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Одним из таких горняков явля�
ется А.Н. Пересторонин – «Почет�
ный шахтер», кавалер знака «Шах�
терская слава» трех степеней, об�
ладатель медалей «За трудовую
доблесть», «Ветеран труда» и мно�
гих других знаков трудового отли�
чия.

Алексей Николаевич ушел из
жизни 30 апреля этого года в воз�
расте 85 лет, большую часть из ко�
торых – 71 год – прожил в Гремя�
чинске. Старшее поколение жите�
лей города хорошо знает его по тру�
довым шахтерским заслугам и мно�
гочисленным общественным делам,
в которых А.Н. Пересторонин про�
явил себя как неравнодушный, де�
ятельный и трудолюбивый человек.

Алексей Николаевич родился в
Свечинском районе Кировской об�
ласти. Окончил Кизеловский гор�
ный техникум по специальности
«Разработка угольных месторожде�
ний». Одно время нес службу коман�
диром в горноспасательном отря�
де в Углеуральске. Но большую
часть своей жизни, а это в общей
сложности 40 лет, проработал на
гремячинских шахтах – № 65�Капи�
тальная, «Западная», «Таежная».

В разное время трудился про�
ходчиком, начальником разнопро�

ПАМЯТЬ

Начальник, который работал для людей
Наш город вырос благодаря труду шахтеров – мужественных и

крепких духом людей, пример жизни которых навсегда останется
для нас мерилом отношения к людям, работе, родному городу.

фильных участков, заместителем
директора по производству, пред�
седателем шахтного комитета
профсоюза. И во всех делах, за ко�
торые брался, сумел достигнуть
высоких результатов.

Примечательно, что наш земляк
первый в Кизеловском угольном
бассейне добился присвоения сво�
ему добычному участку № 4 на шах�
те «Западной» звания «Участок вы�
сокой культуры производства». И
это при том, что шахтер возглавил
коллектив, когда он находился в глу�
боком прорыве.

Браться за кризисное, непрос�
тое дело А.Н. Пересторонину было
не впервой. По воспоминаниям
сына Владимира, его четыре раза
переводили на отстающие участки,
и он всякий раз выводил их из про�
рыва. «Директор шахты Е.А. Саф�
ронов порой даже сожалел, что у
него нет еще одного Пересторони�
на, – улыбается сын шахтера. –
Знаю, что в свое время Т.В. Верж�
бицкий предлагал ему возглавить
строительный трест, но отец отка�
зался, до конца оставаясь верен
выбранному делу».

Интересны причины, которыми
Алексей Николаевич объясняет
свой уход из шахты в 1988 году. В

интервью «Без дела не могу», опуб�
ликованном в номере газеты «Шах�
тер» за 24 августа 2002 года, шах�
тер признавался, что принял это
решение по нескольким основани�
ям. Среди них была и такая: «…ушел
не потому, что сил не было – они у
меня есть и сегодня, а потому что
начали давать отгулы (!) начальни�
кам участков. Я этого не понимаю.
Сам делал до 30 ходок в шахту в
месяц и не считал, что перераба�
тываю». Эти слова очень ярко ха�
рактеризуют А.Н. Пересторонина

как человека деятельного и прин�
ципиального.

Бесценный опыт работы с людь�
ми, который мужчина получил в
шахте, пригодился ему в предпри�
нимательской деятельности. После
выхода на заслуженный отдых, Алек�
сей Николаевич занимался произ�
водством ангаров,

киосков, гаражей, открыл мага�
зин «ИСТ», во времена безработи�
цы обеспечив рабочие места 30
гремячинцам. В последние годы
работал в торговле. По просьбе пен�
сионеров открыл киоски в поселке
Таежном, микрорайоне Заводском,
в районе бывшего совхоза.

«Он был начальником, который
работал для людей», – рассказы�
вая о своем отце, подчеркнул Вла�
димир Пересторонин. И это каче�
ство шахтера проявлялось не толь�
ко в работе.

