служба, 
 � служба очистной добычи, 
 � производственный участок по добыче угля и проведению гор-

ных выработок (УДПВ), 
 � участок шахтного транспорта 
 � участок по монтажу и демонтажу оборудования, 
 � участок материально-технического снабжения, 
 � энерго-механическая служба, 
 � участок по ремонту забойного оборудования, 
 � участок паросилового хозяйства, 
 � участок техники безопасности и охраны труда, 
 � ВТБ и профилактики,
 � участок автотранспорта, 
 � строительно-монтажный участок, 
 � административно-бытовой комбинат, 
 � общежитие, 
 � здравпункт, 
 � цех питания.

Во второй половине 1999 года в связи с чрезвычайно плохими 
экономическими показателями и отсутствием реальной господ-
держки, руководством шахты перед Правлением ОАО «Угольная 
компания «Кузбассуголь» был поставлен вопрос о дальнейшей 
работе шахты, либо ее закрытии.

В плане Минтопэнерго закрытие шахты было намечено на 2002 
год. В результате сложившейся обстановки 30 мая 2000 года на 
общем внеочередном собрании акционеров ОАО «Шахта им. 
Волкова» было принято решение о ликвидации шахты.

И с т о ч н и к и :
1. ГАКО Ф. № Р-437 ОАО «Шахта им. Волкова» ОАО «Угольной компании 

«Кузбассуголь» Комитета по угольной промышленности Министер-
ства топлива и энергетики РФ.

2. Шахтостроители Кузнецкого угольного бассейна / Кемеровский об-
ластной общественный фонд «Шахтерская память» им. В. П. Романова. 
– Кемерово : Весть : СИНТО, 2010. – 643, [4] с. : ил.

3. Шеметова, А. Время победителей / А. Шеметова // Заря. – 2013. – № 34. 
– 9 августа. – С. 5 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
4. ОАО «Шахта им.Волкова» ОАО «Угольной компании «Кузбассуголь» Ко-

митета по угольной промышленности Министерства топлива и энер-
гетики РФ [Электронный ресурс] // Архивный фонд Кемеровской обла-
сти : [база данных]. – Режим доступа : http://afond.kuzbassarchives.ru. 
– Заглавие с экрана.
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на площади волкова в Кемерове появился первый торговый па-
вильон «Подорожник».

Небольшой семейный бизнес организовали супруги Татьяна и 
Владимир Фомины. В середине 90-х в столице Кузбасса было мало 
мест, где можно было бы вкусно и недорого перекусить: старые 
столовые закрывались, а новые форматы общественного питания, 
те же пиццерии, большинству горожан были не по карману. Поэто-
му когда в центре города на площади Волкова появился яркий па-
вильон с горячими, сытными, доступными по цене бутербродами, 
он сразу же завоевал любовь кемеровчан. Год спустя, когда таких 
павильонов было уже восемь, было принято решение объединить 
их под одной маркой. Так появился «Подорожник».

Экспериментировать с собственным производством Подо-
рожник начал в 1996 году с приобретения двух печей. В них по 
оригинальному рецепту выпекались фирменные булочки для бу-
тербродов. Это заметно улучшило вкус продукции. Следующими 
шагами стало производство майонеза, колбасных изделий, мясных 
и мучных полуфабрикатов.

В 1998 году было открыто первое предприятие в другом горо-
де – в Новокузнецке, а в 1999 – «Подорожник» вышел за пределы 
Кузбасса, открывшись в Новосибирске. В 2002 году «Подорожник» 
одним и первых в России открыл франчайзинговое направление. 
В 2004 году началась реализация проекта «Межгород» – выход на 
рынки кузбасских городов.

В 2007 году в г. Топки начал работу собственный производ-
ственный комплекс. Для его оснащения использовано новое, 
высокотехнологичное оборудование: линия по производству 
бифштексов Stork (Австрия), линия формовки мучных полуфабри-
катов и кондитерских изделий Rehon (Япония), коптильно-вароч-
ные камеры Schaller (Германия) и т.д. Большая часть процессов 
автоматизирована.

Рецептуры соблюдаются с ювелирной точностью: завес сырья 
производится на электронных весах, а кислотность, влажность и 
уровень соли в готовой продукции проверяется в физико-химиче-
ской лаборатории.

Вся готовая продукция фасуется в герметичную упаковку. Для 
этого комплекс оборудован двумя упаковочными линиями – пле-
ночной и контейнерной. На продукции, пакуемой в пленку, дата 
изготовления наносится на стикер-наклейку, на контейнере она 
выплавляется на дне. 

Сегодня Подорожник – это крупнейший оператор Сибири в 
сегменте street-food (уличное питание), площадь производствен-
ного комплекса которого составляет 5 576 кв. м. «Кухня» «Подо-
рожника» – это:

 � 8 цехов и собственная аттестованная лаборатория физико-
химического анализа

 � 257 единиц оборудования
 � 14 ассортиментных групп: соусы и майонезы; плавленый сыр; 

колбасные изделия; замороженные полуфабрикаты; мучные 
кондитерские изделия.

 � 28 наименований компонентов
 � 40 наименований готовой продукции

Для обучения сотрудников в «Подорожнике» действуют учеб-
но-рекрутинговые центры (УРЦ). Класс УРЦ оборудован макетом 
рабочей зоны в полную величину с автоматизированным рабочим 
местом (АРМ). Обучение проходит не только в УРЦ, группы выез-
жают на мастер-классы в павильоны и кафе.

5 августа 

20 
лет назад
1995 год 

Производственный 
комплекс «Подорожник» 

(г. Топки)
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Август

Последней инновацией организации стало открытие Дегуста-
ционного клуба. Заседания клуба проходят в виде дегустации. 
Членам Клуба предлагают попробовать и оценить несколько 
вариантов нового продукта, после чего новинки появляются в 
меню. Помимо новинок для обсуждения на дегустационном клубе 
Клиентов могут выноситься любые другие вопросы, связанные с 
продукцией и услугами «Подорожника». В завершение каждого 
заседания членам, принявшим участие в работе Клуба, выдаются 
подарочные сертификаты на приобретение продукции предпри-
ятия.

Сегодня «Подорожник предлагает различные виды сотрудни-
чества»:

 � выездное обслуживание мероприятий
 � реализация фирменной продукции через торгово-розничные 

сети
 � франчайзинг

Социальные программы «Подорожника»:
 � Экстренный вызов полиции –Все объекты обслуживания «По-

дорожника оборудованы радиосвязью с полицией». В случае 
экстренной ситуации любой может оперативно вызвать по-
лицию, пожарных или скорую помощь. В среднем в год про-
граммой «Экстренный вызов полиции» пользуются полторы 
тысячи горожан.

 � «Чистый город – хорошее настроение» 
Рядом с каждым объектом обслуживания Подорожника раз-
мещены мусорные контейнеры повышенной емкости. Мусор 
из них вывозится дважды в день. В общей сложности за год 
Подорожник вывозит из города более 5500 кубометров 
мусора или 172 камаза!

 � Конкурс детского творчества 
Ежемесячно «Подорожник» проводит конкурс творческих 
работ среди школьников на тему «Я, мой город и «Подорож-
ник». Все участники поощряются дипломами и подарками.

И с т о ч н и к и :
1. Фомина, Т. «Подорожник»: руководители ушли, качество осталось / 

Т. Фомина // Кузбасс. – 2011. – № 53. – 30 марта. – С. 3.
2. Волков, А. Стрит-фуд, который по дороге / А. Волков // Кемерово. – 

2013. – № 20. – 24 мая. – С. 8 – 9.
3. «Подорожник»: индустриальный бренд ручной работы // МК в Кузбассе. 

– 2013. – № 20 (827). – 8 – 15 мая. – С. 10 : фото.
4. Огудалова, В. Как делают знаменитые «подорожники»? / В. Огудалова 

// Комсомольская правда. – 2014. – № 22-т. – 29 мая – 5 июня – С. 17.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
5. Подорожник [Электронный ресурс] : [официальный сайт]. – Режим до-

ступа : http://www.podorognik.ru. – Заглавие с экрана.
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принято Распоряжение совета Министров сссР № 1661-р «о стро-
ительстве в Кемерове завода химического машиностроения» 
(Химмаш). сегодня это «Кузбасская вагоностроительная компа-
ния», который входит в структуру холдинговой компании «сДс-
Маш» и является филиалом оАо «Алтайвагон» (г. Новоалтайск).

 28 декабря 1968 года Государственная комиссия приняла 
первый корпус-блок вспомогательных цехов площадью 10 000 
кв.м. В строй действующих промышленных предприятий города 
Министерство химического и нефтяного машиностроения ввело 
Кемеровский завод химического машиностроения – «Химмаш» 1 
января 1969 года.

Годовой выпуск продукции за первый год работы составил 
почти 1,5 млн рублей, из них более чем на 800 тыс. рублей завод 
произвёл химическое оборудование. Численность работающих 
спустя год после начала работы предприятия составила 435 че-
ловек.

Уже в 1976 года продукция завода экспортировалась во многие 
страны мира. Предприятие принимало участие в подготовитель-
ной программе «Союз – Аполлон». В 1982 году за выполнение 
государственного задания Кемеровский «Химмаш» отметили ме-
далью ВДНХ, а в 1987-ом предприятие выставило свою продукцию 
на Лейпцигской ярмарке.

В марте 2003 года акционером базового предприятие химиче-
ского и нефтегазового машиностроения в Западной Сибири ООО 
«Кемеровохиммаш» стала холдинговая компания «Сибирский 
Деловой Союз». На протяжении следующих двух с половиной 
лет предприятие динамично увеличивало объемы производства.

В 2008 году по решению собственника к ОАО «Кемеровохим-
маш» присоединился кемеровский филиал ОАО «Алтайвагон», в 
результате чего образовалась «Кузбасская вагоностроительная 
компания» – филиал Открытого акционерного общества «Алтай-
ского вагоностроения» (КВСК).

Ориентируясь на запросы регионального, российского и за-
рубежного рынков, компания расширила свой производственный 
профиль и в течение нескольких лет наряду с производством 
химического оборудования она вывела на высокий уровень и ва-
гоностроение. А в 2010 году запустила «угольный проект» и начала 
успешно осваивать продукцию для угольной промышленности, в 
том числе благодаря работе с новым партнёром – белорусским 
«БелАЗом».

Кузбасская вагоностроительная компания сегодня – это один 
из крупнейших заводов химического машиностроения за Уралом, 
а также надёжный производитель полувагонов, цистерн, рулоново-
зов, железнодорожных платформ для перевозки грузов, кузовов 
автосамосвалов «БелАЗ» грузоподъемностью 130, 220, 320 тонн.

Кемеровский завод первым в России освоил выпуск газовых 
контейнеров емкостью 25 кубов. В 2011 году выпущено около 400 
универсальных контейнер-цистерн для перевозки сжиженного 
газа всеми видами транспорта (КЦ-25).

Совместно с новосибирским «Теплосибмашем» компания уже 
10 лет выпускает уникальную для региона продукцию – наукоемкое 
энергосберегающее оборудование – Абсорбционные бромисто-
литиевые холодильные машины.

В рамках угольного проекта на заводе было освоено серий-
ное производство буровых штанг для буровых станков горной 
промышленности. Это импортозамещающая продукция. Ранее 
штанги для Кузбасса закупались в США.
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Сегодня Кузбасская вагоностроительная компания ведёт мас-
штабный проект по освоению производства экскаваторных кон-
струкций, сертифицированных американской компанией «P&H».

На предприятии работают профессионалы в области вагоно-
строения и производства продукции для угольной промышлен-
ности, а также высококлассные специалисты по изготовлению 
химического оборудования для отраслей газовой, металлургиче-
ской, коксохимической, энергетической, угольной, химической, 
нефтехимической и пищевой промышленностей.

Интеллектуальный потенциал, профессионализм коллектива, 
оснащенность оборудованием и инвестиции акционеров позво-
ляют изготавливать продукцию высокой категории сложности.

Завод занимает территорию около 22 гектаров, площадь про-
изводственных помещений составляет 30 550 квадратных метров.

И с т о ч н и к и :
1. Москвикин, М. Соблюдая законы рынка / М. Москвикин // Деловой Куз-

басс – новый век. – 2010. – № 5 – 6. – С. 61 : фото.
2. Колесников, А. И. Альберт Колесников: «СДС-Маш» развивается уве-

ренно / А. И. Колесников // Континент Сибирь. – 2011. – № 20. – 27 мая 
– 9 июня. – С. 23 : фото.

3. Колесников, А. И. Приоритет машиностроителей: стабильность, ка-
чество и развитие / А. И. Колесников // Кузбасс. – 2011. – № 244. – 29 
декабря. – С. 26 : фото.

4. Лепихин, С. Судьба завода – его судьба / С. Лепихин // Наши Земляки. Куз-
басс. – 2012. – № 39. – 28 сентября. – С. 15 : фото.

5. Управление ассортиментом выпускаемой продукции // Главный инже-
нер. Управление промышленным производством : журнал. – 2013. – № 10. 
– Октябрь. – С. 8 – 9 : фото.

6. В Кузбассе будут собирать экскаваторы // Российская газета. – 2013. – 
№ 256. – 14 ноября. – С. 16.

7. Москвикин, М. Трудный год для машин / М. Москвикин // Авант-ПАР-
ТНЕР : областной экономический еженедельник. – 2013. – № 24. – 24 де-
кабря. – С. 11 – 12.

8. Сложная отрасль // Авант-Партнер рейтинг : деловой альманах. – Ке-
мерово: Деловой Кузбасс, 2013. – № 4 (37). – Октябрь – декабрь. – С. 54 
– 62 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
9. КВСК. СДС-Маш [Электронный ресурс] : [официальный сайт]. – Режим 

доступа : http://квск.рф. – Заглавие с экрана.

93



на базе Кемеровского горно-строительного техникума распоря-
жением совета Министров сссР от 30 августа 1950 года № 13718-р 
и приказом Министра высшего образования сссР от 9 сентября 
1950 года № 1572 образован Кемеровский горный институт. се-
годня это Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования 
«Кузбасский государственный технический университет имени 
Т. Ф. Горбачева».

Постановлением Совета Министров СССР от 14 июля 1965 года 
№ 548 и приказом Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР от 29 июля 1965 года № 233 Кемеровский горный 
институт преобразован в Кузбасский политехнический институт.

Приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по высшему образованию от 22 ноября 1993 года № 364 Кузбасский 
политехнический институт переименован в Кузбасский государ-
ственный технический университет.

На основании приказа Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 25 мая 2011 года № 1804 вуз переименован 
в Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Кузбасский 
государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева».

В университете реализуются различные образовательные про-
граммы с нормативными сроками освоения:

 � 4 года с присвоением степени бакалавра, например, бакалавр 
техники и технологии, бакалавр экономики и т.п.;

 � 5 лет с присвоением квалификации, например, горный инженер;
 � 2 года (после получения диплома бакалавра или инженера) с при-

своением степени магистра, например: техники и технологий.
КузГТУ является крупным образовательным, научно-исследова-

тельским, инновационным и культурно-воспитательным центром. 
В структуре университета 8 институтов, Деканат факультета фун-
даментальной подготовки и Учебно-методический центр довузов-
ской подготовки ИДПО. В городах области работают 5 филиалов 
КузГТУ. Подготовка специалистов ведется по 40, бакалавров – по 
18, магистров – по 3 образовательным программам высшего про-
фессионального образования. 

Обучение в аспирантуре осуществляется по 19, в докторантуре 
– по 5 научным специальностям, дополнительное профессиональ-
ное образование – по всему профилю основных профессиональ-
ных образовательных программ вуза, включая довузовскую под-
готовку и обучение по программе Master of Public Administration 
(MPA).

В вузе сформировались научные школы, ученые КузГТУ активно 
работают в диссертационных и экспертных советах, редакцион-
ных советах ведущих научных журналов России, советах и рабочих 
группах межрегионального Сибирского соглашения, Администра-
ции Кемеровской области и др.

В университете создана развитая инфраструктура инновацион-
ной деятельности, включающая научно-инновационное управление 
с соответствующими отделами, 6 малых инновационных пред-
приятий, 14 научно-образовательных, 6 экспертных центров и 12 
научно-исследовательских лабораторий.

Культурно-воспитательная работа направлена на развитие 
студенческого самоуправления, культурно-массовой и творческой 
деятельности, спортивно-оздоровительной работы и здорового 
образа жизни. Среди вузов Кемеровской области университет 
является опытной площадкой по профилактике наркомании. Соз-
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даны отделы внеучебной работы и организации культурно-массо-
вых мероприятий со студентами. Эффективно работают профсо-
юзный комитет студентов и студенческий совет КузГТУ, который 
в 2009 году был признан лучшим в России. Всего в университете 
более 20 студенческих организаций. Студенты, обучающиеся на 
«хорошо» и «отлично» и добившиеся выдающихся успехов могут 
быть представлены к различным видам поощрений, в том числе 
нагрудным знаком «Студенческая Слава» и медалью «Гордость 
университета».

В настоящее время по всем формам в университете и его фили-
алах обучается свыше 19 тысяч студентов, в том числе по дневной 
форме около 10 тысяч. Университет располагает значительным 
кадровым потенциалом. Количество штатных преподавателей, 
включая филиалы, более 800 человек, в том числе со степенями и 
званиями – около 60 %, профессоров, докторов наук – около 13 %.

КузГТУ располагается в 16 учебных корпусах головного вуза и 
филиалов, имеет научно-техническую библиотеку, учебно-прак-
тический комплекс, 5 общежитий для студентов, геодезическую 
и лыжную базы, комбинат питания, санаторий-профилакторий, 
поликлинику, типографию.

И с т о ч н и к и :
1. Анпилогов, В. П. Приумножая спортивные традиции / В. П. Анпилогов ; 

Кузбасский государственный технический университет. – Кемерово : 
Кузбасский государственный технический университет, 2008. – 79 с., 
[10] л. отд. илл. : портреты.

2. Кузбасский государственный технический университет. Страницы 
истории (1950 – 2010 гг.) / Кузбасский государственный технический 
университет. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – Кемерово : 
КузГТУ, 2010. – 290 с. : ил., портр., табл.

3. КГИ. КузПИ. КузГТУ / Кузбасский государственный технический универ-
ситет. – Кемерово : [б. и.], 2010. – 184 с. : цв. ил., портр.

4. Нестерова, О. А. Тимофей Федорович Горбачев в горном производстве, об-
разовании, науке / О. А. Нестерова // Исторические исследования в Си-
бири: проблемы и перспективы : сборник материалов четвертой регио-
нальной молодежной научной конференции / Сибирское отделение РАН, 
Институт истории. – Новосибирск : Институт истории СО РАН, 2010. 
– С. 256 – 261.

5. Ещин, Е. К. Кузбасскому государственному техническому университету – 
60 лет / Е. К. Ещин // Уголь. – 2010. – № 10. – С. 10 – 12.

6. Дерюшев, А. В. Из истории реорганизации высшего горного образования 
/ А. В. Дерюшев, Л. Е. Мякишева // ТЭК и ресурсы Кузбасса : региональный 
научно-производственный и социально-экономический журнал. – Кемеро-
во, 2011. – № 5 (58). – Сентябрь – октябрь. – С. 37 – 40.

