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В Кемерове,
новокузнецке
и Яйском районе
появились
«официальные»
кормушки
для птиц и белок.
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Приятного
аппетита,
птицы!

В очередном выпуске ответы, в частности,
на такие вопросы: когда начнет
путешествие по Кузбассу ковчег
с частицей мощей святителя
Николая Чудотворца?
кого устраивают в детсад вне очереди?
что надо знать, если имеешь дело
с мастерами-частниками?

Афиша + сноутюбинг
Немногие знают, что такое сноутюбинг.
Это пластиковый кожух со вставной
резиновой камерой большого диаметра.
Такой резиновый бублик позволяет
пронестись по снегу с горки.
Газета рассказывает, где в Кузбассе
можно прокатиться с ветерком.
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Фото Евгения Курскова.
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курьер

Вторая и третья страницы подготовлены
службой новостей газеты «Кузбасс»
с использованием сообщений пресс-службы АКО.
Тел.: 52-51-23, 52-36-45.

антикризис

12 тысяч шахтеров
Распадской угольной
компании (РУК) и группы предприятий
«Стройсервис» в этом
году будут получать
зарплату ниже, чем в
прошлом. Но по договоренности руководства и
коллективов компаний,
выплаты гарантированы, а при улучшении
ситуации со сбытом
угля размер зарплаты
будет повышаться. Об
этом заявили вчера главы «Стройсервиса» и
РУК на церемонии подписания соглашений о
социально-экономическом сотрудничестве
с администрацией области.
По словам губернатора Амана Тулеева, в Кузбассе еще не было в последние годы ситуации,
когда цены на уголь и
объемы поставок невозможно было бы прогнозировать хотя бы на месяц
вперед. Если у компаний,
добывающих энергетические марки углей, положение еще относительно неплохое, то на предприятиях с коксующими-

коротко
В уборке города от
снега березовским
коммунальщикам помогают волонтеры.
Школьники и студенты состоят в бригаде при социальном
центре молодежи, которая выезжает по экстренным случаям. Так,
с ноября прошлого
года силами волонтеров расчищено от снега
50 дворов частного сектора.

8,6
цифра

млн. рублей потратил
Кузбасский филиал благотворительного фонда
Западно-Сибирской железной дороги в 2008 году
на безвозмездную помощь 800 железнодорожникам и ветеранам. Это
почти на 2 млн рублей
больше, чем в 2007 году.

Зарплата
гарантирована
ся марками угля ситуация
тяжелая. Так, шахта «Распадская», крупнейший
производитель коксующихся углей, сейчас работает только на 30% мощности. При таких обстоятельствах, отметил губернатор, «понятна» позиция
компаний по уровню зарплаты.
РУК (здесь занято 7,5
тыс. человек), как пояснил
ее глава Геннадий Козовой,
летом прошлого года повысила зарплату работникам основных профессий
на 20%, а сейчас пришлось
«отступить» на 30% – до
25-26 тыс. рублей в месяц.
Средняя зарплата в
«Стройсервисе» (4,5 тыс.
работающих) в прошлом
году была на уровне 29,7
тыс. рублей, в этом году
план – 27 тыс. рублей. Но
в обеих компаниях будут
оперативно реагировать на
ситуацию со сбытом угля

и при возможности повышать зарплату.
Несмотря на то, что
доходы угольщиков существенно снизились,
они нашли возможным
не только принять инвестпрограммы (300 млн. рублей «Стройсервис» и 2
млрд. рублей – РУК), но и
взять на себя социальные
обязательства перед коллективами и областью. В
общей сложности две
компании направят свыше 300 млн. рублей на
дополнительные пенсии,
оздоровление работников, помощь городам, где
есть их предприятия, подготовку Березовского к
Дню шахтера. Не ушли с
повестки дня и вопросы
безопасности. В текущем
году на это будет направлено средств не меньше,
чем в прошлом.
Татьяна ДУМЕНКО.