По инициативе Алексея Никола�
евича, сумевшего найти необходи�
мые материалы и сплотить людей,
на улице Юбилейной впервые в го�
роде было организовано паровое
отопление. Общее дело объедини�
ло на субботнике всех жителей ули�
цы.

Есть в биографии А.Н. Пересто�
ронина и еще одно славное, памят�
ное землякам свершение. Благода�
ря его активному участию, на въез�
де в город была установлена стела
«Гремячинск». Идея создания это�

го объекта по проекту главного ар�
хитектора города Г.Х. Еникеева дав�
но витала в горисполкоме, но никто
не брался ее осуществить. А.Н. Пе�
ресторонин рискнул и совместно с
двумя рабочими за два месяца сде�
лал дело. К сожалению, сейчас эта
стела находится в запущенном со�
стоянии. За разросшейся расти�
тельностью ее совсем не видно с
дороги.

Время беспощадно к твореньям
рук человека, но не властно над доб�
рой памятью, которую он оставил в
сердцах потомков. Сыновья, внуки
и правнуки почетного шахтера гор�
дятся своим родителем и дедом и
берегут память о нем.

Пример отца стал решающим в
выборе профессии Владимира Пе�
ресторонина. Он пошел по стопам
родителя, закончил институт по той
же специальности и какое�то вре�
мя работал на шахте «Таежная».

– Имя Алексея Николаевича хо�
рошо известно в нашем городе. Все,
кто знал его, помяните в День шах�
тера добрым словом, – говорит
Владимир. – Шахта всегда была для
отца на первом месте, он отдавал
ей много сил и времени, а День
шахтера считал святым праздни�
ком.

Подготовила
Елена ШИРОКИХ.

Фото из семейного архива
Пересторониных.

ПРИКАМЬЕ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Глава региона подчеркнул, что
сейчас счета выставлены индиви�
дуальным предпринимателям (ИП)
и самозанятым. «Получается, что
им приходится второй раз платить
за мусор, хотя как физические
лица они за это уже заплатили.
Второй вопрос – организация до�
говорной работы. Сложно при�
знать работу регионального опера�
тора удовлетворительной, когда
просто прислали уведомления сра�
зу с угрозой штрафа и времени на
заключение договоров не дали», –
подчеркнул губернатор.

По словам и.о. министра ЖКХ и
благоустройства Александра Ши�
цына, федеральный закон об об�
ращении с ТКО не предусматрива�
ет исключения для ИП и самозаня�
тых.В настоящее время на уровне
Правительства Пермского края
разрабатывается нормативно�
правовой акт, который может осво�
бодить самозанятых и индивиду�
альных предпринимателей от зак�
лючения договора с региональным
оператором.

По итогам рассмотрения вопро�
са Максим Решетников обратил
внимание на то, что и краевые вла�
сти, и прокуратура понимают: двой�
ная оплата коммунальных услуг –
нонсенс. «Нужно проконсультиро�
ваться с прокуратурой и найти
приемлемое решение. Сейчас ве�
дите разъяснительную работу», –
дал поручение блоку ЖКХ губер�
натор и добавил, что штрафовать

Штрафные санкции
откладываются

Компаниям, заключившим договор с ПКГУП «Теплоэнерго», ре*
гиональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальны*
ми отходами (ТКО), до 15 сентября 2019 года, не будут выставлены
штрафные санкции и пени за несвоевременное заключение дого*
вора.

бизнес нужно только тогда, когда он
действительно уклоняется от со�
блюдения закона, а накладывать
штрафы может только контролиру�
ющий орган. Во избежание подоб�
ных случаев глава региона поручил
усилить информирование бизнес�
менов по вопросам регулирования
оборота ТКО.