7. Программа стратегического развития Кузбасского государственного 
технического университета им. Т. Ф. Горбачева на период 2012 – 2020 
г.г. : Технический университет для инновационного развития Кузбасса. 
Принято ученым советом 28.11.2011, протокол № 4 / Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Кузбасский государственный технический университет 
имени Т. Ф. Горбачева. – Кемерово : [б. и.], 2011. – 120 с.

8. Евсеева, М. А. Некоторые вопросы становления высшего инженерного об-
разования в Кузбассе в 50-60-е годы XX века / М. А. Евсеева // VIII Чтения, 
посвященные памяти Р. Л. Яворского (1925 – 1995) : : материалы Между-
народной научной конференции, 24 – 25 апреля 2012 года. – Новокузнецк : 
Кузбасская государственная педагогическая академия, 2012. – С. 144 – 148.
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И н т е р н е т - р е с у р с ы :
9. Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Гор-

бачева [Электронный ресурс] : [официальный сайт]. – Режим доступа : 
http://kuzstu.ru. – Заглавие с экрана.

согласно приказу отдела здравоохранения Кемеровского облис-
полкома № 381 была открыта областная офтальмологическая 
больница (ооб) 1 категории на 300 коек. сегодня это Государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кемеров-
ская областная клиническая офтальмологическая больница» 
(ГбуЗ КоКоб).

В соответствие с Постановлением Совета Министров РСФСР от 
12.09.1972 г. № 523 в г. Кемерово началось строительство област-
ной офтальмологической больницы. В строительстве больницы 
активное участие принимало Всероссийское общество слепых 
(ВОС) под председательством И. О. Ворошилова. По окончании 
строительства получено разрешение Министерства здравоохра-
нения РСФСР от 26.06.1985 № 32т-12-464 об открытии областной 
офтальмологической больницы.

Больница была сформирована из сотрудников глазного отде-
ления областной больницы № 1, глазного отделения ЦГБ Киров-
ского района и областного противотрахоматозного диспансера. 
Штатная численность, аппаратура, оборудование и коечный фонд 
были переданы ООБ.

На основании распоряжения администрации г. Кемерово № 
679 от 09.04.1998 г. учреждение переименовано в Кемеровскую 
областную клиническую офтальмологическую больницу.

ГБУЗ КОКОБ оказывает специализированную, высокотехно-
логичную офтальмологическую помощь населению Кузбасса, 
является клинической базой кафедры глазных болезней Кеме-
ровской государственной медицинской академии. Сегодня в 
больнице трудится 330 человек, в том числе 58 врачей, 2 доктора 
медицинских наук, 5 кандидатов медицинских наук, 110 медицин-
ских сестер. 40 врачей и 42 медицинских сестры имеют высшую 
квалификационную категорию.

ГБУЗ КОКОБ сегодня – это современное учреждение с мощной 
лечебно-диагностической базой. В структуре клиники:

 � 5 отделений стационара – на 260 коек, из них 60 – детские, 10 
коек дополнительно (повышенной комфортности для внео-
чередной госпитализации пациентов) и 20 коек (с 2007 года) 
Дневного стационара.

 � Консультативная поликлиника на 220 посещений в смену, 28000 
посещений в год.

 � Лаборатория оптической коррекции зрения (ЛОK3).
 � Лаборатория сложного глазного протезирования (ЛГСП).
 � Аптека готовых лекарственных форм с правом работы с силь-

нодействующими и ядовитыми веществами.
Комплексный подход в лечении и реабилитации пациентов по-

зволяет одномоментно с консультацией и лечением офтальмолога 
использовать электрофизиологические и ультразвуковые методы 
диагностики, подобрать и контактные линзы, и очковую оптику.

С 2005 года клиника проводит активную выездную работу 
методом мобильных офтальмологических бригад, оказывает кон-
сультативную и хирургическую помощь в отдалённых и сельских 
районах. В Кемеровской областной клинической офтальмологи-
ческой больнице планомерно внедряются современные мало-
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Август

травматичные хирургические методы лечения основной триады 
заболеваний органа зрения: катаракты, патологии стекловидного 
тела и сетчатки, глаукомы. 

В 2008 году была принята целевая губернаторская программа 
«Доступное зрение».

В 2009 году в Кемеровской областной клинической офтальмо-
логической больнице заработала телемедицинская сеть. Она дает 
возможность транслировать высокотехнологичные операции на 
любом расстоянии.

В 2011 году Кемеровская офтальмологическая больница присту-
пила к реализации нового масштабного проекта – профилактике 
близорукости у детей.

И с т о ч н и к и :
1. Янец, И. С. К 25-летию ГУЗ Кемеровская клиническая офтальмологиче-

ская больница / Янец Игорь Степанович // Календарь знаменательных 
и памятных дат по Кемеровской области на 2010 год / Департамент 
культуры и национальной политики Кемеровской области, Кемеров-
ская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, Отделение кра-
еведческих информационных ресурсов. – Кемерово, 2009. – С. 123 – 124.

2. Акимова, В. Не боги глаза выдувают / В. Акимова // Кузбасс. – 2009. – 
№ 32. – 25 февраля. – С. 4.

3. Новый взгляд в будущее // Российская газета. – 2009. – № 47. – 19 – 
25 марта. – 2009. – С. 14 : фото.

4. Красносельская, Т. Мы работаем для вас! / Т. Красносельская // Кузбасс. 
– 2009. – № 106. – 18 июня. – С. XI.

5. Новикова, В. Берегут зеницу ока / В. Новикова // Кузбасс. – 2010. – № 191. 
– 14 октября. – С. 19 : фото.

6. Акимова, В. Умный или зоркий? Чтобы школьники и родители не сто-
яли перед таким выбором / В. Акимова // Медицинская газета. – 2011. 
– № 74. – 28 сентября. – С. 6.

7. Янец, И. Современная офтальмология в Кузбассе / И. Янец // Кузбасс. – 
2012. – № 101. – 14 июня. – С. VII : фото.

8. Янец, И. Хорошее зрение должно быть доступно каждому / И. Янец // 
Кузбасс. – 2013. – № 13. – 25 января. – С. 48 – 49 : фото.

9. Величко, А. На страже здорового зрения / А. Величко // Комсомольская 
правда. – 2013. – № 136. – 16 октября. – С. 15 : фото.

10. Новикова, В. Рукотворное счастье видеть / В. Новикова // Кузбасс. – 
2014. – № 104. – 17 июня. – С. IV : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кемеров-

ская областная клиническая офтальмологическая больница» [Элек-
тронный ресурс] : [официальный сайт]. – Режим доступа : http://
oftkokob.ru. – Заглавие с экрана.
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
85  лет назад (17 августа 1930 год) берет начало история гражданской авиации 

Кузбасса с открытия воздушной магистрали Новосибирск – Кемерово – Но-
вокузнецк.

80  лет назад (25 августа  1935 год) открыто движение по железной дороге 
Кемерово – Барзас. Ее появление связано с добычей сапропелита в поселке 
барзас.

40  лет назад (1975 год) на базе отделения хирургической реанимации Кемеров-
ской городской больницы было создано первое в Кузбассе и одно из первых в 
стране отделение по лечению острых (непищевых) отравлений. Сейчас это 
Областной токсикологический центр Городской клинической больницы № 3 
им. М. А. Подгорбунского.

35  лет назад (30 августа 1980 год) в городе Осинники состоялось открытие 
памятника В. И. Ленину к 110-й годовщине со дня рождения.

25  лет назад (29 августа 1990 год) Решением Президиума Кемеровского област-
ного совета народных депутатов была создана и зарегистрирована обще-
ственно-политическая ассоциация телеутского народа «Эне-Байат».

15  лет назад (2000 год) образована группа компаний «Каскад», в которую вошли 
12 предприятий. Компания работает в рамках топливно-энергетического 
комплекса Кузбасса, в коммунальной сфере.

15  лет назад (26 августа –2000 год) в г. Ленинске-Кузнецком в сквере Памяти 
возведена Часовня в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» 
памяти погибших шахтеров.

10 лет назад (16 августа  2005 год) состоялось открытие памятного знака 
географического центра Кузнецкого угольного бассейна. Центр Кузбасса на-
ходится на территории Беловского района в северной части Караканского 
хребта между поселками Каракан и Пермяки.

5  лет назад (28 августа 2010 год) в г. Ленинске-Кузнецком в сквере шахты «Ком-
сомолец» возведена часовня Святой великомученицы Варвары.
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СЕНТЯБРь
по инициативе губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева 
открыт Государственное нетиповое общеобразовательное уч-
реждение «Губернаторский Многопрофильный лицей-интернат» 
(ГбНоу «ГМЛИ»). 
 Образовательное учреждение создано в целях реализации права 
граждан на образование и дальнейшего совершенствования системы 
образования области, создания условий для удовлетворения обра-
зовательных потребностей развития, самореализации и профессио-
нального самоопределения детей, особенно из сельской местности.

Единой основой учебного плана является осуществление пред-
профильной подготовки и профильного обучения, взаимообуслов-
ленного непрерывного процесса обучения, воспитания и развития 
личности, направленного на формирование системы знаний и 
умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обе-
спечивающих ответственное отношение к окружающей социально-
природной среде и здоровью. 

В учебном плане лицея предусматривается 5 профилей обучения:
 � социально-гуманитарный;
 � филологический;
 � химико-биологический;
 � физико-математический;
 � информационно-технологический.

В 2008-2009 учебном году лицею присвоен статус Регионального 
Координационного Центра – официального представителя нацио-
нальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий 
потенциал России».

Лицей участвует в работе Областной экспериментальной пло-
щадки по теме «Выявление социально-психолого-педагогических 
условий формирования ресурсной образовательной среды в лицее-
интернате, благоприятных для оптимальной адаптации и личностного 
развития воспитанников» и Федеральной стажировочной площадки 
«Региональная система выявления и поддержки одаренных детей 
независимо от социального статуса и места проживания».

Губернаторский многопрофильный лицей-интернат в сентябре 
2013 г. вошел в первый всероссийский официальный рейтинг  «500 
лучших школ России», который составлялся экспертами РИА «Ново-
сти» и Московским центром непрерывного математического обра-
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зования при поддержке Общественной палаты РФ и Министерства 
образования и науки РФ. 

В 2013 г. лицей стал лауреатом федерального конкурса «100 
лучших школ России» и награжден золотой медалью и дипломом. 
А педагогический коллектив награжден орденом «За служение Куз-
бассу» 3 степени и получил грант.

И с т о ч н и к и :
1. Махнев, М. Зажигаем звездочки – это нужно Кузбассу / Махнев Михаил 

// Кузнецкий край. – 2005 . – 25 ноября. – С. 13 : фото.
2. Лучшие школы России : специальный выпуск «УГ» // Учительская газе-

та. – 2014. – № 38. – 23 сентября. – С. 1 – 6.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
3. Губернаторский многопрофильный лицей-интернат [Электронный ре-

сурс] : [официальный сайт]. – Режим доступа : http://www.kemgmli.ru. 
– Заглавие с экрана.

в городе Кадникове вологодской области родилась Любовь Алек-
сандровна Решетова, профессор, участник великой отечественной 
войны.

После окончания гимназии Любовь Александровна работала 
учительницей в сельской школе. Но была мечта – стать врачом. В 1921 
году направлена в Пермский университет на медицинский факультет. 
По окончании университета Любовь Александровна в течение семи 
лет работала акушером-гинекологом в Архангельской и Пермской 
областях и прошла путь от участкового врача до заведующего аку-
шерско-гинекологическим отделением районной больницы. Свою 
первую научную работу написала в 1931 году. Блестящая практиче-
ская деятельность и склонность к научной работе не остались неза-
меченными: в 1933 году Любовь Александровна принята на кафедру 
акушерства и гинекологии Пермского медицинского института стар-
шим ординатором, а в 1935 году избрана на должность ассистента и 
в 1940 году успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему : 
«К оценке эффективности действия сыворотки крови человека как 
средства для усиления родовой деятельности».

Начало войны застало Л. А. Решетову в ленинградском НИИ аку-
шерства и гинекологии (ныне – НИИ акушерства и гинекологии им. Д. 
О. Отта СЗО РАМН). На фронт ушел муж, с ней остались сын и мать. 
8 августа 1941 года Любовь Александровна добровольно вступила в 
ряды Красной Армии и была направлена в эвакогоспиталь № 1227, 
который в то время располагался в Пушкине. До самого прорыва 
блокады Ленинграда госпиталь лечил раненых, поступавших с Ле-
нинградского фронта. После окончания войны с ноября 1945 года 
продолжила работать в НИИ АГ АМН СССР в Ленинграде, где в 1955 
году защитила докторскую диссертацию на тему: «Значение нервных 
и гормональных факторов в патогенезе, профилактике и лечении 
угрожающего невынашивания беременности».

В 1958 году Л. А. Решетова оставляет Ленинград, чтобы в далеком 
сибирском городе Кемерово организовать кафедру акушерства и 
гинекологии, в тогда еще медицинском институте. В 1959 году она на-
значается заведующей кафедрой, а в 1961 году ей присвоено ученое 
звание профессора. В 1987 году Любовь Александровна оставляет 
должность заведующей кафедры и до 1989 года продолжает рабо-
тать профессором-консультантом.

Многое было сделано в службе родовспоможения г. Кемерово: 
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по инициативе Любови Александровны надстроен третий этаж ро-
дильного дома № 1, открыты родильный дом № 4 и женская консуль-
тация в составе городской поликлиники № 6, построено 6-этажное 
здание родильного дома городской клинической больницы № 3 им. 
М. А. Подгорбунского.

Любовь Александровна всегда работала в тесном взаимодей-
ствии с практическим здравоохранением, и тематика научных иссле-
дований кафедры исходила из нужд практического здравоохранения. 
Под руководством Любови Александровны выполнены и защищены 
22 диссертации, ее перу принадлежит более 250 научных работ. Л. А. 
Решетова заложила основы подготовки квалифицированных кадров, 
как вузовского, так и последипломного обучения: субординатуры, 
клинической ординатуры, аспирантуры.

Имя профессора Любови Александровны Решетовой было ши-
роко известно среди ученых нашей страны. Она явилась членом 
Пленума Всероссийского общества акушеров-гинекологов, а на III 
Всероссийском съезде акушеров-гинекологов была избрана его 
почетным членом.

Награждена орденами Ленина, Красной Звезды и Знак Почета.
Умерла Любовь Александровна Решетова 15 марта 1989 года в г. 

Кемерово. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 06.04.2011 г. № 145 Кемеровскому областному перинаталь-
ному центру присвоено имя профессора Любови Александровны 
Решетовой.

И с т о ч н и к и :
1. Спитченко, Е. В. Решетова Л. А. – организатор акушерского дела в Куз-

бассе / Е. В. Спитченко // Образование, наука, инновации – вклад моло-
дых исследователей : [сборник] / Министерство образования и науки РФ, 
Кузбасский центр сибирского отделения академии наук высшей школы, 
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ). – Вып. 
12, Т. 1 : Материалы VI (XXXVIII) Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Кемерово, 
2011. – С. 51 – 53.

2. Ушакова, Г. Имени великого врача / Г. Ушакова // Кузбасс. – 2011. – № 83. 
– 13 мая. – C. 3 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
3. Страничка истории. Решетова Л. А. [Электронный ресурс] // ГБУЗ КО 

«Областной клинический перинатальный центр им. Л. А. Решетовой» : 
[официальный сайт]. – Режим доступа : http://www.perinatal-kemerovo.
ru/index.php?p=reshetova. – Заглавие с экрана.

П у б л и к а ц и и :
1. За здоровое поколение : материал для санитарно-просветительной ра-

боты по охране материнства и детства / Кемеровский областной дом 
санитарного просвещения, Областное общество акушеров-гинекологов ; 
[под ред. Л. А. Решетовой]. – Кемерово : [б. и.], 1963. – 85 с.

2. Актуальные вопросы акушерства и гинекологии : сборник статей / Кеме-
ровский государственный медицинский институт, Кемеровское област-
ное медицинско-научное общество акушеров-гинекологов ; под ред. Л. А. 
Решетовой. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1969. – 274 с.

3. Труды Всероссийского совещания акушеров-гинекологов / Всероссийское 
научное общество акушеров-гинекологов, Кемеровское областное обще-
ство акушеров-гинекологов ; под ред. Л.А. Решетовой. – Прокопьевск : [б. 
и.], 1970. – 210 с.
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Администрация Кемеровской области издала Распоряжение № 
939-р «о создании государственного учреждения «областной 
комитет по охране окружающей природной среды». сегодня это 
Государственное казенное учреждение Кемеровской области 
«областной комитет природных ресурсов» (ГКу Ко оКПР).

 Областной комитет природных ресурсов, осуществляет обе-
спечение реализации отдельных полномочий органов государ-
ственной власти в сфере охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности, создания условий рационального 
природопользования в Кемеровской области в соответствии с 
действующим законодательством.

Основными видами деятельности учреждения являются:
 � размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг за счёт средств бюджета Кемеровской области;
 � участие в разработке и реализации региональных целевых 

программ Кемеровской области по использованию, восста-
новлению и охране водных объектов, или их частей, распо-
ложенных на территории Кемеровской области, и иных при-
родоохранных программ, а также осуществлении контроля 
за их реализацией;

 � участие в разработке законов и других нормативных правовых 
актов Кемеровской области в области охраны окружающей 
среды с учётом географических, природных, социально- эконо-
мических и иных особенностей, контроль за их исполнением;

 � участие в разработке и совершенствовании законов и иных 
нормативных правовых актов Кемеровской области, регу-
лирующих водные отношения на территории Кемеровской 
области, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также контроль за их исполнением;

 � участие в создании и ведении территориальных фондов геоло-
гической информации, полученной за счёт средств областного 
бюджета;

 � участие в осуществлении мер по охране водных объектов или 
их частей, находящихся в федеральной собственности и рас-
положенных на территории Кемеровской области;

 � участие в решении вопросов безопасности гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории Кемеровской об-
ласти, при использовании водных ресурсов и осуществлении 
природоохранных мероприятий;

 � участие в осуществлении мер по предотвращению негативного 
воздействия вод в отношении водных объектов, находящихся 
в федеральной собственности и полностью расположенных на 
территории Кемеровской области;

 � участие в обеспечении информирования населения о состоя-
нии окружающей среды на территории Кемеровской области;

 � участие в обеспечении разработки нормативов качества окру-
жающей среды, содержащих соответствующие требования и 
нормы не ниже требований и норм, установленных на феде-
ральном уровне;

 � участие в ведении кадастра отходов Кемеровской области;
 � осуществление учёта и контроля радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов, находящихся на территории Кеме-
ровской области;

 � участие в организации и осуществление учёта объектов и ис-
точников негативного воздействия на окружающую среду, под-
лежащих региональному государственному экологическому 
контролю в соответствии с действующим законодательством;
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 � участие в осуществлении государственного мониторинга 
окружающей среды в соответствии с действующим законо-
дательством;

 � участие в организации и развитии системы экологического 
образования и формировании экологической культуры на 
территории Кемеровской области;

 � участие в организации проведения мероприятий по защите на-
селения при чрезвычайных ситуациях, представляющих угрозу 
для жизни и здоровья людей, в результате загрязнения атмос-
ферного воздуха, при осуществлении обращения с отходами;

 � обеспечение технической поддержкой и сопровождением 
информационно-аналитических систем, других программных 
продуктов и сайта департамента;

 � осуществление мониторинга выполнения условий использо-
вания водных объектов, установленных договорами водо-
пользования и решениями о предоставлении водного объекта 
в пользование;

 � осуществление мониторинга выполнения условий лицензион-
ных соглашений о предоставлении права пользования недрами 
по общераспространённым полезным ископаемым;

 � участие в качестве наблюдателя в заседаниях экспертных 
комиссий государственной экологической экспертизы объ-
ектов экологической экспертизы, реализуемых на территории 
Кемеровской области, и в случае возможного воздействия на 
окружающую среду в пределах территории Кемеровской об-
ласти хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другим 
субъектом Российской Федерации;

 � транспортное, техническое и информационно-технологиче-
ское обеспечение деятельности Департамента и Казенного 
учреждения;

 � осуществление мониторинга по соблюдению условий к разре-
шениям на выброс вредных веществ в атмосферу, выданным 
на объекты, подлежащие региональному экологическому 
контролю;

 � администрирование доходов областного бюджета по кодам 
классификации доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, перечень которых доводится главным 
распорядителем средств областного бюджета.
С 2012 года Областным комитетом природных ресурсов вы-

пускается областная газета «ЭкоВек : Экологический вестник 
Кузбасса». Это первая газета Кемеровской области, специализи-
рующаяся на природоохранной тематике. 