контроль
Вчера губернатор
А.Г. Тулеев
потребовал
от глав городов
и районов Кузбасса,
руководителей
профсоюзных
организаций
взять под личный
контроль ситуацию
с выплатой
зарплаты
работникам
предприятий
и организаций.
Прокуратура области проводит проверки в ООО «Сибресурс» (Мариинск, долг
- 19,5 млн.руб.), ОАО
«Прииск «Алтайский»
(Таштагол, 3,5 млн.
руб.). Стали известны
случаи задержки зарплаты в ООО «Сибшахторудстрой» (Кемерово, 11,5 млн.руб.),
ООО «ГПУ-Н» (Новокузнецкий район, 11,1
млн. руб.).

выставка

Кузбасский
производитель
заинтересовал
оптовиков

В Кемерове проходит «Сибирский
торговый форум-2009».
На экспозиции площадью свыше 1200
кв. м товары и технологии представили
около 120 фирм Санкт-Петербурга, Уфы,
Бреста, Новосибирска, Хотькова, Самары,
Красноярска, Екатеринбурга и других городов. Впервые здесь была представлена обувь
итальянских производителей. Второй раз в
Кемерово приезжает «Суздальская медовуха». На их столике выставлены разные сорта
меда, джемы и повидло. По словам суздальцев, предыдущая выставка в Кемерове принесла им большие оптовые продажи.
Свою продукцию привезли почти все
города Кузбасса. Активно шла торговля у
производителей трикотажа Ленинска-Кузнецкого и Белова, кемеровчане привезли
образцы спецодежды. Особый интерес у
посетителей вызвали стенды, где представлены эксклюзивные самодельные куклы и
картины кузбасских художников, оригинальные изделия из кедровой стружки.
Практически беспрерывно работал
конференц-зал: участники выставки и посетители слушали лекции известных специалистов в области рекламы, торговли,
экспертизы. Ни одного свободного места
в зале не было, когда выступал профессор

кафедры маркетинга и рекламы Кемеровского института-филиала ГОУ ВПЭ «РГТЭУ» В.М. Киселев. Он рассказал о динамике роста розницы, взаимодействии
торговых сетей.
Как стало известно «Кузбассу», наши
местные производители уже заключили
ряд договоров на оптовые поставки.

В Березовском
будет свой Арбат
рование. Кроме того, планируется привлекать
средства спонсоров, силы
малого и среднего бизнеса.
Однако, какая именно будет сумма, глава Березовского не уточнил: «Сейчас
сложная экономическая
ситуация, мы это понимаем, потому помощь каждого будет посильной. Как
водится, предприятия малого бизнеса занимаются
ремонтом фасадов зданий
и обустройством прилегающей территории».
К празднику в городе

СКЭК расширяет
границы

В 2009 году ОАО
«СКЭК» стало управлять компаниями ООО
«Ленинск-Кузнецкая
э л е к т р о с е т ь » , ОАО
«ПрокопьевскЭнерго»,
ООО «Промышленновские коммунальные
системы». Таким образом, сфера ответственности компании охватывает десять предприятий ЖКХ в Кемерове, Прокопьевске,
Ленинске-Кузнецком,
Березовском и р.п. Промышленная.
ООО «Ленинск-Кузнецкая электросеть»
обеспечивает электроэнергией жителей и
предприятия 130-тысячного города. ОАО
«СКЭК» планирует в
первую очередь провести комплекс мероприятий по сокращению
энергопотерь: установить автоматизированную систему и приборы
учета, реконструировать часть линий электропередач. ОАО «ПрокопьевскЭнерго» обеспечивает электричеством шахты и разрезы
Прокопьевска. «Сейчас
мы активно изучаем
обстановку. В целом
электрические системы
работают надежно. Однако необходимо продолжить модернизацию
базового хозяйства. В

целях оптимизации
процессов электросетевой деятельности и сокращения текущих затрат прежде всего нам
нужно интегрировать
«ПрокопьевскЭнерго» в
единую сетевую компанию – СКЭК, входящую
в реестр сетевых организаций РФ», - рассказал
заместитель генерального директора ОАО
«СКЭК» по вопросам электроэнергетики
В. И. Петров.
ООО «Промышленновские коммунальные
системы» оказывает услуги водоснабжения и
водоотведения в р.п.
Промышленная. Последние годы предприятие
работает убыточно. Изза недостаточного финансирования объем капитального ремонта сетей составляет лишь 20%
необходимого. «В 2009
году мы должны оценить
техническое состояние
сетевого хозяйства, навести порядок в части
эксплуатации и технического обслуживания.
Мы ставим задачу вывести предприятие на безубыточный уровень работы», - отметил О. Д. Мещеряков, заместитель
генерального директора
ОАО «СКЭК» по вопросам тепло- и водоснабжения.