По истечении срока моратория
судебная работа с юридическими
лицами

Для удобства представителей
бизнеса заключить договор с
ПКГУП «Теплоэнерго» можно дис�
танционно. На сайте регионально�
го оператора www.pkgyp�te.ru, в
разделе «Деятельность», есть все
необходимые формы. Заполненные
документы следует отправить на
zayavka@te.permkrai.ru. Кроме
того, информация размещена на
сайте краевого Министерства ЖКХ
и благоустройства и в скором вре�
мени появится на портале «Управ�
ляем вместе» и в офисах «Мой биз�
нес» в МФЦ.

В Министерстве ЖКХ и благо�
устройства Пермского края начал
работу телефон горячей линии по
вопросам заключения договоров
между юридическими лицами и
региональным оператором. Все ин�
тересующие вопросы юрлица
могут задать по номеру 8 (342)
236�04�70 в рабочие дни, с 09�00
до 18�00.

По материалам
permkrai.ru.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
K

Будни парламентария

К парламентарию обратилась
многодетная семья из села Култа�
ево. Используя средства материн�
ского капитала, заявители приоб�
рели земельный участок, уведоми�
ли администрацию муниципали�
тета о начале строительства жи�
лого дома, на что получили соот�
ветствующее разрешение. Когда
же дом был построе, оказалось, что
по территории участка проходит
линия электропередач, и новодел
находится в санитарной зоне. За�
регистрировать  дом и прописать�
ся в нём оказалось невозможно.
Армен Гарслян принял решение
провести переговоры с ресурсос�
набжающей организацией о воз�
можности перенести линию элек�
тропередач на безопасное рассто�
яние.

Порой, обращение к депутатам остается единственной воз*
можностью для населения в решении личных проблем. В начале
августа депутат краевого Парламента Армен Гарслян провел при*
ем граждан по личным в Региональной общественной приёмной
Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Жительница Кировского райо�
на Перми рассказала, что букваль�
но неделю назад, два соседних
дома объединились и поставили
общий забор на придомовой тер�
ритории. При этом закрыли про�
ход к остановке жителям осталь�
ных домов. Это единственный за�
асфальтированный и освещенный
путь. По словам заявительницы,
есть два возможных обхода. Один
идет через стройку, дорога глиня�
ная, разбитая, опасная. Второй –
по бездорожью. Этот путь зарос
кустами, нет ни тротуара, ни до�
рожки, ни тропинки. Договорить�
ся с жильцами домов не удалось.
В результате приёма, парламен�
тарий  пояснил, что первым де�
лом необходимо рассмотреть до�
кументы по принадлежности зе�

мельных участков под отгородив�
шимися многоквартирными дома�
ми, с целью выяснить, является ли
земля придомовой территорией.
Если земля в их собственности –
определить, возможно ли устано�
вить сервитут. Также достигнута
договоренность о рассмотрении
возможности организовать благо�
устройство прохода для пешехо�
дов в другом, удобном для жите�
лей месте.

Вопрос расселения аварийно�
го жилья всегда актуален. Так, за
содействием в приёмную обрати�
лась жительница Дзержинского
района Перми. Женщина хотела
узнать возможность получения со�
циальной выплаты при расселе�
нии аварийного дома. Заявитель�
нице принадлежит комната в трёх�
комнатной квартире. По её словам,
дом подлежит сносу уже в этом
году.  Администрация расселила
2 квартиры в доме, предоставив
собственникам социальную вып�
лату. В настоящее время женщине
в предоставлении такой выплаты
отказали. Как альтернатива � жи�
лое помещение по договору соци�
ального найма, либо выплата на
основании оценочной стоимости
жилья. Оба варианта заявитель�
ницу не устраивают. Парламента�
рий разъяснил, что выкупная цена
жилого помещения, сроки и дру�
гие условия выкупа должны опре�
деляться соглашением с соб�
ственником жилого помещения.
Вопрос о предоставлении соци�
альной выплаты был взят на рас�
смотрение.

Кирилл КИСЛИЦИН.
Фото предоставлено Обще�

ственной приемной Председате�
ля партии «Единая Россия» в Пер�
мском крае.