На территории области функционирует Региональный ин-
формационно-аналитический центр (РИАЦ) в системе государ-
ственного учета и контроля РВ и РАО на базе Государственного 
казенного учреждения Кемеровской области «Областной комитет 
природных ресурсов».

И с т о ч н и к и :
1. Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области 

в 2013 году / Администрация Кемеровской области. – Кемерово : [б. и.], 
2014 – 279 с. : ил., табл.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
2. Экология и природные ресурсы Кемеровской области [Электронный ре-

сурс] : [официальный сайт Областного комитета природных ресурсов]. 
– Режим доступа : http://ecokem.ru. – Заглавие с экрана.

103

Сентябрь



ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
85  лет назад (1930 год) на базе отделений первого в Кузбассе индустриального 

техникума созданы коксохимический и горные техникумы в Кемерове.

80  лет назад (1935 год) на КМК появились первые последователи Алексея Ста-
ханова – И. Г. Могилевцев, Ф. Ф. Кнестель, А. С. Акридин, Г. Н. Сусакин, Д. Р. 
Савранский, К. И. Харкевич, А. В. Омелин, В. С. Виниченко, С. Д. Воронин.

60  лет назад (14 сентября 1955 год) Постановлением Совета министров СССР 
от 14 сентября 1955 г. № 1683 был организован Институт ВНИИгидроуголь. 
В 2003 году произошло банкротство института.

45  лет назад (25 сентября 1970 год) в г. Кемерово были пущены первые троллей-
бусы.

35  лет назад (1 сентября  1980 год) в г. Междуреченске основано открытое 
акционерное общество «Разрез Ольжерасский». 

25  лет назад (6 сентября  1990 год) вышел первый номер областной газеты 
ветеранов «Земляки».

25  лет назад (8 сентября 1990 год) в городе Осинники была создана городская 
студия телевидения. В настоящее время является Автономным учрежде-
нием «Телерадиокомпания «Осинники».

20  лет назад (25 сентября  1995 год) в Кемерове появилась радиостанция «Европа 
Плюс Кемерово». Из небольшого предприятия кемеровская радиостанция 
превратилась в большую компанию «Европа плюс Кузбасс».

20  лет назад (27 сентября 1995 год) в день памяти олимпийского чемпиона по 
тяжелой атлетике Александра Воронина, во дворе дома по адресу г. Мыски, 
11 квартал, дом 4 состоялось открытие мемориальной доски.

15 лет назад (2000 год) в Новокузнецке Приказом министерства юстиции от-
крыт Кузбасский филиал Владимирского юридического института. 25 де-
кабря 2006 года на базе филиала открылся ФГОУ ВПО Кузбасский институт 
ФСИН России.
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ОКТЯБРь
в структуре Кемеровской государственной академии культуры 
и искусств (КемГАКИ), ныне Кемеровской государственной уни-
верситет культуры и искусств (КемГуКИ), создан Научно-иссле-
довательский институт информационных технологий социальной 
сферы Кузбасса (НИИ ИТ сс).

 Создание НИИ ИТ СС явилось первым проектом в России по 
реализации Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». Откры-
тие НИИ ИТ СС – результат совместного решения Министерства 
культуры РФ, администрации Кемеровской области, Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Кеме-
ровского государственного университета культуры и искусств.

Цель НИИ ИТ СС: cоздание условий для увеличения темпов 
социально-экономического развития Кузбасса и обеспечение 
доступа его жителей к культурным ценностям региона, страны, 
мира на основе применения информационно-коммуникационных 
технологий, повышения уровня информационной культуры мас-
сового пользователя.

Структура:
 � Лаборатория формирования информационной культуры лич-

ности;
 � Лаборатория информационных ресурсов и технологий;
 � Служба международных коммуникаций;
 � Сектор информационно-коммуникационных технологий;
 � Студенческий центр продвижения идей информационной 

культуры, медиа и информационной грамотности;
 � Студенческий центр информационно-коммуникационных 

технологий.
Важнейшими направлениями научных исследований и разра-

боток являются: разработка концепции и средств формирования 
информационной культуры личности; разработка концепции, 
технологий формирования и оценки качества сайтов учреждений 
социальной сферы. 

За последние годы на базе НИИ ИТ СС подготовлены и защище-
ны пять кандидатских диссертаций по проблемам формирования 
информационной культуры личности и создания электронных 
ресурсов в сфере культуры. 

Сотрудниками Института опубликовано свыше 450 научных 
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Гендина, 
директор НИИ ИТ СС

105



работ по проблемам информационной культуры и сайтостроения, 
подготовлены и представлены на международных, всероссийских 
и региональных конференциях более 380 научных доклада и муль-
тимедийных презентаций, значительная часть которых получила 
высокую оценку в профессиональных российских журналах, про-
ведено свыше 60 семинаров.

Результаты исследований НИИ в сфере формирования инфор-
мационной культуры личности, медиа и информационной грамот-
ности стабильно позиционируются на международном уровне. 

Коллектив института награжден Дипломами и Благодарствен-
ными письмами Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех», Совета народных депутатов Кемеровской 
области, Администрацией Кемеровской области, Администрацией 
города Кемерово, Ректората КемГУКИ, а также золотой медалью 
международной выставки-ярмарки «ИНФОТЕЛЕКОМ – ЭКСПО», 
золотой медалью V Сибирского библиотечного форума.

В соответствии с распоряжением «О присуждении грантов 
Президента Российской Федерации для поддержки творческих 
проектов общенационального значения в области культуры и ис-
кусства» от 29 мая 2006 года № 243-рп проект НИИ ИТ СС «Форми-
рование информационной культуры учащейся молодежи на базе 
общедоступных библиотек» был поддержан грантом Президента 
Российской Федерации.

И с т о ч н и к и :
1. Гендина, Н. И. Десятилетие работы НИИ информационных технологий 

социальной сферы в Программе ЮНЕСКО «Информация для всех» / Н. 
И. Гендина // Вестник Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств : журнал теоретических и прикладных исследова-
ний. – 2010. – № 12. – С. 150 – 171.

2. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в Сибири: деятельность 
НИИ информационных технологий социальной сферы Кемеровского го-
сударственного университета культуры и искусств в вопросах и отве-
тах / Российский крмитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
Кемеровский государственный университет культуры и искусств, НИИ 
информационных технологий социальной сферы. – Кемерово, 2009. – 31 с.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
3. Научно-исследовательский институт информационных технологий 

социальной сферы Кемеровского государственного университета куль-
туры и искусств [Электронный ресурс] : [официальный сайт]. – Режим 
доступа : http://www.nii.kemguki.ru. – Заглавие с экрана.
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в строй действующих предприятий г. Кемерово вошла Ново-Ке-
меровская ТЭц. сегодня это оАо «Ново-Кемеровская ТЭц» ооо 
«сибирская генерирующая компания».

На основании Распоряжения Совета Министров СССР от 2 апре-
ля 1947 г. № 3395-Р началось строительство Ново-Кемеровского 
химкомбината и ТЭЦ для снабжения тепловой и электроэнергией 
производств и цехов комбината (ныне ОАО «Азот»), с подчинением 
Министерству химической промышленности СССР.

Согласно Распоряжению Совета Министров СССР от 20 августа 
1955 г. № 6120-Р, Приказа Министерства химической промышлен-
ности от 23 августа 1955 г. № 402 и Приказа Министерства электро-
станций СССР от 25 августа 1955 г. № 102 произведен акт приема-
передачи строящейся Ново-Кемеровской ТЭЦ Министерства хими-
ческой промышленности в ведение Министерства электростанций 
с 1 сентября 1955 г.

В 1955 г. Ново-Кемеровская ТЭЦ вступила в строй действующих 
предприятий, являясь одним из предприятий, подчиняющихся 
Кемеровскому районному энергоуправлению «Кузбассэнерго». 
Решением Комитета по управлению госимуществом Кемеров-
ской области от 21.09.1993 г. № 330 предприятие переименовано в 
Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации 
открытого типа «Кузбассэнерго» Ново-Кемеровская ТЭЦ.

Первый крупный инвестиционный проект ОАО «Кузбассэнерго» 
был реализован на Ново-Кемеровской ТЭЦ. В феврале 2009 г. был 
включен под нагрузку и выдал первые киловатт-часы электроэнер-
гии в сеть новый турбогенератор. Его электрическая мощность 
– 100 МВт, тепловая – 160 Гкал/час. С вводом турбины мощность 
ТЭЦ увеличилась на 20% до 565 МВт, что позволило дополнительно 
вырабатывать 811 млн. киловатт-часов электроэнергии в год (при-
рост 35-40%) и 839 тыс. гигакалорий тепла (рост 30%).

В декабре 2011 года на Ново-Кемеровской ТЭЦ завершился пере-
вод пяти котлоагрегатов на угли марки «Д» с целью снижения затрат 
на топливо и повышения экологичности работы котлоагрегатов.

Открытое акционерное общество «Ново-Кемеровская ТЭЦ» соз-
дано в результате реорганизации Кузбасского Открытого акционер-
ного общества энергетики и электрификации в форме выделения 
на основании решения внеочередного Общего собрания акционе-
ров Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики 
и электрификации (Протокол № 32 от 01.03.2012 г.). Управляющая 
организация – ООО «Сибирская генерирующая компания».

Сегодня Ново-Кемеровская ТЭЦ – крупнейшая теплоэлектро-
станция по установленной электрической мощности в г. Кемерово. 

Основными видами деятельности для ОАО «Ново-Кемеровская 
ТЭЦ» являются:

 � производство тепловой энергии в виде промышленного пара 
и горячей воды;

 � производство электроэнергии;
 � оптовая продажа электрической энергии;
 � реализация тепловой энергии.

И с т о ч н и к и :
1. ГАКО Ф. № Р-382 Новокемеровская теплоцентраль ордена Трудового 

Красного Знамени производственного объединения энергетики элек-
трификации «Кузбассэнерго» Министерства топлива и энергетики 
РСФСР, Оп. № 1.

2. Ново-Кемеровской ТЭЦ – 55! // Кузбасс. – 2010. – № 166. – 9 сентября. 
– С. 18 : фото.

1 октября 
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3. Бельков, В. И. Основные вехи истории создания энергетической системы 
Кузбасса в документах ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской об-
ласти» / В. И. Бельков // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2012. – № 1 (60). – Ян-
варь – февраль. – С. 51.

4. Энергетике Кузбасса 70 лет. – [Кемерово : Азия-принт, 2013] . – 233, [1] с. : ил.
5. Под маркой Д // Уголь Кузбасса. – 2013. – № 1. – Январь – февраль. – 

С. 38 : фото.
6. Козлова, Н. Энергия большого города / Н. Козлова // Кемерово. – 2013. – 

№ 22-23. – 7 июня. – С. 9.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
7. Сибирская генерирующая компания [Электронный ресурс] : [официаль-

ный сайт]. – Режим доступа : http://www.sibgenco.ru. – Заглавие с экрана.
8. Новокемеровская теплоцентраль ордена Трудового Красного Знамени 

производственного объединения энергетики электрификации «Кузбас-
сэнерго» Министерства топлива и энергетики РСФСР [Электронный 
ресурс] // Архивный фонд Кемеровской области : [база данных]. – Режим 
доступа : http://afond.kuzbassarchives.ru. – Заглавие с экрана.

решением XIX областной межсоюзной конференции профсоюзов 
было создано Кемеровское областное объединение организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кузбасса».

 Точкой отсчета истории объединения кузбасских профсоюзов 
стало образование Кемеровского областного совета профессио-
нальных союзов. На заседании XIX Пленума ВЦСПС в Москве 1 октя-
бря 1948 года было принято решение «о воссоздании в республиках, 
краях и областях советов профессиональных союзов, которые 
будут способствовать дальнейшему укреплению и развитию связи 
профсоюзных органов с широкими массами рабочих и служащих».

30 октября 1948 года состоялась I межсоюзная учредительная 
конференция профсоюзов. От кузбасских отраслевых профсоюзов 
области были избраны 197 делегатов. В это время в Кузбассе на-
считывалось более 392 тысяч членов профсоюзов (80 процентов 
от числа трудящихся).

Главным результатом создания Кемеровского областного со-
вета стало преодоление разобщенности отдельных профсоюзов, 
их укрепление, улучшение организационной работы и, как след-
ствие, усиление роли в обществе. Облсовпроф активно занимался 
заключением трудовых договоров, организацией детского отдыха 
и физкультурно-оздоровительного движения, организацией социа-
листического соревнования, между районами, трудовыми коллек-
тивами заводов, фабрик, строек, колхозов, совхозов. 

В 1990 году произошла структурная реорганизация облсовпро-
фа. Постановлением XIX кемеровской областной межсоюзной 
конференции профессиональных союзов 20 октября 1990 года был 
упразднен Кемеровский областной совет профсоюзов и образована 
Федерация профсоюзных организаций Кузбасса.

В 1991 году Федерация приняла решение о добровольном всту-
плении в Федерацию Независимых Профсоюзов России, образован-
ную 21 марта 1991 года на учредительном съезде профессиональных 
союзов РСФСР.

Уставные задачи:
 � защита профессиональных, трудовых и социальных прав чле-

нов профсоюза в органах власти, местного самоуправления и 
судебных;

 � оказание бесплатной консультативной, правовой помощи чле-
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нам профсоюзов и членским организациям;
 � контроль за соблюдением работодателями законодательства 

о труде;
 � пропаганда социальной политики профсоюзов.

Высшим органом Федерации является Конференция, которая со-
зывается Советом по мере необходимости, но не реже одного раза 
в пять лет. В период между конференциями руководящим органом 
Федерации является Совет, который формируется по принципу 
прямого делегирования. Срок полномочия Совета пять лет. Совет 
Федерации для руководства работой между заседаниями избирает 
Президиум Федерации в составе председателя, его заместителя и 
представителей от членских организаций, который осуществляет 
текущее руководство деятельностью Федерации.

И с т о ч н и к и :
1. 60 лет объединению профсоюзов Кузбасса / Федерация профсоюзных ор-

ганизаций Кузбасса. – Кемерово : [б. и., 2008]. – 44 с. : цв. ил.
2. Кондрашев, И. А. Кузбасский ответ мировому кризису : [интервью] / И. 

А. Кондрашев ; П. Матросова // Информационный вестник НКО/НГО в 
Кузбассе. – 2009. – № 1. – Январь – февраль. – C. 6 – 7.

3. Кузбасское региональное соглашение между Федерацией профсоюзных 
организаций Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области 
и работодателями Кемеровской области на 2013-2015 годы // Кузбасс. 
– 2013. – № 18. – 1 февраля. – С. I – II.

4. Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Молодежь – за безо-
пасный труд!» // Охрана труда и промышленная безопасность : инфор-
мационный бюллетень . – 2014. – № 6 (117). – Июнь. – С. 3 – 4.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
5. Федерация профсоюзных организаций Кузбасса [Электронный ресурс] : 

[официальный сайт]. – Режим доступа : http://fpok.ru/news. – Заглавие 
с экрана.

в Кемерове родился Геннадий Иванович Красильников, участник 
великой отечественной войны, Герой советского союза.

 Отец Иван Георгиевич (Егорович) Красильников, потомствен-
ный крестьянин, окончил церковно-приходскую школу. Мать 
Римма Сергеевна – из обедневшей дворянской семьи, блестяще 
закончила Иркутский институт благородных девиц. 

Геннася (так называли сына родители) рос смышленым, здо-
ровым мальчиком. Читать научился рано. Римма Сергеевна вспо-
минала, как на прогулках, удобно устроившись на плечах отца, 
Геннася, удивляя прохожих, читал городские вывески. В школе 
(сегодня МБОУ «Гимназия № 41») учился на «хорошо» и «отлично». 
Охотно помогал товарищам в учебе. 

Когда началась война, бросил учебу, закончив только 8 классов, 
и устроился слесарем на эвакуированный в декабре 1941 года из 
подмосковного города Орехово-Зуево завод «Карболит» (с 2004 
года ООО ПО «ТОКЕМ»). 

Красильников написал не одно заявление с просьбой отпра-
вить его на фронт. В результате, 9 февраля 1943 года был призван 
в ряды Советской Армии и направлен в Кемеровское пехотное 
училище. Окончив его в августе этого же года, 17-летний Геннадий 
Красильников с курсантами пехотного училища прибыл на фронт. 
Курсанты были определены во 2-ю стрелковую роту 2-го батальона 
212-го гвардейского полка.
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Первый бой гвардейцы приняли у города Батурин, форсировав 
реку Сейм. В боях за город Красильников поднял солдат в атаку, 
когда погиб командир взвода. Успешно выполнил задание коман-
дования в составе разведчиков, проник в тыл врага и установил 
связь с партизанами. Когда части их дивизии вели бои за город, 
на немцев с тыла ударили партизаны. Гитлеровцы, опасаясь окру-
жения, оставили свои позиции и отошли.

Гитлеровцы рассчитывали у Днепра остановить наступление 
наших войск. Рота гвардии старшего лейтенанта Кондакова подо-
шла к Днепру на рассвете 23 сентября 1943 года. Взводу младшего 
лейтенанта Яржина, в котором служил Красильников, предстоя-
ло первым перебраться на правый берег, захватить плацдарм и 
удерживать его до подхода главных сил. Партизаны подогнали 
лодки. Началось форсирование. Рядом с берегом лодку, в которой 
был Красильников, подняло в воздух и перевернуло. До берега 
добирались вплавь.

Под непрекращающимся пулеметным обстрелом, уцелев-
шие бойцы выбрались на берег, но могла сорваться переправа. 
Красильников подполз к дзоту, метнул одну за другой гранаты. 
Бойцы ринулись вперёд и заняли высокий участок правобережья. 
В это время из-за поворота реки показался пароход, который 
буксировал баржу. Яржин, Красильников, Панженский и Гарченко 
бросились к причалу и после короткой схватки захватили пароход.