экология

Наталья КУДРЯВЦЕВА.
Фото Федора Баранова.

День шахтера-2009

В этом году главный
кузбасский праздник,
День шахтера, пройдет
в одном из самых молодых городов – Березовском. О том, что ждет
березовчан и гостей города, рассказал вчера
глава Березовского Сергей Чернов.
По традиции город,
где пройдут главные торжества, «почистит перышки» и прихорошится.
На строительство и капремонт объектов соцкультбыта, реконструкции в сфере ЖКХ, озеленение и косметический
ремонт из консолидированного бюджета будет
потрачено 900 млн. рублей. Из них 100 млн. – это
средства города, остальное – областное финанси-

ЖКХ

будет открыт новый детский сад на 110 мест, капитально отремонтирована
школа в поселке шахты
«Южная», городской центр
творчества и досуга, центральная горбольница и др.
Впервые в истории Березовского здесь «вырастет»
свой стадион. Решение о
строительстве стадиона
было принято совсем недавно – в ноябре 2008 г.,
сметная стоимость объекта
– 220 млн. рублей.
Березовчан и гостей
порадуют реконструиро-

ванный Комсомольский
бульвар и центральная
площадь. Именно здесь,
как пообещал Сергей
Чернов, «будет своеобразный Арбат» - любимое
место отдыха и развлечений.
Кроме того, подготовка к празднику – это еще
и возможность для березовчан заработать. На
общественные работы
будет создано 1800 рабочих мест со средним заработком 5 тыс. руб. в месяц.
«Все должно быть на
высшем уровне, несмотря
на мировой кризис и жизненные перипетии», подчеркнул березовский
мэр.
Юлия
МАТЮЩЕНКО.

Даже задвижки
с дистанционным
управлением
В ОАО «Евразруда» (предприятие
«Евраз Груп») подведены итоги
природоохранной деятельности
за 2008 год.
В девяти филиалах
ОАО «Евразруда» реализовано около 90 мероприятий, направленных на
снижение воздействия
производства на окружающую среду.
Наиболее значимые
природоохранные мероприятия выполнены в
Абагурском филиале
компании. Здесь нарастили ярус на хвостохранилище, что обеспечило
экологически безопасную и устойчивую работу
гидросооружения. В Ирбинском филиале ОАО
«Евразруда» полностью
реализован проект по
размещению вскрышных
пород в отработанное
пространство карьера
«Северный», благодаря
чему сократилось количество складируемых отходов.

В Та ш т а г о л ь с к о м ,
Абагурском и ГорноШорском филиалах
проведены восстановительные работы и капитальный ремонт очистных сооружений, аспирационных установок и
вентиляционных систем, что позволило продлить срок их службы и
значительно улучшить
условия труда на рабочих местах персонала
предприятий. В Абаканском и Горно-Шорском
филиалах компании
проведена чистка водосборников и отстойников, а в Тейском на емкостях для хранения
ГСМ установлены задвижки с дистанционным управлением, что
исключает риск загрязнения почвы и поверхностных вод.
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В четыре раза
увеличилось
в Кемеровской
области количество
хранителей зерна
для
государственного
интервенционного
фонда
сельхозпродукции.