Стрельба подняла тревогу среди занимавших деревни Гле-
бовка и Ясногородка немцев. Вскоре фашисты были выбиты из 
Ясногородки. Когда гитлеровцы пришли в себя, они бросили на 
деревню крупные силы. С левого берега по линии немецкой обо-
роны ударила наша артиллерия. Завязался бой: авиация, танки, 
артиллерия – обрушились на днепровский плацдарм. 

На окраину Ясногородки, где оборонялись защитники плац-
дарма, пошёл целый батальон вражеской пехоты при поддержке 
танков. Бой становился всё более жестоким и кровопролитным. 
Красильникова взрывной волной выбросило из окопа. Рядом 
с убитым бронебойщиком лежало противотанковое ружьё. На 
позиции шли немецкие «тигры». Красильников взял это ружьё и 
открыл огонь по танкам. 2 машины вывел из строя.

23 сентября 1943 года было отбито 6 контратак. В конце дня в 
последней рукопашной схватке Геннадий Иванович Красильников 
погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 
года за успешное форсирование Днепра, прочное закрепление 
плацдарма на его западном берегу и проявленные при этом отвагу 
и геройство гвардии рядовому Геннадию Ивановичу Красильни-
кову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Красильников Геннадий Иванович похоронен в селе Ясно-
городка Вышгородского района Киевской области в братской 
могиле воинов 75-й гвардейской стрелковой дивизии, павших при 
форсировании Днепра.

Приказом Министра обороны СССР Геннадий Иванович Кра-
сильников навечно зачислен в списки воинской части. Приз имени 
Героя вручают лучшему воину части. Имя Героя присвоено ке-
меровской школе № 41 и цеху завода «Карболит». В городе Ке-
мерово именем Г. И. Красильникова названа улица. Установлены 
мемориальные доски на корпусе Кемеровского государственного 
университета (бывшая школа № 41) и на новом здании школы.
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И с т о ч н и к и :
1. ЦАМО Ф. 33, Оп. 682525, Ед. хр. 48.
2. ЦАМО Ф. 58 Оп. 977520 Д. 3304 

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
3. Красильников Геннадий Иванович [Электронный ресурс] / биография 

предоставлена Валерием Воробьевым // Герои Страны : [патриотиче-
ский Интернет-проект]. – Режим доступа : http://www.warheroes.ru/
hero/hero.asp?Hero_id=4500. – Заглавие с экрана. 

в городе Пензе в семье хористов музыкального театра родился 
Александр Константинович бобров, Почетный гражданин Кеме-
ровской области, Заслуженный артист РсФсР, Народный артист 
РсФсР, участник великой отечественной войны.

 В 1931 – 1938 гг. Александр Константинович Бобров служил 
артистом балетной труппы Куйбышевского театра музыкальной 
комедии, с 1938 г. – артистом Узбекского республиканского театра 
музыкальной комедии (г. Ташкент).

На фронт Александр Константинович ушел в 1941 году из Таш-
кента, по призыву Куйбышевского РВК Узбекской ССР. С октября 
1942 года лейтенант Бобров был выбран начальником клуба 
дивизии. Вел большую работу по организации художественной 
самодеятельности. Сумел организовать хороший коллектив 
агитбригады, который систематически выезжал в части дивизии с 
выступлениями. Вся самодеятельность бригады была продуманно 
направлена на обеспечение выполнения боевых задач дивизии. 
На армейских и корпусных смотрах художественная самодеятель-
ность красноармейцев под руководством лейтенанта Боброва 
неоднократно занимала первые места. О нем говорили как о 
талантливом организаторе и исполнителе. 

За свою деятельность в годы Великой Отечественной войны 
Александр Константинович Бобров был награжден Медалью 
«За боевые заслуги» (21.05.1943 г.) и Орденом Красной Звезды 
(07.08.1944 г.). 6 апреля 1985 года – Орденом Отечественной во-
йны I степени. Накануне победы Александр Константинович был 
тяжело ранен.

В 1949 году с группой ташкентских актеров Бобров приехал в 
Кемерово, начал работать в Кемеровском театре музыкальной 
комедии (сегодня ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. 
Боброва»). За его плечами к тому времени были и работа в ряде 
театров, и нелегкие фронтовые дороги. Именно здесь с особой 
силой расцвел талант артиста (баритон) Боброва. Он стал арти-
стом-легендой. И сразу, с первых ролей обаяние Александра Кон-
стантиновича, его удивительная пластичность, редкостная орга-
ника поведения на сцене однажды и навсегда покорила зрителей.

Театральные работы А. К. Боброва:
 � Бони («Сильва» И. Кальмана)
 � Никош («Весёлая вдова» Ф. Легара)
 � Дулитл («Моя прекрасная леди» Ф. Лоу)
 � Яшка-артиллерист («Свадьба в Малиновке» Б. Александрова)
 � Граф Кутайсов («Холопка» Н. Стрельникова)
 � Яков Наконечников («Белая акация» И. Дунаевского)
 � Сако («Кето и Котэ» В. Долидзе)
 � Мишка-Япончик («На рассвете» О. Сандлера)
 � Профессор Горностаев («Товарищ Любовь» В. Ильина)
 � Соломон Боррей («Солнце Лондона» Кимишела)

7 октября

100 
лет назад 
1915 год

Александр
 Константинович 

Бобров

111

Октябрь



 � Герман «Грозный» («Роз-Мари» Стотгарта и Фримля)
 � Селестен – Флоридор («Мадемуазель Нитуш» Ф. Эрве)
 � Министр торговли («Герцогиня из Чикаго» И. Кальмана)

В 1956 г. Боброву было присвоено звание «Заслуженный артист 
РСФСР» (28.06). В 1965 г. он первым в Кузбассе был удостоен почет-
ного звания «Народный артист РСФСР» (12.03). В 1967 г. – награжден 
орденом Ленина. В 1995 г. Александру Константиновичу в честь его 
80-летия присвоено звание «Почетный гражданин Кемеровской 
области». Но сам он считал, что высшая для него награда – любовь 
земляков-кузбассовцев, ради доброго настроения которых жил и 
работал этот удивительный артист, гражданин, человек. 

Умер А. К. Бобров 28 ноября 1998 года. 
Администрацией Кемеровской области установлена премия 

имени А. К. Боброва, которая присуждается за особые заслуги в 
развитии театрального искусства Кузбасса. С 1998 года Музыкаль-
ный театр Кузбасса носит его имя. В Кемерове установлена стела 
в память А. К. Боброва. В апреле 1999 г. именем актера были на-
званы улица, на которой стоит Дом актёра, и сквер перед ним. На 
доме, где жил Бобров, установлена мемориальная доска.

И с т о ч н и к и :
1. ЦАМО Ф. 33 Оп. 690155 Ед. хр. 5164
2. Кузбасс. Культура : избранные страницы : [альбом] / [рук. проекта Л. Т. 

Зауэрвайн]. – Томск : ГалаПресс, 2008. – 254, [1] с. : цв. ил.
3. Факторович, Н. Взгляд из-за кулис / Н. Факторович // Огни Кузбасса. – 

2009. – № 6. – Ноябрь – декабрь. – С. 133 – 137 : фото.
4. Курочкин, И. Л. Ветераны культуры Кузбасса / И. Л. Курочкин ; Мини-

стерство культуры Российской Федерации, ФГОУ ВПО «Кемеровский го-
сударственный университет культуры и искусств». – Кемерово : КемГУ-
КИ, 2010. – 293, [1] с., [12] л. ил.

5. Штраус, О. Артист, которого нельзя забыть / О. Штраус // Кузбасс. – 
2010. – № 200. – 27 октября. – С. 4 : фото.

6. Панарина, О. Любимец публики / О. Панарина // Кузбасс. – 2013. – № 187. 
– 12 октября. – С. 16 : фото.

7. Светлаков, Ю. Я. Мое документальное кино : очерки по курсу «Операторское 
мастерство» / Юрий Светлаков. – Кемерово : Ректаймs, 2014. – 335 с. : ил.

8. Ольховская, Л. Любимец муз и красоты / Л. Ольховская // Кузбасс XXI век. 
– 2014. – № 1 (33). – Март. – С. 64 – 67 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
9. Бобров Александр Константинович [Электронный ресурс] // «Подвиг 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» : электронный 
банк документов. – Режим доступа : http://podvignaroda.mil.ru. – Загла-
вие с экрана.
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Постановлением Президиума со АН сссР № 491 на основании 
Постановления совета Министров сссР и Распоряжения Прези-
диума АН сссР основан Кемеровский научный центр сибирского 
отделения АН сссР, ныне Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение науки Кемеровский научный центр сибирского 
отделения Российской академии наук (КемНц со РАН).

 По инициативе администрации Кемеровской области и Пре-
зидиума Сибирского отделения в начале 2009 г. была намечена 
большая программа развития КемНЦ. В рамках её выполнения 
сформированы Институт угля, Институт углехимии и химиче-
ского материаловедения, филиал Института вычислительных 
технологий, организован аналитический Центр коллективного 
пользования, который будет выполнять заказы не только иссле-
довательских коллективов Кемеровского научного центра, но и 
вузов Кузбасса.

В настоящее время в Кемеровском научном центре работает 
306 человек, в том числе один академик, четыре члена-корре-
спондента РАН, двое из которых были избраны в самое послед-
нее время, год назад, 32 доктора и 84 кандидата наук, а также 47 
молодых научных сотрудников в возрасте до 35 лет.

Во всех институтах центра созданы аспирантуры, в ИУХМ от-
крыта докторантура. Получены соответствующие лицензии. Ве-
дётся подготовка аспирантов и докторантов, активно готовится 
пополнение молодых учёных и специалистов высокой квалифика-
ции для КемНЦ и вузов области.

За 2009–2012 гг. в центре защищены четыре докторских дис-
сертации, из них две научными сотрудниками в возрасте до 40 
лет, и 19 кандидатских, из них 16 в возрасте до 35 лет.

К настоящему времени организованы и функционируют две 
лаборатории Института угля и одна лаборатория Института 
углехимии на базе КузГТУ, пять лабораторий в Кемеровском го-
сударственном университете (ИУ, ИУХМ и ИЭЧ), лаборатории в 
Юргинском филиале Томского политехнического университета 
и кафедра Юргинского филиала ТПУ в Институте угля. 7 февраля 
2013 г. в Кемеровском научном центре СО РАН торжественно 
открыли первый в Кузбассе современный региональный центр 
коллективного пользования.

Институтами Кемеровского научного центра СО РАН прове-
дятся исследования по проектам в рамках утвержденных планов 
научно-исследовательской работы. Успешно продолжается работа 
по проектам Федеральной целевой программы, проектам в рам-
ках программ РАН и СО РАН.

Сотрудники Центра работают по грантам Российского фонда 
фундаментальных исследований и Российского гуманитарного 
научного фонда. Учёные институтов КемНЦ СО РАН принимают 
участие в региональных программах, заключают хоздоговора с 
российскими заказчиками, получают патенты.

Кемеровским научным центром СО РАН и с его участием 
организуются и проводятся международные, всероссийские 
научно-практические конференции и специализированные вы-
ставки-ярмарки.

Продолжается заложенная несколько лет назад традиция 
проведения Губернских научных чтений по широкому кругу про-
блем. С лекциями по различным темам уже выступили более 30 
выдающиеся учёных РАН, СО РАН и вузов России, из них 23 – члены 
РАН. Они прочитали свои лекции для широкой аудитории в КемГУ, 
КузГТУ, КГМА, РГТЭУ, СибГИУ, Юргинском филиале ТПУ, Проко-

Кемеровский научный 
центр СО РАН

16 октября 

25 
лет назад 
1990 год
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пьевском филиале КузГТУ. Лекторы в яркой форме рассказывают 
о достижениях передовой науки профессорско-преподаватель-
скому составу вузов, аспирантам, студентам и научно-технической 
общественности Кузбасса.

И с т о ч н и к и :
1. Общее собрание КемНЦ СО РАН // Наука в Сибири. – 2011. – № 18. – 5 мая. – С. 4.
2. Борисова, Т. Угленаукоград не сразу строится / Т. Борисова // Кузбасс. – 

2013. – № 24. – 9 февраля. – С. 1.
3. Пономарев, А. Миникластер для коллективного разума / А. Пономарев 

// Уголь Кузбасса. – 2013. – № 1. – Январь – февраль. – С. 71 : фото.
4. День науки в Кемерово // Наука в Сибири. – 2013. – № 8. – 21 февраля. 

– С . 2 – 3 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
5. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Кемеров-

ский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 
[Электронный ресурс] : [официальный сайт]. – Режим доступа : http://
www.kemsc.ru. – Заглавие с экрана.
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
85  лет назад (1 октября 1930 год) вышел первый номер газеты «Ленинский шах-

тер» (г. Ленинск-Кузнецкий), с 1994 года – «Городская газета».55  лет назад (28 октября 1960 год) в городе Осинники было создано трамвайное 
управление. На современном этапе является Муниципальным унитарным 
предприятием «Электротранспорт» г. Осинники.

40  лет назад (5 октября 1975 год) в Тисуле открылся класс художественной 
школы. С 2006 года – МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 14 имени 
дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Алексея Архиповича 
Леонова».25  лет назад (31 октября 1990 год) создано ОАО «Шория-Тур», с целью реализации 
программы развития туризма в Кузбассе.

20  лет назад (21 октября 1995 год) вышел в свет первый номер областной газеты 
«С тобой».

15  лет назад (20 октября 2000 год) создано муниципальное унитарное предпри-
ятие «Телерадиокомпания «Киселевск». Первый выход программы «Городские 
новости» в эфир состоялся 31 декабря 2001 года.

15 лет назад (31 октября 2000 год) открыта новая автомобильная дорога – Но-
вокузнецк – Таштагол.

10  лет назад (15 октября 2005 год) в с. Беково Беловского района состоялось 
торжественное открытие комплексной спортивной площадки.

10  лет назад (17 октября – 2005 год) на базе детской библиотеки в Старопесте-
реве Беловского района открылся центр правовой информации для детей и 
подростков.

10  лет назад (19 октября –2005 год) свидетельство о государственной реги-
страции получила Кемеровская региональная общественная организация 
«Немецкое молодежное объединение «Sonnenstrahlen» («Зонненштрален» 
(«Солнечные лучи»).10  лет назад (28 октября 2005 год) начала работу одна из самых новых в Кузбас-
се шахт – «Колмогоровская-2» (г. Белово), входящая в состав компаний ООО 
Управляющая Компания «Промуглесбыт».5  лет назад (22 октября 2010 год) в г. Ленинске-Кузнецком в сквере шахты им. 
С.М. Кирова возведена часовня Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных.
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НОЯБРь
в селе Таганай ныне болотнинского района Новосибирской об-
ласти в семье рабочего родился Герой советского союза, заслу-
женный летчик-испытатель сссР Александр васильевич сарыгин.

В 1938 году окончил кемеровскую школу № 4, затем Кемеров-
ский аэроклуб. В Красной Армии с 1938 года. В 1940 году окончил 
Новосибирскую военно-авиационную школу пилотов. Затем ра-
ботал в ней инструктором.

Участник Великой Отечественной войны с 1942 года. Сражался 
в 241-й авиационной дивизии пикирующих бомбардировщиков. 
Лейтенант Сарыгин произвел более 100 боевых вылетов на само-
лете Пе-2. 

За мужество и отвагу, проявленную в борьбе с немецкими 
захватчиками, награжден двумя орденами Ленина, тремя орде-
нами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями.

В 1945 году окончил курсы при Грозненском военном авиацион-
ном училище. После войны А. В. Сарыгин – на летно-испытательной 
работе в ГК НИИ ВВС. В 1952 году на Ту-4 участвовал в испытаниях 
крыльевой системы заправки топливом в полете.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 сентября 
1957 года за освоение новой военной техники и проявленные при 
этом мужество и героизм, полковнику Александру Васильевичу 
Сарыгину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Герой Советского Союза, Заслуженный летчик-испытатель 
CCCР, полковник А. В. Сарыгин скончался 11 июля 1960 года. По-
хоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

В 1960 году кемеровской средней школе № 4 присвоено имя 
Героя. В посёлке Чкаловский (Московская область) на доме, в 
котором жил Герой, установлена мемориальная доска. В его честь 
названа улица в городе Кемерово.

И с т о ч н и к и : 
1. ЦАМО Ф. 33, Оп. 682524, Ед. хр. 202.
2. ЦАМО Ф. 33, Оп. 686044, Ед. хр. 1810.
3. ЦАМО Ф. 33, Оп. 682525, Ед. хр. 39.
4. ЦАМО Ф. 33, Оп. 690306, Ед. хр. 2461.

9 ноября 

95 
лет назад
1920 год

Александр
 Васильевич 

Сарыгин
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5. Абдрашитов, М. Улица Сарыгина / М. Абдрашитов // Кемерово. – 2006. – 
22 сентября.

6. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации – кузбассовцы, 
участники Великой отечественной войны (1941-1945 гг.): биобиблио-
графический указатель литературы / Администрация Кемеровской 
области, ГУК «Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Фе-
дорова», Отдел краеведческих информационных ресурсов. – Кемерово: 
[б. и.], 2007. – 262 с.

7. 100 лет военной авиации России 1912-2012. Летчики-кузбассовцы Герои 
Советского Союза и России : календарь. – [Б. м. : б. и.], 2012. – 13 л.

8. Дубровин, С. И. Кузбасские соколы : 1932-2012 годы : документы, ста-
тьи, очерки, воспоминания / Дубровин С. И. – Кемерово : Примула, 2012. 
– 271, [1] с. : ил., портр.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
9. Сарыгин Александр Васильевич [Электронный ресурс] / биография пре-

доставлена Кириллом Осовиком // Герои Страны : [патриотический 
Интернет-проект]. – Режим доступа : http://www.warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=2666. – Заглавие с экрана.

в соответствии с высокими инженерными стандартами построена 
обогатительная фабрика «Распадская». ЗАо оФ «Распадская» 
входит в группу предприятий оАо «Распадская».

 Фабрика была запущена после двухлетнего периода строи-
тельства, и оснащена высококачественным технологическим обо-
рудованием для обогащения углей шахты «Распадская», шахты 
«МУК-96» и разреза «Распадский». Обогатительная фабрика «Рас-
падская» использует прогрессивную обогатительную технологию 
с замкнутой водно-шламовой схемой.

Обогатительная фабрика представляет собой экологически 
безопасное производство – на ней не имеется установок, выбра-
сывающих загрязняющие вещества, и отсутствует гидроотвал. На 
предприятии используется современное западное и отечествен-
ное технологическое оборудование высокого качества, которое 
обеспечивает надежную и эффективную работу.

Проектная мощность обогатительной фабрики – 15 млн. тонн 
рядового угля в год. Наивысший показатель переработки рядово-
го угля за смену был достигнут в декабре 2007 года – 19 490 тонн 
угля. В январе 2008 года на ОФ «Распадская» установлен месячный 
рекорд по переработке рядового угля, который достиг показателя 
в 1 млн. тонн угля. В мае 2013 года обогатителями фабрики «Рас-
падская» было переработано 60 миллионов тонн рядового угля 
с момента запуска фабрики в эксплуатацию.

Управление технологическими операциями осуществляется 
при помощи компьютерной системы, обеспечивающей авто-
матический контроль и управление основными регулируемыми 
параметрами процесса, включая контроль плотности, контроль 
уровней, а также контроль последовательности операций. Еже-
суточно регистрируется весь необходимый объем информации, 
охватывающий всевозможные аспекты работы фабрики, в том 
числе потребление расходных технологических материалов. 
Автоматические пробоотборники расположены в ключевых точ-
ках, что обеспечивает получение репрезентативных проб сырья, 
поступающего на фабрику, товарных продуктов, выходящих с 
фабрики, и конечной отгружаемой продукции.

На фабрике также работает техническая лаборатория, осна-

15 ноября 

10 
лет назад 
2005 год

Обогатительная 
фабрика «Распадская»
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щенная качественным, современным аналитическим оборудо-
ванием, включая машины для проведения элементного анализа 
и системы для измерения толщины пластического слоя. Помимо 
проведения традиционного экспресс-анализа, лаборатория имеет 
возможность выполнять элементный зольный анализ.

И с т о ч н и к и :
1. Бутакова, Н. И мы здесь живем! / Н. Бутакова // Контакт. – 2012. 

– № 96. – 20 декабря. – С. 5 : фото. – № 98. – 27 декабря. – С. 14 : фото. – 
2013. – № 4. – 17 января. – С. 6 : фото. – 2013. – № 6. – 24 января. – С. 22 : 
фото. – 2013. – № 12. – 14 февраля. – С. 7 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
2. Распадская. ОАО «Распадская» [Электронный ресурс] : [официальный 

сайт]. – Режим доступа : http://www.raspadskaya.ru. – Заглавие с экрана.

на хуторе Шевцово, ныне Россонского района витебской области 
белоруссии, в крестьянской семье родилась Зинаида Михайловна 
Туснолобова-Марченко, первая в Кузбассе женщина – Герой со-
ветского союза, санинструктор стрелковой роты 849-го стрелко-
вого полка (303-я стрелковая дивизия, 60-я армия, воронежский 
фронт).

В начале 30-х семья переехала в Кузбасс, в село Новопокосьма 
Ленинск-Кузнецкого района. Здесь Зинаида окончила неполную 
среднюю школу. Затем семья переехала в г. Ленинск-Кузнецкий. 
Зина стала работать лаборанткой-химиком треста «Ленинскуголь».

За 3 месяца до начала войны она вышла замуж за Иосифа 
Петровича Марченко. А когда началась война, окончила курсы 
медицинских сестер и добровольцем ушла в армию, где ее распре-
делили в состав 849-го стрелкового полка Сибирской дивизии. 11 
июля 1942 года санинструктор стрелковой роты З. М. Туснолобова 
впервые участвовала в бою. За 8 месяцев пребывания на фронте 
вынесла с поля боя 128 раненых.

В феврале 1943 года в бою за станцию Горшечное Курской об-
ласти была тяжело ранена, обморожена. Врачи спасли ей жизнь, 
но она лишилась рук и ног. С 1943 года старшина медицинской 
службы З. М. Туснолобова – в отставке. Выступала перед рабо-
чими уральских заводов, по радио. В мае 1944 года, когда линия 
фронта приблизилась к её малой родине, Зинаида Туснолобова 
обратилась к воинам 1-го Прибалтийского фронта: «Я была вашим 
товарищем, шла с вами в одном ряду. Теперь я не могу больше 
сражаться. И я прошу вас: отомстите!». Её письмо зачитывали 
повсеместно. На орудиях, танках, самолётах появились надписи 
«За Зину Туснолобову».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 декабря 1957 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Великой Отечественной войны Туснолобо-
вой-Марченко Зинаиде Михайловне присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

Осенью 1965 года Международный Комитет Красного Креста 
наградил З. М. Туснолобову-Марченко медалью Флоренс Най-
тингейл. Она стала третьей советской медсестрой, удостоенной 
этой почётной награды. Награждена Орденом Красной Звезды, 
Орденом Красного Знамени.

23 ноября 

 95 
лет назад 
1920 год

Зинаида 
Михайловна 

Туснолобова-Марченко
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После войны вместе с мужем-фронтовиком жила в городе 
Полоцке, вырастила двоих детей, вела большую партийную и 
общественную работу. Скончалась 20 мая 1980 года. Похоронена 
в Полоцке, на Красном кладбище.

Почётный гражданин города Полоцка, где улица носит её имя 
и открыт музей-квартира Героини. В Ленинске-Кузнецком именем 
первой женщины – Героя Советского Союза из Кузбасса названы 
улица и сквер, в котором в 2010 году был установлен памятный 
знак. Белорусским писателем В. Липским о ней написана докумен-
тальная повесть «Крутые версты». Стенд, посвящённый исключи-
тельному мужеству З. М. Туснолобовой-Марченко, размещён в 
музее-квартире Н. А. Островского «Преодоление» в доме № 14 
по улице Тверской в городе-герое Москве.

И с т о ч н и к и :
1. ЦАМО Ф. 33, Оп. 682525, Ед. хр. 135.
2. ЦАМО Ф. 33, Оп. 686046, Ед. хр. 203.
3. Галкин, Н. Письма в архив / Н. Галкин // Кузбасс. – 2007. – 8 мая. – С. 3.
4. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации-кузбассовцы, 

участники Великой отечественной войны (1941-1945 гг.) : биобиблио-
графический указатель литературы / Администрация Кемеровской об-
ласти, Государственное учреждение «Кемеровская областная научная 
библиотека им. В. Д. Федорова», Отдел краеведческих информационных 
ресурсов. – Кемерово : [б. и.], 2007. – 262 с. 

5. Ветров, И. Сквер Зинаиды / И. Ветров // Городская газета. – 2010. – 
6 февраля. – С. 2.

6. Соловьева, Л. Имени героя / Л. Соловьева // Городская газета. – 2010. 
– 3 мая. – С. 5.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
7. Туснолобова-Марченко Зинаида Михайловна [Электронный ресурс] / 

биография предоставлена Уфаркиным Николаем Васильевичем // Ге-
рои Страны : [патриотический Интернет-проект]. – Режим доступа : 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1621. – Заглавие с экрана.
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
95  лет назад (1920 год) в Кузбассе побывал агитпоезд «Октябрьская революция» 

во главе с М. И. Калининым – председателем Всероссийского ЦИК.

95  лет назад (7 ноября 1920 год) в городе Щегловске впервые засверкали лам-
почки электрического освещения. «Лампочки Ильича» зажглись в Народном 
доме, библиотеке, Доме крестьянина, исполкоме и других учреждениях.

90  лет назад (1925 год) в Мариинске открылась первая в Кузбассе детская би-
блиотека.

80  лет назад (11 ноября 1935 год) в селе Талом Красноярского края родился кузбас-
ский писатель Владимир Андреевич Коньков, Член Союза писателей России, 
редактор основанной им газеты «Родник Сибирский».

75  лет назад (7 ноября 1940 год) состоялось открытие Дворца культуры  
Кировского района г. Кемерово.

55  лет назад (1 ноября 1960 год) в городе Осинники был осуществлен первый 
пуск трамвая, открыто трамвайное движение.

50  лет назад (1 ноября 1965 год) создан городской отдел  
статистики г. Осинники.

35  лет назад (5 ноября  1980 год) в Кемерове торжественно открыт монумент 
дружбы между трудящимися Кузбасса и Ноградской областью Венгерской 
Народной Республики.

15  лет назад (2000 год) в Кемерове создана ООО «Транспортная компания «Ново-
транс», которая является одной из первых компаний-операторов, созданных 
в соответствии с концепцией структурной перестройки федерального 
железнодорожного транспорта РФ.

15  лет назад (2000 год) в Новокузнецке прошла презентация первого шорского 
этнографического объединения «Тазыхан». Оно работает по трем направ-
лениям: культура, образование, музейно-выставочное, народные ремесла.

10  лет назад (2005 год) кемеровской исправительной колонии особого режима № 
29 по инициативе учащихся-осужденных вечерней сменной школы образован 
театр «Камелек», действующий в этой зоне.

10  лет назад (2005 год) в Старопестереве Беловского района открылось от-
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деление милиции, обслуживающее три территории: Старопестеревскую, 
Моховскую, Инюшинскую.

5  лет назад (2010 год) в г. Осинники образован медицинский центр «Фамилия».

5  лет назад (8 ноября  2010 год) на территории ленинск-кузнецкого отделения 
внутренних дел установлен памятник одиннадцати сотрудникам милиции 
из города Ленинска-Кузнецкого, Полысаева и Ленинск-Кузнецкого района, по-
гибшим при исполнении служебных обязанностей.
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ДЕКАБРь
в составе оАо «оуК «Южкузбассуголь» было создано специали-
зированное геологоразведочное подразделение – ооо «Южно-
Кузбасское геологоразведочное управление» («ЮжКузбассГРу»).

Предприятие образовалось на базе подразделений «Зап-
сибгеологии», «Новокузнецкой геофизической экспедиции» и 
«Левобережной геологоразведочной партии». До 2005 года 
для проведения геологоразведочных работ «Южкузбассуголь» 
привлекал сторонние организации. Это было неэффективно по 
ряду причин. В этот период компания динамично развивалась, 
приобретая новые месторождения, которые необходимо было 
исследовать. Поэтому целесообразным оказалось не заказывать 
услуги у подрядчиков, а привлечь высококвалифицированных 
специалистов и создать собственное подразделение, способное 
провести качественную геологическую разведку в срок. На мо-
мент создания «ЮжКузбассГРУ» в 2005 году такую службу имела 
только компания «Белон».

Сегодня «ЮжКузбассГРУ» – самое крупное геологоразведоч-
ное предприятие в Кузбассе. Численность управления составляет 
316 человек. «ЮжКузбассГРУ» включает в себя несколько подраз-
делений: левобережная геологоразведочная партия (Ерунаков-
ское и Талдинское месторождения), южная геологоразведочная 
партия (участок Алардинский-Новый), каротажная партия (геофи-
зические исследования), исследовательские лаборатории и ряд 
других подразделений.

ООО «Южно-Кузбасское геологоразведочное управление» 
выполняет весь комплекс геологоразведочных работ от проекти-
рования, бурения и геофизических исследований до подготовки 
материалов к технико-экономическому обоснованию кондиций, 
подсчета запасов и подготовки отчета для защиты в Государствен-
ной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ). Кроме того, 
«ЮжКузбассГРУ» проводит работы, связанные с техническим 
бурением: скважины для дегазации, для тушения пожаров, для 
проведения различных технических работ в шахтах, а также за-
нимается исследованием грунтов под фундаменты промышленных 
объектов. Сегодня компания «Южкузбассуголь» на многих пром-
площадках ведет интенсивное строительство, поэтому данные 
услуги оказываются востребованными.

10 
лет назад 
2005 год 
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Заказчиком работ «ЮжКузбасс ГРУ» выступает не только 
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», управление активно сотрудничает 
практически со всеми угольными компаниями, представленными 
сегодня в регионе: «Распадская угольная компания», «Мечел», 
«СУЭК», «Кокс» и другие.

В качестве подрядчиков с ООО «Южно-Кузбасское геологораз-
ведочное управление» сотрудничают проверенные многолетней 
совместной работой организации – ООО «Геоэкос», ООО «Геотех-
нологии», ООО «Омега» и другие. Сотрудничество это происходит 
в основном по причине нехватки высококлассных специалистов 
для обработки информации и составления отчетов. Объем работ, 
которые сегодня проводит «Южно-Кузбасское геологоразведоч-
ное управление», – велик. В основном «ЮжКузбассГРУ» привлека-
ет подрядные организации для проведения переинтерпретации 
ранее разведанных объектов, когда устаревшие геологоразве-
дочные данные необходимо переработать более современными 
методами без дополнительного бурения.

Сегодня «ЮжКузбассГРУ» активно работает в направлении 
развития геологического моделирования, внедряя новые техно-
логии в геологоразведке. Ведется тесное сотрудничество со спе-
циалистами в области построения 3D моделей, которые позволят 
уже на первом этапе обработки информации получать наглядное 
изображение участка недр, предполагаемого к отработке. Это 
даст возможность делать прогнозы и строить планы по вскрытию 
и отработке месторождения, выстраивать перспективу добычи.

«ЮжКузбассГРУ» по геологоразведочному бурению выполня-
ет порядка 60 тысяч погонных метров в год и порядка 20 тысяч 
погонных метров в год – по техническому бурению. В 2011 году 
«ЮжКузбассГРУ» в классе «Разведочное бурение» завоевало 9 
место среди всех крупных предприятий России, включая нефте- и 
газоразведочные предприятия.

И с т о ч н и к и :
1. Борисова, А. Перспективы на Соколовском огромны: опытный геоло-

горазведчик не подведет / А. Борисова // Континент Сибирь. – 2007. 
– № 11. – 23 марта. – С. 9.

2. Гулик, О. Стратегии разведки разделились / О. Гулик ; В. Голубин // Кон-
тинент Сибирь. – 2007. – № 11. – 23 марта. – С. 10 : фото.

3. Алимбеков, Р. Разведка в мирное время : [интервью] / Рафинат Алимбе-
ков, Виталий Кулак // Уголь Кузбасса : федеральный научно-практиче-
ский журнал. – 2012. – Сентябрь – октябрь.
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в 20.30 спектаклем «Лес» А. Н. островского на сцене Дворца 
культуры им. Артема в Анжеро-судженске отрыл свой первый 
сезон новый драматический театр. сегодня это Государственное 
автономное учреждение культуры Кемеровской области «Про-
копьевский драматический театр имени Ленинского комсомола» 
(ГАуК Ко «Драмтеатр»).

За очень короткий срок была создана труппа в составе 41 чело-
века, и театр обрел статус областного драматического театра име-
ни Ленинского комсомола. Последний сезон в Анжеро-Судженске 
открыл 20 октября 1951 года спектакль «Сильные духом» по пьесе Д. 
Медведева и А. Гребнева. За эти шесть лет в Анжеро-Судженском 
Дворце культуры сложился настоящий профессиональный театр. 
Его постановки стали событием культурной жизни послевоенного 
Кузбасса.

В 1951 году было принято решение перевести молодой и пер-
спективный театр в г. Прокопьевск. Теперь это был Прокопьевский 
драматический театр им. Ленинского комсомола. Так как у театра 
не было своего здания, приходилось базироваться на площадках 
Дворцов культуры. Основной базой для работы Прокопьевского 
театра стал Дворец культуры им. Артема. Именно там проходило 
большинство спектаклей. 

В 1960 году театру было предоставлено специально отстро-
енное прекрасное здание в стиле неоклассицизма. Проект Про-
копьевского драматического театра со зрительным залом на 
800 мест был разработан в середине 1950-х годов московским 
проектным институтом «Гипротеатр». Автор проекта – архитектор 
Н. П. Куренной.

Прокопьевский театр занимает островное положение на цен-
тральной площади города и доминирует в ансамбле площади, 
создававшейся в середине 1950-х годов в стиле советской не-
оклассики.

Главный фасад решен в виде глубокого восьмиколонного 
портика, подтянутого на высокую террасу с парадной гранитной 
лестницей в центре. Гладкоствольные колонны с ионическими 
капителями поддерживают антаблемент с гладким фризом, за-
вершенный треугольным фронтоном. В тимпане фронтона раз-
мещена барельефная композиция из музыкальных инструментов 
с арфой в центре.

В зрительном зале прямо по центру потолочная розетка, по 
окружности розетки проходит широкий выпуклый фриз, пред-
ставленный сложным растительным орнаментом. Все детали, 
расположенные в два – три яруса по периметру фойе, вестибюля, 
зеркального зала, по обеим сторонам парадной лестницы пред-
ставляют собой более километра сложных архитектурных форм. 
В оформлении театра было использовано пять архитектурных 
ордеров, включая тосканский, дорийский, каримский, ионический 
и греко-ионический. В 2010 году здание театра получило статус 
памятника архитектуры регионального значения.

В этом уникальном здании театр обрел второе дыхание. Тех-
нические возможности позволяли создавать новое искусство, 
художественные возможности обогатились и это был расцвет 
прокопьевского театра.

В 1999 году руководство театром приняла Купцова Людмила 
Ивановна. За всю историю Прокопьевского театра – это первая 
женщина – руководитель. Благодаря ее энергии, целеустремлен-
ности и точным прогнозам театр начал развиваться, внедрять 
новые методы работы, развивать инновационные проекты. 

1 декабря 

70 
лет назад
1945 год 

Прокопьевский 
драматический театр

 имени Ленинского
 комсомола
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Важной задачей для нового руководства стало участие в фе-
стивалях. Так, впервые прокопьевский театр выехал за пределы 
Сибирского региона в 2004 году для участия в фестивале театров 
малых городов России со спектаклем «Битва негра с собаками» по 
пьесе Б. Кольтеса в постановке В. Захарова. Затем последовала 
череда фестивалей. 

В апреле 2011 года прокопьевский театр стал первым театром 
в Кузбассе, получившим самую престижную театральную премию 
России «Золотую маску» за спектакль «Экспонаты» в постановке 
Марата Гацалова в номинации «Приз критики».

Впервые в Кузбассе именно в прокопьевском театре прошла 
режиссерская лаборатория современной драматургии «Экс-
перимент 123», организованная театром Наций при поддержке 
Министерства культуры РФ. 

Прокопьевский театр сегодня продолжает традиции, заложен-
ные еще в первые послевоенные годы. Театр с успехом становится 
трибуной новой режиссуры, новой мысли в театре, говорит о на-
болевшем, сегодняшнем. 

И с т о ч н и к и :
1. Ковалев, С. «Театральная бабушка» с дипломом / С. Ковалев // Газета 

ВИТА плюс. – 2010. – № 8. – 4 марта. – С. 9 : фото.
2. Баева, Е. Выпуклая «Текстура» «Экспонатов» / Е. Баева // Диалог. – 2010. 

– № 40. – 6 октября. – С. 5 : фото.
3. Ковалев, С. Зачем театру бильярдная? / С. Ковалев // Газета ВИТА плюс. 

– 2010. – № 45. – 18 ноября. – С. 3 – 9 : фото.
4. Новашов, А. Бильярдная в жертву Мельпомене / А. Новашов // Кузбасс. 

– 2010. – № 215. – 22 ноября. – С. 6.
5. Штраус, О. Непровинциальный ЛЕНКОМ / О. Штраус // Кузбасс. – 2010. 

– № 225. – 4 декабря. – С. 7.
6. Театральный парадокс Прокопьевска // Миры театральной культуры 

Кузбасса : коллективная монография / Департамент культуры и на-
циональной политики Кемеровской области, ФГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств», Лаборатория 
теоретических и методических проблем искусствоведения. – Кемерово : 
Примула, 2010. – С. 230 – 243.

7. Герасименко, А. Прокопьевский театр получил «Золотую маску» / А. Ге-
расименко // Комсомольская правда. – 2011. – № 54. – 19 апреля. – С. 1.

8. Новашов, А. Спектакль за три дня: В Кузбасском театре эксперимен-
тируют на сцене / А. Новашов // Российская газета. – 2011. – № 118. 
– 2 – 8 июня. – С. 20.