Полгода назад статус
хранителя получило анжеро-судженское ЗАО
«Сибирский колос». А в
январе нынешнего года,
приняв участие в открытом конкурсе по отбору
организаций на хранение в 2009 году запасов
интервенционного фонда сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, закупленного при проведении
интервенций (конкурс
проводился по заказу
Министерства сельского
хозяйства РФ), хранителями стали также ОАО
«Беловский элеватор»
(Белово), ООО «Элеватор» (Мариинск), ООО
«Злаки» (Ленинск-Куз-

нецкий). Суммарный
объем мощностей для
хранения зерна кузбасских хранителей составляет 65 тысяч тонн. В
настоящее время еще
несколько предприятий
области готовят документы для участия в новых конкурсах.
Теперь сельхозпредприятиям Кузбасса, продающим зерно в государственный интервенционный фонд, не придется нести дополнительные расходы, связанные с
доставкой продукции до
хранителей, находящихся в Новосибирской области и Красноярском
крае.
В стране на сегодня
статус хранителей зерна
имеют 392 элеватора,
закуплено 6,61 миллиона тонн зерна на сумму,
превышающую 31 миллиард рублей. Для участия в зерновых интервенциях аккредитованы
1662 сельхозтоваропроизводителя.
Игорь АЛЁХИН.

Уважаемые кузбассовцы! Ежедневно по телефону «прямая линия» вы
можете обратиться с вопросами к руководителям
исполнительных органов
государственной власти
Кемеровской области,
иных органов и организаций. С 9 по 13 февраля с
15.00 до 17.00 вас ждут:
9 февраля - Гаммершмидт Андрей Альбертович, начальник департамента промышленности и энергетики администрации Кемеровской области, тел. 58-21-08;
10 февраля - Баранов
Евгений Михайлович,
заместитель губернатора
- руководитель аппарата
администрации Кемеровской области, тел.
58-17-51;
11 февраля - Наумов
Александр Николае-

К

Приятного аппетита, птицы!
В Кемерове, Новокузнецке и Яйском районе
появились «официальные» кормушки для птиц и
белок.
Такую широкомасштабную акцию проводит департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области. С начала недели установлено 150 кормушек. В областном центре пернатых будут кормить в
Сосновом бору, парке им. В.Волошиной, парке Победы им. Г.К.Жукова и парке «Антошка». Теперь главное,
чтобы кормушки не пустовали. Для этого инспектора
департамента будут еженедельно подсыпать корм.
Предполагается, что, кроме синиц, снегирей и белок,
на обед пожалуют утки, которые зимуют на берегах
реки Искитимки.

В суд - на театр?

Коновалов подал иск к Гавриловой о возмещении
морального вреда. В этой формулировке
не было бы ничего интересного, если не знать,
о ком идет речь.
ними произошел на бенефисе актрисы Людмилы
Копыловой. Коновалов
рвался на сцену, чтобы вручить бенефициантке цветы.
Охрана его не пускала. Разразилась потасовка, в ходе
которой Коновалов выкрикивал возмущенные ругательства по адресу администрации театра, в частности Нины Гавриловой,
которая пыталась погасить
конфликт. Результатом
этой сцены стало заявление
в милицию, написанное
оскорбленным заместителем директора. Коновалова

забрали в кутузку, где и
оштрафовали на тысячу
рублей.
Выйдя на свободу, он
тут же написал заявление
в прокуратуру и подал
иск в суд. Центральный
суд не стал рассматривать
дело, мотивируя отказ
тем, что ответчик Н.Н.
Гаврилова проживает в
другом районе. Коновалов
уверяет, что будет бороться с театром «за свои права зрителя и гражданина»
до победного конца.
Ольга ШТРАУС.

занятость
В Промышленновском районе на ярмарке
вакансий был полностью укомплектован
штат детского сада
«Сказка», который скоро будет сдан в эксплуатацию.
Центр занятости населения пригласил на
ярмарку 35 заинтересованных в поиске работы
граждан и руководителя,
ищущего сотрудников.
Были предложены вакансии воспитателей,
логопеда, медицинской
сестры, уборщика бассейна, дворника, оператора стиральных машин,
электрика. После индивидуального собеседования постоянную работу
получили 24 человека.