9. Штраус, О. Приди, желанный, или кое что о работе о зрителями / О. 
Штраус // Кузбасс. – 2012. – № 239. – 26 декабря. – С. 3 : фото.

10. Театральное искусство Кузбасса – 2000 : коллективная монография / 
[Н. Л. Прокопова, Т.А. Григорьянц, В. В. Чепурина, И. Г. Умнова ; отв. ред. 
Н. Л. Прокопова] ; Министерство культуры Российской Федерации, 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и 
искусств», Лаборатория теоретических и методических проблем ис-
кусствоведения. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2012. – 322 с., [4] л. ил.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
11. Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола [Элек-

тронный ресурс] : [официальный сайт]. – Режим доступа : http://www.
gukpdt.ru. – Заглавие с экрана.
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в Кемерове состоялась сдача в рабочую эксплуатацию област-
ного перинатального центра. сегодня это ГбуЗ Ко «областной 
клинический перинатальный центр им. Л. А. Решетовой».

 Строительство современного перинатального центра прово-
дилось по федеральной программе реализации приоритетных 
национальных проектов при поддержке администрации Кеме-
ровской области и личном патронаже губернатора Кемеровской 
области Амана Гумировича Тулеева.

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской обла-
сти от 06.04.2011 г. № 145 Кемеровскому областному перинаталь-
ному центру присвоено имя профессора Любови Александровны 
Решетовой.

ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр им. Л. 
А. Решетовой» – это современное, соответствующее европейским 
стандартам медицинское учреждение, созданное для оказания 
в условиях одной клиники специализированной стационарной и 
амбулаторно-поликлинической помощи семейным парам, женщи-
нам репродуктивного возраста, беременным и новорожденным.

Учреждение оснащено самым современным оборудованием. 
Стоимость всего оборудования (и оснащения) составляет 700 млн. 
300 тыс. рублей, в том числе – отечественного производства 120 
млн. 300 тыс. рублей.

Высокая квалификация медицинских работников центра, 
передовые перинатальные технологии, современная лечеб-
но-диагностическая аппаратура, четкое взаимодействие всех 
структурных подразделений позволяет улучшить показатели 
службы родовспоможения и детства. Созданные эффективные 
формы организации перинатальной помощи, принципиально 
новые диагностические программы, перинатальные технологии, 
позволяющие предупредить осложнение беременности, родов, 
патологии развития плода и новорожденного, снизить показатель 
перинатальной смертности.

В гинекологическом отделении Областного клинического пе-
ринатального центра проводятся уникальные для Кузбасса опера-
ции – фертилоскопия. Внедрение фертилоскопии в повседневную 
практику способствует выработке адекватной тактики ведения 
супружеских пар, лечения бесплодия и позволяет своевременно 
решить, нужна ли пациентке операция или возможно лечение 
методами вспомогательных репродуктивных технологий (стиму-
ляции овуляции, ЭКО).

На базе отделения ультра-звуковой диагностики областно-
го перинатального центра проводятся методики инвазивной 
диагностики нарушений развития плода, такие как кордоцентез 
и биопсия ворсин хориона. Специалисты центра единственные в 
Кузбассе кто не только внедрил в практику уникальные методики, 
но и смогли сделать ее массовой.

Только в Областном клиническом перинатальном центре вне-
дрена новая технология – внутриутробное переливание крови. Эта 
медицинская процедура – единственная возможность продлить 
беременность и избежать опасного прогноза для жизни ребенка 
при таком тяжелом осложнении резус-конфликта у беременных, 
как гемолитическая болезнь плода.

Для пациенток с ограниченными возможностями входы в 
санпропускник и в детскую поликлинику перинатального центра 
оснащены пандусами. В родовом отделении есть палаты для 
маломобильных групп. На территории перинатального центра 
оборудованы специальные парковочные места для инвалидов.

14 декабря 

 5 
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Областной 
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2 декабря 2013 г. в Кемерове на базе областного клинического 
перинатального центра им. Л.А. Решетовой был открыт диагно-
стический центр женского здоровья «Белая роза». Главная его 
задача – выявление на ранних стадиях рака молочной железы. 
Благотворительный проект «Белая роза» стартовал в России в 
2010 году. Он реализуется под эгидой российского Фонда со-
циально-культурных инициатив. И предполагает создание целой 
сети центров женского здоровья. Всего выбрано девять регионов, 
но действующих центров пока два. Кемеровский стал третьим в 
России.

И с т о ч н и к и :
1. Амбарцумян, В. Открытие перинатального центра сократит детскую 

смертность / В. Амбарцумян // Томь. – 2010. – № 51. – 22 декабря. – С. 2.
2. Акимова, В. Родильный дворец / В. Акимова // Кузбасс. – 2010. – № 228. – 

9 декабря. – С. 6 : фото.
3. Акимова, В. Родильный дворец / В. Акимова // Медицинская газета. – 

2011. – № 2. – 14 января. – С. 1.
4. Открытие перинатального центра // Права человека в Кузбассе. – 

2011. – № 1. – Январь. – С. 30 : фото.
5. Акимова, В. Новый центр женского здоровья / В. Акимова // Кузбасс. – 

2013. – № 222. – 3 декабря. – С. 1 : фото.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
6. ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр им. Л. А. Реше-

товой» [Электронный ресурс] : [официальный сайт]. – Режим доступа : 
http://www.perinatal-kemerovo.ru. – Заглавие с экрана.

в шорском улусе Тагдыг-аал (Тагдагал), ныне город осинники, 
в семье шорца-охотника родился степан семенович Торбоков 
– шорский поэт, кайчи – сказитель и собиратель шорского фоль-
клора. 

 Учился Степан Торбоков в родном улусе до 1912 года в церков-
но-приходской школе. С детских лет будущий поэт любил слушать 
сказителей героического эпоса и каждое сказание запоминал 
дословно.

После гражданской войны был уполномоченным Сельского 
Совета, организатором потребительской кооперации, заведо-
вал народным домом в Тагдагале. В 1927 году поступил на курсы 
ликвидаторов неграмотности в Мысках. После окончания учи-
тельских курсов в Красноярске работал учителем в улусе Тенеш. 
В 1938 году в 37 лет поступил на заочное отделение Томского 
государственного университета, по окончании которого, в 1943 
году, получил право преподавать географию в средней школе. В 
течение четверти века Торбоков учительствовал в школах сёл: 
Кинерки, Рябиновка, Тайлеп. С 1946 по 1965 годы был директором 
Тайлепской школы.

В 23 года Торбоков заявил о себе во всеуслышание своей ли-
рикой и потом всю свою жизнь он писал стихи, собирал и записы-
вал песни, легенды, сказки шорского народа. Степан Семёнович 
обладал редчайшей памятью и благодаря этому дару сохранил 
в ней и передал потомкам десятки тысяч строк шорских песен. 
В начале сороковых годов впервые стихи Торбокова были пере-
ведены на русский язык хакасским поэтом А.Киличаковым и опу-
бликованы в газете. В пятидесятые годы Торбоков сотрудничал 
и переписывался с литераторами Новосибирска и Горного Алтая. 

25 декабря 
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В шестидесятые годы он познакомился с переводчиком своих 
стихов поэтом из Абакана Г. Сысолятиным. Позднее переводом 
его стихов занимались М. Небогатов и В. Махалов.

В шестидесятые годы вышли в свет три сборника стихов по-
эта: «Белая береза» (1960 год), «Пихточка» (1960 год), «Струны 
кай-комуса» (1967 год).

Степан Семенович Торбоков сам был кайчи и свыше шестиде-
сяти лет исполнял каем-пением, под аккомпанемент кай-комуса, 
двухструнного музыкального инструмента, шорские эпические 
песни героического содержания, услышанные им в раннем дет-
стве. Активное исполнение пришлось на 1920-1930-е годы, на те 
годы, когда были в силе все исполнительские традиции шорского 
эпоса и была естественная среда певца, когда народ доволь-
ствовался достоянием искусства своего народа, когда народный 
эпос находился в новом расцвете и не просто активно бытовал, 
а развивался.

Талантливый поэт, человек богатого духовного мира, он вы-
разительно и ярко запечатлел в своих произведениях любовь к 
жизни, Родине, своему народу. За свою продолжительную жизнь 
поэт написал более 300 стихотворений, записал около 50 эпиче-
ских сказаний, более 20 сказок, легенд, много загадок, пословиц 
и поговорок шорского народа.

Умер Степан Семенович Торбоков 10 июля 1980 года. 30 сен-
тября 2008 году в селе Тайлеп Новокузнецкого района поэту по-
ставили памятник. Ежегодно в Кузбассе проводятся областные 
чтения «Торбоковская яркая звезда».

И с т о ч н и к и :
1. Слово о Торбокове / Управление культуры администрации г. Осинники, 

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотеч-
ная система», Центральная городская библиотека ; [сост. Рожнова Н. 
В.]. – Осинники : [б. и.], 2008. – 188 с. : ил.

2. Он идет – румяный, молодой, с новой песней, с новою мечтой! // Кузбасс 
регион согласия. – 2009. – Вып. 2. – Ноябрь. – С. 30 – 31 : фото.

3. Он на родной земле оставил след. Шорский поэт С. С. Торбоков : [сборник] 
/ Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотеч-
ная система» Администрации г. Осинники, Центральная городская би-
блиотека ; [сост. Н. В. Рожнова]. – Осинники : [б. и.], 2009. – 74, [1] с. : ил.

4. Максимова, О. Большой поэт маленького города / О. Максимова // Сель-
ские вести. – 2010. – № 107-108. – 17 сентября.

5. Союз писателей России. Кузбасс : фотолетопись : Кемеровскому об-
ластному отделению Союза писателей России 50 лет. – Кемерово : 
Азия-принт, 2012. – 199, [3] с. : цв. ил., портр.

6. Степан Семенович Торбоков : биобиблиографический указатель / МБУК 
«Централизованная библиотечная система» администрации Осинни-
ковского городского округа ; сост. Н. В. Рожнова. – 3-е издание, перерабо-
танное и дополненное. – Осинники : [б. и.], 2012. – 52 с.

7. Дорофеев, М. В. История становления православия в городе Осинники : 
учебное пособие [для духовных учебных заведений] / М. В. Дорофеев, Н. И. 
Одновал, И. Д. Одновал [и др.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2013. – 132 с., [26] л. ил.

П у б л и к а ц и и :
1. Торбоков, С. С. Белая береза : стихи / С. С. Торбоков. – Кемерово : Кемеров-

ское книжное издательство, 1960. – 54, [1] с.
2. Торбоков, С. С. Струны Кай-Комуса : стихи / С. С. Торбоков. – Кемерово : 

Кемеровское книжное издательство, 1967. – 71 с.
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3. Торбоков, С. Песня сердца / С. Торбоков // Графика. Поэзия: Избранное 
Кузбасса / Кравчук В. П., Печеник С. П. – Кемерово : Сибирский родник, 
1994. – С. 99-100.

4. Торбоков, С. Шория ; Турпан ; Люблю мой край ; «Где тот брод...» : стихи 
/ С. Торбоков // Туган Чер (Родная земля). – 2000. – 12 декабря.

5. Торбоков, С. С. Шория всюду со мной : сборник произведений / С. С. Торбо-
ков. – Кемерово : Кузбасс, 2006. – 211, [4] с.

6. Торбоков, С. Стихотворения / С. Торбоков // Кузнецкая крепость : ли-
тературно-художественный альманах управления культуры админи-
страции г. Новокузнецка. – Новокузнецк : Кузнецкая крепость, 2007. – 
№ 1-2. – С. 125-129.

7. Шорские народные сказки / записал С. С. Торбоков. – Осинники : [б. и.], 
2010. – 183 с. : ил.

8. Мелодией звени, мой край родной [Звукозапись] / [сост. Т.В. Антоно-
ва]. – Электронные аудиоданные (64,3 Мб). – Осинники : [б. и.], 2012. – 1 
компакт-диск с аудиоданными (Audio CD) (16 мин.) : зв. ; 12 см., в кон-
тейнере.

9. Мелодией звени, мой край родной [Ноты] : песенник / сост. Т. В. Антоно-
ва. – Осинники : [б. и.], 2012. – 31, [1] с. : ил., нот. 
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ

95  лет назад (11 декабря 1920 год) создана первая промышленная команда по 
охране Кольчугинского рудника. Этот день считается днем образования 
пожарной охраны города Ленинска-Кузнецкого.

85  лет назад (26 декабря 1930 год) выдана первая плитка цинка на Беловском 
цинковом заводе (сейчас ОАО «Беловский цинковый завод»). 

80  лет назад (25 декабря 1935 год) в г. Ленинске-Кузнецком принята в эксплуа-
тацию шахта имени С.М. Кирова с проектной мощностью 1,5 млн. тонн угля 
в год. Сегодня ОАО «Шахта им. С. М. Кирова».80  лет назад (31 декабря 1935 год) сдана в эксплуатацию шахта «Киселевская» 
(ранее шахта № 3 треста «Кагановичуголь»). В марте 2014 года СДС заявил 
о ликвидации шахты.

75  лет назад (18 декабря 1940 год) для сохранности документов учреждений и 
организаций города Осинники состоялось открытие городского архива.

65  лет назад (7 декабря 1950 год) в г. Ленинске-Кузнецком начал работать 
электроламповый завод, который был образован из эвакуированного обо-
ронного завода № 588 наркомата вооружений.

60  лет назад (15 декабря 1955 год) введен в эксплуатацию угольный разрез име-
ни В. Вахрушева с проектной мощностью 200 тыс. тонн угля в год. Сегодня 
Вахрушевское карьерное поле входит в состав филиала «Краснобродский 
угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».

45  лет назад (31 декабря 1970 год) Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Кемеровская область награждена вторым орденом Ленина за большие успе-
хи, достигнутые трудящимися Кузбасса в выполнении заданий пятилетнего 
плана развития промышленного производства и особенно отраслей угольной 
промышленности, черной металлургии и химии.

10  лет назад (6 декабря 2005 год) в Новобачатах Беловского района состоялось 
торжественное открытие первой в районе амбулатории общеврачебной 
практики.
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10  лет назад (14 декабря 2005 год) в Кемерове открылся областной Центр 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Головной орга-
низацией является Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций (Центр «Антистихия») МЧС России.

10  лет назад (30 декабря 2005 год) в с. Ивановке Беловского района открылся 
новый клуб. Всего за несколько месяцев общими усилиями районной и местных 
властей, управления культуры, строителей и клубных работников здание 
бывшего магазина преобразовалось в учреждение культуры. Директором 
клуба является Ахновский М. И. 
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А
Авиация гражданская ................................98
«Автомобилист», стадион (г. Кемерово) 

см. «Шахтер» имени В. Т. Прохорова, 
стадион

Авторемонтные заводы ............................ 33
«Автотранс», структурное подразделение 
(г. Кемерово) ..............................................29
Автотрест № 1 (г. Кемерово)  

см. «Автотранс», структурное  
подразделение

Аллея памяти с 2056 именами воинов-
осинниковцев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны ...............................70
«Алтайское вагоностроение», ОАО .........92
Амбулатория общеврачебной практики 
(Беловский район) ................................... 130
Анжеро-Судженская ТЭЦ  

см. «Каскад-Энерго», ОАО
Артисты театра и кино .............. 35,85,86,111
Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных, часовня (г. Ленинск-
Кузнецкий) ................................................. 115

б
Барзасский лесхоз ..................................... 37
«Беднота», колхоз (Тисульский район) ...28
«Белая роза», диагностический центр 
женского здоровья (г. Кемерово) ..........127

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛь

«Беловохлеб», ОАО .................................... 11
«Беловский цинковый завод», ОАО ....... 130
Библиотеки ........17,28,29,30,70,72,83,115,120
«Больничный городок», корпоративная 
газета .............................................................8
Большой театр СССР ..................................83
«Будущий шахтер», детский сад  
(г. Киселевск) .............................................29
Бюро технической инвентаризации 

см. также «Центр технической 
инвентаризации Кемеровской области», 
ГП КО

в
Вахрушева В. имени, угольный разрез.. 130
Великая Отечественная война  ... 30, 35, 63, 
70,71,100,109
«Виртуоз», кондитерский цех  
(г. Киселевск) ..............................................31
«Владимирская», шахта (г. Кемерово) ...62
Владимирский юридический институт, 

Кузбасский филиал (г. Новокузнецк)  
см. Кузбасский институт ФСИН России, 
ФГОУ ВПО

ВНИИгидроуголь, Институт .................... 104
Военно-мемориальная компания, 
Кемеровский филиал ................................62
«Войлошников К. М.», ИП (г. Киселевск) ...31
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Воинам-землякам, погибшим в боях за 
честь, свободу и независимость нашей 
Родины в 1941 – 1945 гг., обелиск 
(г. Осинники) ...............................................71
Воинам-кузбассовцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, монумент 
(г. Кемерово) ...............................................71
Воинам-шахтерам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, обелиск  
(г. Осинники) ..............................................70
Воронина Александра, мемориальная 
доска ......................................................... 104
Всероссийское общество слепых ............96
«Всех Скорбящих Радость», Часовня в 
честь иконы Божией Матери (г. Ленинск-
Кузнецкий) .............................................76,98
Выставочные залы .....................................64
Высшее профессиональное  
образование ....................... 30,79,94,104,105

Г
Генеральный план застройки города 
Новокузнецка .............................................83
Географический центр Кузнецкого 
угольного бассейна, памятный знак ........98
Геологоразведочные предприятия ...47,122
Герб г. Ленинск-Кузнецкий ........................71
Герои Советского Союза ....... 57,109,116,118
«Гидроуголь», производственное 
объединение ..............................................47
Гимн г. Ленинск-Кузнецкий ........................71
Горный техникум (г. Кемерово) ............ 104
Городская библиотека для слепых  

(г. Кемерово) см. «Кемеровская 
областная специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих», ГКУК

«Городская газета», газета (г. Ленинск-
Кузнецкий) ................................................. 115
«Городская клиническая больница № 3  
им. М. А. Подгорбунского», МБУЗ  
(г. Кемерово) .....................................7,98,101
Городская студия телевидения  

(г. Осинники) см. «Телерадиокомпания 
«Осинники», АУ

Городской артроскопический центр  
(г. Кемерово) ................................................8

Городской архив (г. Осинники) .............. 130
Городской герниологический центр  
(г. Кемерово) ................................................8
Городской краеведческий музей  
(г. Новокузнецк) .........................................64
Городской отдел статистики 
(г. Осинники) .............................................120
Государственная налоговая инспекция по 

Кемеровской области см. Управление ФНС 
России по Кемеровской области

«Государственный научно-
исследовательский институт развития 
налоговой системы», ФГУП  
(г. Кемерово) ..............................................54
«Губернаторский Многопрофильный лицей-
интернат», ГБНОУ (г. Кемерово) ..............99
«Губернаторский техникум народных 
промыслов», ГОУ СПО (г. Кемерово) .......15

Д
Дворец культуры им. Артема (г. Анжеро-
Судженск) ..................................................124
Дворец культуры Кировского района  
(г. Кемерово) .............................................120
«Дворец культуры «Октябрь», МБУК  
(г. Осинники) ..............................................29
Дворец спортивной гимнастики  

(г. Ленинск-Кузнецкий) см. «Областная 
специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
по спортивной гимнастике имени И. И. 
Маметьева», ГБУДО

Детская библиотека (г. Мариинск) .........120
«Детская городская клиническая больница 
№ 5», МБУЗ (г. Кемерово) ........................60
Детская городская клиническая больница 
№ 7 (г. Кемерово) ......................................62
«Детская художественная школа № 14 имени 
дважды Героя Советского Союза летчика-
космонавта Алексея Архиповича Леонова», 
МБОУ ДОД (Тисульский район) ................. 115
Детские дома .............................. 30,39,41,62
«Детский дом «Радуга», МКОУ  
(г. Киселевск) .............................................30
«Детско-юношеская спортивная школа 
бокса имени В. Х. Тараша», МБОУ ДОД  
(г. Осинники) ......................................... 36,37
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Дом быта (г. Мыски) ...................................51
Дополнительное образование детей ......29
Дружбы между трудящимися Кузбасса 
и Ноградской областью Венгерской 
Народной Республики, монумент  
(г. Кемерово) .............................................120

Е
«Европа Плюс Кемерово», радиостанция 104
Ефимову П. И., мемориальный комплекс  
(г. Осинники) ...............................................71

Ж
Железнодорожный вокзал (г. Кемерово) ...9
Жертвам политических репрессий 
1930-1950-х годов, памятник (г. Ленинск-
Кузнецкий) ...................................................31

З
«Западно-Сибирская железная дорога», 
Кузбасское отделение ................................9
Заслуженные артисты РСФСР .........35,85,111
Заслуженные мастера спорта ............. 35,52
Заслуженные работники жилищно-
коммунального хозяйства РФ ..................74
Заслуженные работники культуры РСФСР .68
Заслуженные работники культуры РФ ....63
Здравоохранение  ............ 7,22,60,62,96,98,
100,130,126
«Земельная кадастровая палата» 

по Кемеровской области, ФГУ см. 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по 
Кемеровской области, ФГБУ

«Земляки», газета .................................... 104
Золото, руда ............................................... 27

И
«ИмперияМОКС», ООО ..........................10,11
Индустриальный техникум (г. Кемерово) 104
«Институт специалистов в области 
недвижимости», ООО (г. Кемерово) .......30

Интернаты ............................................ 30,66
«Информационное экологическое 
агентство», региональная общественная 
организация ................................................ 24
«ИнЭкА-консалтинг», ООО ........................ 25

К
«Кавказский синдром», Кемеровское 
областное общественное объединение 
участников вооруженных конфликтов ....31
«Кагановичуголь», трест .......................... 131
Кайчи ..........................................................127
«Камелек», театр (г. Кемерово)..............120
Камень основания села Верхотомское .... 5
«Карагайлинская», шахта (г.Киселевск) .47
«Карболит», завод (г. Кемерово)  

см. «ТОКЕМ», ООО ПО
«Кардиология», научное учебно-
производственное объединение 
(г.Кемерово) .............................................. 22
Карты ........................................................... 27
«Каскад», группа компаний ......................98
«Каскад-Энерго», ОАО ................................. 5
«Кемеровоуголь», трест ...........................88
«Кемеровохиммаш», ОАО  

см. Кузбасская вагоностроительная 
компания», филиал ОАО «Алтайское 
вагоностроение»

«Кемеровошахтострой», трест ................ 33
Кемеровская городская финансовая 
служба .........................................................28
Кемеровская исправительная колония 
особого режима № 29 ..............................120
«Кемеровская областная клиническая офта-
льмологическая больница», ГБУЗ ...........96,97
«Кемеровская областная научная библи-
отека имени В. Д. Федорова», ГБУК ..... 72,73
Кемеровская областная организация 
Союза архитекторов России ....................29
«Кемеровская областная специальная 
библиотека для незрячих и 
слабовидящих», ГКУК ...............................83
Кемеровский авторемонтный завод  

см. «Первый Кемеровский авторемонтный 
завод», ОАО
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Кемеровский горный институт см. 
«Кузбасский государственный 
технический университет имени  
Т. Ф. Горбачева», ФГБОУ ВПО

Кемеровский городской государственный 
архив ...........................................................28
«Кемеровский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», ГАУ КО ....66,67
Кемеровский завод химического 

машиностроения см. Кузбасская 
вагоностроительная компания», филиал 
ОАО «Алтайское вагоностроение»

Кемеровский научный центр Сибирского 
отделения Академии наук СССР  
см. Кемеровский научный центр 
Сибирского отделения Российской 
академии наук, ФГБУН

Кемеровский научный центр Сибирского 
отделения Российской академии наук, 
ФГБУН ......................................................... 113
Кемеровский областной совет 

профессиональных союзов см. 
Федерация профсоюзных организаций 
Кузбасса», Кемеровское областное 
объединение организаций профсоюзов

Кемеровский областной театр драмы им. 
А. В. Луначарского .....................................85
«Кемеровский областной центр народного 
творчества и досуга», ГУК ....................49,50
«Кемеровский опытный ремонтно-
механический завод», ОАО .......................21
Кемеровский полиграфический  
комбинат .....................................................28
Кемеровский театр музыкальной комедии 

см. «Музыкальный театр Кузбасса  
им. А. Боброва», ГАУК

Кемеровский территориальный центр 
социального обслуживания пенсионеров 
см. Кемеровский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», ГАУ КО

Кемеровский хлебокомбинат  
см. «ИмперияМОКС», ООО

«Кемеровское дорожное ремонтно-
строительное управление», ОАО .............29
Кемеровское педагогическое  
училище № 1 ...............................................83
Кемеровское транспортное управление  
см. «Кузбассавтотранс», ГУП
«Кемеровской государственной 

университет культуры и искусств»,  
ФГБОУ ВПО ............................................... 105
Киселевская городская больница № 2 ....30
«Киселевская», шахта .............................. 131
Киселевский машиностроительный завод 

см. Киселевский машиностроительный 
завод им. И. С. Черных», ОАО

«Киселевский машиностроительный завод 
им. И. С. Черных», ОАО ............................. 14
«Киселевский педагогический колледж», 
ГБОУ СПО ....................................................87
Киселевское педагогическое училище  

см. «Киселевский педагогический 
колледж», ГБОУ СПО

Кия-Шалтырский нефелиновый  
рудник ....................................................58,59
Клуб (Беловский район) .......................... 130
Клуб имени Сталина (г. Осинники)  

см. «Дворец культуры «Октябрь», МБУК
Коксохимический техникум  
(г. Кемерово) ............................................ 104
«Колмогоровская-2», шахта  
(г. Белово) .................................................. 115
Кольчугинской железной дороги, 
общество ......................................................9
«Коминтерн», коммуна (Ленинск-
Кузнецкий район) ......................................28
Комплексная спортивная площадка 
(Беловский район) .................................... 115
«Комсомолец Кузбасса», газета ...............51
Комсомольские организации ..............48,70
«Копикуз», общество ................................ 75
Краснобродский угольный разрез 
(Беловский район) ................................... 130
«Крона 21 век», Управляющая компания 

см. «ИмперияМОКС»
«Кузбасс Капитал Инвест», ООО ...............31
«Кузбасс ХХI век», журнал ........................ 32
«Кузбасс», объединение рынков .............30
«Кузбасс», футбольный клуб 
(г. Кемерово) ...............................................12
Кузбасс-FM, радиостанция .......................70
«Кузбассавтотранс», ГУП (г. Кемерово) ...47
«Кузбасская вагоностроительная 
компания», филиал (г. Кемерово) ......92,93
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«Кузбасская», обогатительная фабрика  
г. Междуреченск) ......................................84
«Кузбасский благотворительный фонд 
«Детское сердце», НО (г. Кемерово) ......83
Кузбасский государственный технический 

университет см. «Кузбасский 
государственный технический 
университет имени Т. Ф. Горбачева», 
ФГБОУ ВПО

«Кузбасский государственный техни-
ческий университет имени Т. Ф. Горба-
чева», ФГБОУ ВПО (г. Кемерово) .. 30,94,95
Кузбасский институт ФСИН России, 
 ФГОУ ВПО (г. Новокузнецк) ................... 104
«Кузбасский кардиологический центр», 
медицинский комплекс (г. Кемерово) .... 22
Кузбасский областной гепатологический 
центр (г. Кемерово) ..................................... 7
Кузбасский политехнический институт 

см. «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т. Ф. 
Горбачева», ФГБОУ ВПО

«Кузбасский центр энергосбережения», ГУ . 57
«Кузбасслегпром», ООО ...........................26
«Кузбассразрезуголь», УК ............. 29,62,130
«Кузбассуглегеология», трест (г. Ленинск-
Кузнецкий) ............................................. 47,81
«Кузбассуглеразведка», Государственный 

союзный геологоразведочный трест  
(г. Ленинск-Кузнецкий)  
см. «Кузбассуглегеология», трест

«Кузбассуголь», комбинат ................... 14,88
«Кузбасс-финансы», ведомственная сеть ..54
«Кузбассхлеб», ООО см. «ИмперияМОКС»
«Кузбассэнерго», ОАО..............................107
«Кузнецк в жизни и творчестве  
Ф. М. Достоевского», экспозиция ............65
Кузнецкий геологический музей  
(г. Кемерово) ...............................................51
«Кузнецкий край», газета ...........................51
Кузнецкий металлургический завод  
(г. Новокузнецк) .................................. 70,104
«Кузнецкий рабочий», газета  
(г. Новокузнецк) ......................................... 57
Кузнецкий съезд комсомола, первый .....70

Куюкова Михаила Михайловича Героя 
Советского Союза, бюст (г. Мыски) .........71

Л
Легкая промышленность ......................26,51
Ленинский мясомолочный совхоз № 208 

(Ленинск-Кузнецкий район) см. «Ленинск-
Кузнецкий», госплемзавод

«Ленинский шахтер», газета (г. Ленинск-
Кузнецкий) см. «Городская газета», 
газета

«Ленинск-Кузнецкий», госплемзавод ......28
Ленинск-Кузнецкое погрузочно-
транспортное управление ........................83
«Ленинскуголь», трест (г. Ленинск-
Кузнецкий) ................................................. 118
Ленину В. И., памятник (г. Кемерово) .....62
Ленину В. И., памятник (г. Осинники) ......98
«Листвянский», разрез (г. Новокузнецк) 62
Литературно-мемориальный музей Ф. М. Дос- 
тоевского (г. Новокузнецк) ....................64,65 
«Ложа», театр (г. Кемерово) ........................

М
Маршалу Советского Союза Георгию 
Константиновичу Жукову, памятник  
(г. Кемерово) ...............................................71
Машиностроителные заводы ..... 14,21,33,92
Машинно-тракторные станции ................28
Медицинские учреждения  .........7,22,30,60,
62,76,96,98,101,126,130
«Междуреченская», обогатительная 
фабрика, ЗАО .............................................84
«Междуречье», ОАО (г. Междуреченск) ...84
«Межпоселенческая Централизованная 
библиотечная система Беловского 
района», МБУК ......................................29,30
Мемориальные дома ................................64
Мемориальные доски ..................104,110,112
Металлургическая промышленность . 70,130
Метеостанция (г. Киселевск) ....................71
Механические заводы ................................21
Милиция ........................................... 47,87,121
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Музеи .................................................19,51,64
Музей Спортивной Славы ОСДЮСШОР по 
спортивной гимнастике имени  
И. И. Маметьева (г. Ленинск-Кузнецкий) ....19
«Музыкальный театр Кузбасса  
им. А. Боброва», ГАУК (г. Кемерово) ......111

Н
«Надежда», социальный приют (Беловский 
район) ..........................................................62
Налоговые инспекции .......................... 54,55
«Налог-Сервис», ФКУ ................................. 55
Народные артисты РСФСР ........................111
Научно-исследовательский институт 
информационных технологий социальной 
сферы Кузбасса ..................................105,106
Научно-практическая конференция врачей 
Кузбасса, первая (г. Прокопьевск) ..........62
«Научно-производственная проблемная 
лаборатория реконструктивной хирургии 
сердца и сосудов Сибирского Отделения 
Российской академии медицинских наук», 
ГУ (г. Кемерово) ......................................... 22
Научно-техническая библиотека 
Кузбасского государственного 
технического университета имени  
Т. Ф. Горбачева (г. Кемерово) .............. 17,18
Научные труды ........................................... 27
Национальное центральное бюро 
Интерпола, Кемеровский филиал ............87
Начальное профессиональное 
образование ..........................................29,87
«Немецкое молодежное объединение 
«Sonnenstrahlen», Кемеровская регио-
нальная общественная организация ...... 115
«Неокор», ЗАО (г. Кемерово) ................... 23
Нетиповые общеобразовательные 
учреждения ................................................99
«Новая жизнь», газета (п. Тисуль)  

см. «Сталинская трибуна», газета
«Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО ..............107

о
Областная офтальмологическая 

больница (г. Кемерово) см. 
«Кемеровская областная клиническая 

офтальмологическая больница», ГБУЗ
«Областная специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по спортивной 
гимнастике имени И. И. Маметьева», ГБУДО 
(г. Ленинск-Кузнецкий) ......................... 19,20
Областная станция юных техников  

(г. Кемерово) см. «Областной технический 
центр дополнительного образования», ГУ

«Областной клинический перинатальный 
центр им. Л. А. Решетовой», ГБУЗ КО .....126
Областной комитет по земельным 
ресурсам и землепользованию ................30
«Областной комитет по охране 

окружающей природной среды», ГУ см. 
Областной комитет природных ресурсов», 
ГКУ КО 

«Областной комитет природных ресурсов», 
ГКУ КО  .......................................................102
Областной научно-методический центр 

народного творчества и культурно-
просветительной работы (г. Кемерово) 
см. «Кемеровский областной центр 
народного творчества и досуга», ГУК

Областной отдел культурно-
просветительной работы (г. Кемерово)  
см. «Кемеровский областной центр 
народного творчества и досуга», ГУК

Областной перинатальный центр  
(г. Кемерово) см. «Областной клинический 
перинатальный центр им. Л. А. 
Решетовой», ГБУЗ КО

«Областной технический центр 
дополнительного образования», ГУ  
(г. Кемерово) ..............................................29
Областной токсикологический центр  
(г. Кемерово) .......................................... 8,98
«Облкемеровоуголь», производственное 
объединение ..............................................47
Обогатительные фабрики ................... 84,117
Образовательные учреждения ..15,28,29,79
83,87,94,99,104,105,115
Общественные организации .....24,31,98,115
«Объединенные машиностроительные 
технологии», ОАО .......................................15
Одиннадцати сотрудникам милиции из 
города Ленинска-Кузнецкого, Полысаева 
и Ленинск-Кузнецкого района, погибшим 
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при исполнении служебных обязанностей, 
памятник (г. Ленинск-Кузнецкий) ........... 121
«Октябрьская революция», агитационный 
поезд ..........................................................120
«ОМЗ Кузбассхлеб», ОАО .......................... 11
«Осинниковский хлебокомбинат», ОАО .. 11
Отдел юстиции Кемеровского 

облисполкома см. Управление 
Министерства юстиции России по 
Кемеровской области

«ОУК «Южкузбассуголь», ОАО ..........122,123

П
Памятники ......... 30,31,62,70,71,77,98,120,121
Пекарни ....................................................... 10
«Первый Кемеровский авторемонтный 
завод», ОАО ................................................ 33
Периодические издания .......32,48,51,57,62, 
70,103,104,115
Писатели ...............................................68,121
Пищевая промышленность  ........10,28,31,90
«Погибшим в годы войны шахтерам шахты 
«Комсомолец», мемориальный комплекс 
(г. Ленинск-Кузнецкий) ..............................30
«Подорожник», компания .................... 90,91
«Подорожник», производственный 
комплекс (г. Топки) ....................................90
Пожарная охрана (г. Ленинск-Кузнецкий) 130
«Покровъ», швейная мастерская ..............51
Почетные граждане городов ...................46
Почетные граждане области ....................111
Поэты .....................................................45,127
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельци-
на, Кемеровский региональный центр .... 72
«Прокопьевский драматический театр 
имени Ленинского комсомола», ГАУК КО 124
«Прокопьевский хлебокомбинат», ОАО .. 11
«Промуглесбыт», Управляющая Компания, 
ООО ............................................................ 115
«Промхлебопечение», Западно-Сибирской 

трест см. «ИмперияМОКС», ООО
«Промышленская», шахта (Кемеровский 

район) см. «Шахта им. Волкова», ОАО
Профсоюзные организации ..........28,48,108

Р
Рабоче-крестьянская милиция .................47
«Разрез Ольжерасский», ОАО  
(г. Междуреченск) ................................... 104
«Распадская», ОАО ................................... 117
«Распадская», Обогатительная фабрика, 
ЗАО ............................................................. 117
Региональный сосудистый центр  
(г. Кемерово) .............................................. 22
«РЖД», ОАО ........................................ 9,15,26
Ритуально-похоронные услуги .................62
«РОСА «КУЗБАСС», ООО ............................47
«Российское общество оценщиков», 
региональное отделение ..........................70
«Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ», ФГУП  .................................................28
«Росуголь», угольная компания ............... 14
«РУСАЛ Ачинск», ОАО ...........................58,59
«Русотальк», ЗАО ........................................31
«Русский уголь», УК, ЗАО ..........................70

с
«С тобой», газета ....................................... 115
Санэпидстанция (г. Осинники) .................83
Святой великомученицы Варвары, Часовня 
(г. Ленинск-Кузнецкий) ..............................98
«Северокузбассуголь», Угольная 
компания, ОАО ...........................................88
«Сельские зори»,  
газета (Беловский район) .........................48
Сельское хозяйство .........................28,44,57
«Сибирская генерирующая компания», 
ООО ............................................................107
Сибирская государственная горно-

металлургическая академия   
(г. Новокузнецк) см. Сибирский 
государственный индустриальный 
университет», ФГБОУ

«Сибирская Угольная Энергетическая 
Компания», ОАО.........................................29
«Сибирский гигант», газета см. Кузнецкий 

рабочий», газета
«Сибирский государственный 
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индустриальный университет», ФГБОУ ВПО 
(г. Новокузнецк) .........................................79
Сибирский институт черных металлов 

(г. Новокузнецк) см. Сибирский 
государственный индустриальный 
университет», ФГБОУ

Сибирский металлургический институт 
имени Серго Орджоникидзе   
(г. Новокузнецк) см. Сибирский 
государственный индустриальный 
университет», ФГБОУ

Сибирский научно-исследовательский 
институт углеобогащения (г. 
Прокопьевск)  
см. Сибнииуглеобогащение», ООО 

«Сибнииуглеобогащение», ООО  
(г. Прокопьевск) .........................................29
«Сибтехсервис-1», ООО (г. Кемерово) .....31
«Скотовод», мясомолочный совхоз 

(Ленинск-Кузнецкий район) см. «Ленинск-
Кузнецкий», госплемзавод

Союз строителей Кузбасса ........................51
«Спартак», стадион (г. Кемерово)  

см. «Шахтер» имени В. Т. Прохорова, 
стадион

Специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва по 
спортивным танцам (г. Кемерово) ..........87
Спортивные объекты ............. 12,19,36,82,115
Спортивный муниципальный клуб бокса 

имени Виктора Харлампиевича Тараша 
(г. Осинники) см. «Детско-юношеская 
спортивная школа бокса имени  
В. Х. Тараша», МБОУ ДОД 

Спортсмены ........................ 12,19,20,35,36,52
Среднее профессиональное  
образование ..........................15,28,29,83,104
«Сталинская трибуна», газета (п. Тисуль)...62
Съезд шорского народа, первый ............. 57

Т
«Тазыхан», шорское этнографическое 
объединение (г. Новокузнецк) ...............120
«Тайга», ООО ..............................................26
Тальк алгуйский ...........................................31
Телевидение .................................. 48,104,115

«Телерадиокомпания «Киселевск»,  
МУП ............................................................. 115
«Телерадиокомпания «Осинники», АУ .. 104
Телеуты .......................................................98
Теплоэнергетика ....................................5,107
«ТОКЕМ», ООО ПО (г. Кемерово) .......... 109
«Томская Писаница», памятник 
наскального искусства древних людей 
(Яшкинский район) .................................... 77
Томский технологический институт ........79
Трамваи ........................................... 51,115,120
Трамвайное движение (г. Осинники) .....120
Трамвайное управление (г. Осинники)  

см. Электротранспорт», МУП
Транспорт ..... 9,28,29,31,47,51,83,104,115,120
«Транспортная компания «Новотранс», 
ООО (г. Кемерово) ...................................120
Троллейбусы ............................................. 104
«ТЭК и ресурсы Кузбасса», журнал ..........70

у
«Углехимия», ЗАО (г. Белово) ...................70
«Уголь Кузбасса», журнал  
(г. Новосибирск) ........................................70
«Угольная компания «Кузбассуголь»,  
ОАО ........................................................ 88,89
Угольная промышленность ....38,47,51,57,62 
70,75,76,81,84,88,104,115,117,130,131
Управление Министерства юстиции России 
по Кемеровской области ..........................30
Управление социальной защиты населения 
(г. Осинники) ..............................................62
Управление угольных копей Западной 
Сибири ..........................................................51
Управление ФНС России по Кемеровской 
области................................................... 54,55
«Управляющая компания 
«Кузбассразрезуголь», ОАО ......... 29,62,130
Усть-Искитимская сельская лечебница  

см. «Городская клиническая больница  
№ 3 им. М. А. Подгорбунского», МБУЗ

Участники Великой Отечественной  
войны .................. 35,63,68,100,109,111,116,118
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Учебно-курсовая база (г. Кемерово)  
см. «Губернаторский техникум народных 
промыслов», ГОУ СПО

Учебно-производственный комбинат   
(г. Кемерово) см. «Губернаторский 
техникум народных промыслов», ГОУ 
СПО

Учреждения культуры .....29,49,64,70,72,76, 
81,83,115,120,124

Ф
«Фамилия», медицинский центр  
(г. Осинники) .............................................120
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по 
Кемеровской области, ФГБУ .....................51
«Федерация профсоюзных организаций 
Кузбасса», Кемеровское областное 
объединение организаций  
профсоюзов ....................................... 108,109
«Фиеста», клуб (г. Кемерово)  

см. Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва 
по спортивным танцам

«Финансовые технологии», ООО  
(г. Новокузнецк) .........................................30
«ФК «Кузбасс», МАУ (г. Кемерово) ...........12
Флаг г. Ленинск-Кузнецкий ........................71

Х
«Химкомпонент», ООО (г. Кемерово) .....83
Хирургические операции ..........................62
Хлебозаводы ............................................... 11
«Хлебокомбинат», ОАО  
(г. Междуреченск) ...................................... 11
«Художник», товарищество  
(г. Кемерово) ..............................................63
Художники ..................................................63

ц
Центр мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций (г. Кемерово) . 130
Центр охраны зрения детей  
(г. Кемерово) ..............................................62

«Центр технической инвентаризации 
Кемеровской области», ГП КО .................74
Централизованная библиотечная система 
(г. Осинники) ..............................................29
Центральная городская библиотека  
им. Н. К. Крупской  
(г. Ленинск-Кузнецкий) ................................70
Центральная районная больница 
(Беловский район) .....................................62
«Центральная», шахта (г. Кемерово) ......70

Ч
Часовни ............................................76,98,115
Чемпионы Олимпийских игр ...........19,20,52

Ш
Шахта № 3 (г. Киселевск) ......................... 131
«Шахта им. Волкова», ОАО  
(Кемеровский район) ..................... 62,88,89
«Шахта им. С. М. Кирова», ОАО  
(г. Ленинск-Кузнецкий) .......................115,130
Шахта им. Эйхе (г. Прокопьевск) .............62
«Шахтер» имени В. Т. Прохорова, стадион 
(г. Кемерово) .......................................... 12,13
«Шахтер», стадион (г. Кемерово)  

см. «Шахтер» имени В. Т. Прохорова, 
стадион

«Шахтерам, павшим за Родину 1941 – 
1945», обелиск (г. Осинники) .....................71
Шахты угольные .........38,47,62,70,76,88,115, 
130,131
«Швейная фабрика Кедровка», ООО ......26
Швейные предприятия ..........................26,51
«Шория-Тур», ООО .................................... 115
Шорский фольклор ...................................127
Шорцы .............................................57,120,127

Э
«ЭКО-бюллетень ИнЭкА», журнал ......24,103
«ЭкоВек : Экологический вестник 
Кузбасса», газета ..................................... 103
Экспедиции ................................................. 27
Электрификация (г. Кемерово) ... 28,107,120
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Электроламповый завод (г. Ленинск-
Кузнецкий) ................................................ 130
«Электронная библиотека Кузбасса», 
проект ......................................................... 72
Электростанции .................................5,28,48
«Электротранспорт», МУП  
(г. Осинники) ............................................. 115
«Эне-Байат», общественно-политическая 
ассоциация телеутского народа ..............98
Энергетические предприятия ... 5,28,98,107

Ю
«Юго-Александровский родник», 
фестиваль поэзии .......................................45
«Югус», горнолыжный комплекс .............82
«Южкузбассуголь», производственное 
объединение ..................................47,122,123
«Юргаавтодор», ГПКО ...............................47
«Юргахлеб», ОАО ........................................ 11
«Южно-Кузбасское геологоразведочное 
управление», ООО ..............................122,123

141

Предметный указатель



А
Абдрашитов М.  ........................................ 117
Адаменко А. М. .......................................... 77
Акимова В.  ...................................9,24,97,127
Алимбеков Р. .............................................123
Амбарцумян В. ..........................................127
Анпилогов В. П.  ..........................................95
Антонов В.  .................................................. 53
Антонова Е.  ..................................................6
Арнаутов В. С.  ............................................46
Ахновский М. И. ....................................... 130

б
Баева Е.  ......................................................125
Байкалов Николай Степанович  ................64
Барбараш Леонид Семенович ............. 22,24
Баталов А.  ..................................................44
Бельков В. И.  ............................................ 108
Бирюля Юля................................................20
Бобров Александр Константинович .. 111,112
Борисова А.................................................123
Борисова Т.  ............................................... 114
Бражникова Л. А. .......................................56
Бутакова Н.  .......................................... 82,118
Бухвостов Геннадий Александрович ........ 7

в
Вайкутис А. .................................................44
Ванин Алексей Захарович ......................... 35
Васильев В. В. .............................................26
Вахлов В.  .................................................... 10
Вахонин Алексей Иванович ................. 52,53
Величко А.  ..................................................97
Ветров И.  ................................................... 119
Викторова Ю.  ............................................78
Волков А.  .................................................... 91
Выпь В.  ........................................................50

Г
Галкин Н.  .............................................. 77,119
Гендина Наталья Ивановна...............105,106
Герасименко А. .........................................125
Гержидович Леонид Михайлович ............45
Гордеев Алексей Семенович ....................63
Гришковец Евгений Валерьевич ..............30
Грущанский С. ............................................ 35
Гулик О. .................................................34,123

Д
Данилова С.  ................................................ 61
Датюк В. Н. ..................................................62

142 

ИМЕННОЙ 
УКАЗАТЕЛь



Девятовский Максим ................................20
Дерюшев А. В.  ...........................................95
Дмитриев Федор ........................................63
Дорофеев М. В. .........................................128
Дорофеев Тимофей ................................... 27
Достоевский Федор Михайлович .......64,65
Дубровин С. И. ........................................... 117
Дураченко В.  ..........................43,44,77,78,82

Е
Евсеева М. А. ..............................................95
Ермолаев А. Н.  ......................................59,76
Ершова С.  ...................................................34
Ещин Е. К.  ...................................................95

З
Захарова И. В.  ............................................80
Зеленина Е. М.  ........................................... 61

И
Ивачев К.  ....................................................50
Игнатьев Никита ........................................20
Ильянкова Анастасия ................................20
Исаева Мария Дмитриевна ......................64

К
Калинин Михаил Иванович ......................120
Калмыков В. П. ...........................................20
Караваева Н. В............................................65
Касицкий С.  ................................................34
Кербель Л. Е. ...............................................62
Кикой Т.  ........................................................9
Кимеев В. М.  ................................................ 5
Киров Сергей Миронович .........................83
Кладчихин В. ...............................................78
Ковалев С.  .................................................125
Ковальчук Н. ................................................71
Ковачевич П. М. ...........................................17
Кожевин В. Г. ...............................................17

Козлова Н. ................................................. 108
Колесников А. И.  .......................................93
Колосова М.  ................................................12
Кондрашев И. А. ....................................... 109
Кондрашкина Т.  .........................................82
Коньков Владимир Андреевич ................ 121
Косовец В. И.  ........................................ 41,78
Костина Е. ................................................... 25
Котулова Н. И. ............................................39
Красилова О. .............................................. 37
Красильников Геннадий Иванович ........ 109
Краснов К. А. ................................................9
Краснов Олег Аркадьевич ..........................8
Красносельская Т.  .....................................97
Красова Нина Антоновна ..........................45
Крылов Порфирий Никитич ...................... 27
Кулибаба Л. Н. .............................................17
Купцова Людмила Ивановна ...................124
Куренной Н. П. ...........................................124
Курочкин И. Л. .................................64,86,112
Куюков Михаил Михайлович ....................71

Л
Лавренков И. Н. ......................................15,34
Лагунов А. Я.  .............................................. 22
Лагутов Андрей ..........................................20
Лащевская В.М. .......................................... 73
Леонов Алексей Архипович ................ 57,115
Лепихин С.  .............................................42,93
Лобанова Людмила ...................................63
Ломоносов Михаил Васильевич .............. 27
Лукьянов Л. Ф. .............................................17
Лутугин Леонид Иванович ........................70

М
Макаров С. .................................................. 24
Максимова О.  ...........................................128
Маметьев Иннокентий Иванович ....... 19,20
Мамонтов Владимир Николаевич ........... 27
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Маракулин В.  ............................................. 53
Маршалко Олег Васильевич ................... 108
Матвеева Н. С. ............................................ 25
Миллер Герард Фридрих ............................4
Милютина Н.  ......................................... 16,78
Мишенин С. Е.  ............................................ 10
Могильный Валентин .................................20
Морозов Сергей Сергеевич ......................58
Москвикин М.  ............................................93
Мостовой Борис Иванович ................. 85,86

Н
Назаренко Петр Андреевич .......................17
Нестерова О. А.  .........................................95
Никифоров Михаил Иванович .................62
Николаев Е.  .................................................15
Николаева Н.  .......................................... 11,12
Новашов А.  ...............................................125
Новикова В. ................................................97

о
Обымаха Е. .................................................46
Огудалова В. .......................................... 20,91
Ольховская Л.  ......................................86,112
Орлова Наталья Валерьевна ....................49

П
Панарина О.  ...................................... 9,82,112
Паськив Я. Ф.  ...............................................13
Пахоменко Игорь .......................................20
Петерс Е. В.  ................................................ 41
Петин В. ....................................................... 35
Петрик В. В. .................................................80
Плюкфельдер Рудольф Владимирович ... 52
Подгорбунский Михаил  
Алексеевич ................................... 7,22,98,101
Польских Леонид Владимирович .............36
Пономарев А. ............................................ 114
Попок В. Б. ..................................................46

Проскурин Б.  .............................................. 53
Протопопова Е. Э.  .....................................65
Прохоров Виталий Тимофеевич ...............12
Пьянков  ......................................................28
Прусевич Александр Матвеевич ..............58

Р
Радченко Георгий Павлович ..................... 81
Разина Н.  .................................................... 24
Решетова Любовь  
Александровна .......................100,101,126,127
Романова Е. ................................................ 53
Руденских Л. А.  ..........................................43
Рудин Виль Григорьевич ..................... 68,69
Рыбко П. П.  ...................................................6
Рыжухин В. И. .............................................39
Рысаева Т. ...................................................64

с
Салмина М.  ................................................82
Сарыгин Александр Васильевич .............. 116
Сафьянов В. А.  ............................................ 11
Сбитнев Стас Андреевич ............................17
Светлаков Ю. Я.  ................................... 46,112
Сенк В. К. .....................................................39
Сергеев Дмитрий Юрьевич ....................... 33
Сергеев Михаил Никифорович ................74
Сергеев Юрий Васильевич ........................ 32
Сляднев А. В.  .............................................. 22
Смолин С. П.  ...............................................82
Соловьева Л. .............................................. 119
Сотникова Л. Л. ...........................................67
Спиридонова П. ..........................................43
Спитченко Е. В.  ......................................... 101
Старожилов А. ............................................34
Старцев Пимен ........................................... 27
Стрельников Д. А. .......................................17
Судакова Г. Д. ............................................. 42
Суриков В. А. ...............................................62
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Т
Тараш Виктор Харлампиевич .............. 36,37
Тихоньких Алексей .................................... 19
Торбоков Степан Семенович ...... 127,128,129
Торшина В. В.  ..............................................13
Третьяков О. ...............................................66
Трусов А.  .....................................................15
Трухан Е. Д.  ................................................65
Туев И. И. .....................................................64
Тулеев Аман Гумирович ................. 74,83,99
Турбаба Е. В. ................................................15
Туснолобова-Марченко Зинаида 
Михайловна ......................................... 118,119
Тюшина Е.  ...................................................46

у
Уваров Д.  .................................................... 22
Усенко Н. И. ................................................. 11
Усков И. Ю.  ................................................... 5
Ушакова Г. .................................................. 101
Ушакова И.  ...................................................6

Ф
Факторович Н.  .......................................... 112
Федоров Василий Дмитриевич ...... 46,72,73
Федотова А.  ............................................... 77
Филатова Мария Евгеньевна .................... 19
Фомина Т.  .............................................. 90,91

Х
Харымова К.  ............................................... 37
Хлопотова О. .............................................. 35
Хрянина Н. ...................................................15
Худик Л. .......................................................82

ц
Цимерман А. Э. ...........................................20

Ч
Черкасов Андрей .......................................20
Черных Иван Сергеевич ............................ 14
Чикильдик С. ............................................... 35
Чихачев Петр Александрович .................. 27

Ш
Шелепанов В. М.  .......................................60
Шеметова А. ...............................................89
Штраус О.  ............................................ 112,125

Щ
Щанкин В. И. ...............................................50
Щербаков А. ................................................71

Я
Янец И.  ........................................................97
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ГЕОГРАФИчЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛь

А
Анжеро-Судженск, город ......................5,124
Атаманово, село  
(Новокузнецкий район) ............................ 27
Атамановское сельское поселение 
(Новокузнецкий район) ............................ 27

б
Барзас, поселок (г. Березовский) ....... 37,45
Барзасский район ......................................38
Бачатский район ........................................47
Беково, село (Беловский район).........27,115
Бековское сельское поселение  
(Беловский район) ..................................... 27
Белово, город .................................52,115,130
Беловский район ............. 29,30,42,48,62,98, 
115,120,130
Березовский, город ..........................37,45,51
Болотнинский район ..................................40

в
Вагановское сельское поселение 
(Промышленновский район) .................... 27
Верхотомский острог ..................................4
Верхотомское, село  
(Кемеровский район) ...............................4,5

Г
Гавриловка, село ....................................... 52
Горскино, село (Беловский район) ..........28
Гурьевский район ...................................... 42

Ж
Журавлево, село  
(Промышленновский район) .................... 27

З
Заводский район (г. Кемерово) ............... 57

И
Ивановка, село (Беловский район) ....... 130

К
Кемерово – Барзас, железная дорога .38,39
Кемерово – Москва, железная дорога .....9
Кемерово, город............7,9,10,12,15,17,21,22, 
28,29,30,31,33,47,48,49,51,55,57,60,62,63,66,
70,71,72,83,85,87,88,90,92,94,96,98,99,100, 
104,105,107,109,111,113,116,120,126,130
Кемеровский район .....................................4
Киселевск, город ..... 17,28,29,30,31,35,52,71, 
87,115,131
Кольчугино, заимка ................................... 75
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Кольчугинский уезд ...................................47
Крапивинский район  .................................45
Кузнецкий Алатау .......................................31
Кузнецкий округ .....................................28,71
Кузнецкий угольный бассейн ..............27,98
Кузнецкий уезд ............................................4
Куликовка, село (Тисульский район) .......28

Л
Ленино, поселок .................................... 47,75
Ленинск-Кузнецкий район ............. 28,42,118
Ленинск-Кузнецкий, город .... 19,30,31,47,70, 
71,75,83,98,115,118,121,130
Листвяги, поселок (г. Новокузнецк) ........62

М
Мариинский район .........................27,44,120
Междуреченск, город .............. 79,81,84,104
Мыски, город....................................51,71,104

Н
Новокузнецк – Таштагол, автомобильная 
дорога ........................................................ 115
Новокузнецк, город .....24,30,51,55,57,62,64, 
68,79,83,104,120
Новокузнецкий район ..............................128
Новосибирск – Кемерово – Новокузнецк, 
воздушная магистраль ..............................98

о
Ольжерас, поселок (Мысковский район) .. 81
Осинники, город .. 29,36,62,70,71,83,98,104, 
115,120,127,130

П
Панфилово, село (Крапивинский район) ..45
Подгорное, село (Ленинск-Кузнецкий 
район) ..........................................................28
Прокопьевск, город .............. 29,51,62,79,124
Промышленновский район .......................28

Промышленновский, поселок 
(Кемеровский район) ................................88

с
Старопестерево, село (Беловский район) .120
Судженка – Антоновский рудник, железная 
дорога ..........................................................71
Суртаиха, поселок (г. Киселевск) ............ 35

Т
Тагдыг-аал, улус .........................................127
Тайга, город ................................................83
Танай, озеро ............................................... 27
Тисульский район ....................... 28,58,62,115
Томский уезд ................................................4
Томусинский район ................................... 81
Топки, город ...............................................90

у
Убинский, поселок (Беловский район) ....62
Усть-Искитимское, село .........................7,38

Ч
Чебулинский район ....................................44
Челухоево, село (Беловский район) ....... 27

Щ
Щегловское сельское поселение 
(Кемеровский район) ..................................4
Щегловское, село ...................................7,38

Ю
Юрга – Кемерово, железная дорога .......28
Юргинский район .......................................40

Я
Яшкинский район ....................................... 77
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