Выгоднее
жить мирно
В 2009 году квота на
рабочие места для
иностранцев установлена с учетом запросов Кемеровской области – 16119.
Управление федеральной миграционной
службы по Кемеровской
области начало прием
заявлений от иностранных граждан по поводу
выдачи разрешений на
получение работы.
Как сообщила С.П.
Цура, начальник отдела
по вопросам трудовой
миграции, в начале года
иностранцы в основном
выезжали за пределы
области. Наплыва мигрантов ждут весной.
Информация о процессе заполнения рабочих
мест в Кузбассе будет
размещена на сайте
УФМС.
Кстати, специалисты миграционной службы обещают помощь
иностранным гражданам, с которыми работодатели не желают
рассчитываться. Один
такой случай недавно
произошел в Мариинске, где местный предприниматель задолжал
гражданину Узбекистана около 30 тысяч рублей и явно не собирался
погашать долг. Инспектор УФМС пообещал
сообщить о данном факте в налоговые органы,
инспекцию по труду и
прокуратуру. Бизнесмен решил, что выгоднее рассчитаться за работу.
Лариса БАЗАРОВА.

Уважаемые читатели, сегодня газета «Кузбасс» проводит «прямую линию» по вопросам использования
материнского капитала. Если вам выдали
государственный сертификат на материнский капитал и вы не
знаете, как им распорядиться звоните нам с 14
до 16 часов по тел.
52-29-56. На ваши вопросы ответят специалисты отделения Пенсионного фонда Кемеровской области.

факт
3 февраля
состоялось
важнейшее
для
здравоохранения
Кемеровской
области совещание
по повышению
фонда заработной
платы в системе
здравоохранения.
Фонд заработной
платы во всех государственных медицинских
учреждениях повышается на 10% - это первый
этап повышения ФОТ в
здравоохранении.
На совещание собрались руководители государственных учреждений здравоохранения,
главные экономисты.
Они получили разъяснения о порядке изменения расчетов, советы, как
избежать «подводных
камней» при перерасчетах, задали руководству
здравоохранения вопросы по неясным позициям.

лимат
Восход 9.02 Заход 17.59 Долгота дня 8.57
Восход 12.08 Заход 06.15 Полнолуние 9 февраля

Облачно, снег, местами сильный, местами
метели. Ветер западный
умеренный. Давление и
влажность не изменятся.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.
Магнитное поле Земли
спокойное.

криминал

Год молодежи
Вчера заместитель
губернатора С.А. Муравьев вручил сертификаты на компьютеры 100 одаренным детям и студентам из
многодетных, приемных, опекунских и малообеспеченных семей.
Напомним, по просьбе губернатора А.Г.
Тулеева сотрудники администрации Кемеровской области перечислили однодневный заработок на приобретение техники. ОАО «Сибирьтелеком» предоставило всем модемы и тарифный план «Безлимитный Webstream»
стоимостью 1240 рублей.

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30
до 17.30 работает телефон обращений к губернатору Кемеровской области 58-41-97.

акция

ну и ну!

емеровчанин Леонид
Коновалов имеет
стойкую репутацию «городского чудака»: он с
рождения не стрижет волос, уверяет, что питается
исключительно редькой,
особым шиком считает
собирать бутылки в урнах
близ театральной площади - как раз там, где в честь
своего юбилея он разместил гигантские баннеры с
собственным портретом.
Кстати, с завидным постоянством Коновалов является на все премьеры во
все театры города. Колтун
из нечесаных волос забавно сочетается с бархатным
смокингом и бабочкой...
А Нина Николаевна
Гаврилова - заместитель
директора Кемеровского
театра драмы.
Конфликт между

вич, заместитель губернатора Кемеровской области по жилищно -коммунальному комплексу,
тел. 36-43-61;
12 февраля - Шабанов Валерий Алексеевич, заместитель губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу, тел.
36-39-75;
13 февраля - Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномоченный
по правам ребенка - заместитель уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области,
тел. 58-78-19.

миграция

Сегодня

агропром

В полку хранителей пополнение

«прямая линия»

разыскиваются
«милиционеры»

В Анжеро-Судженске ищут мошенников, которые под видом милиционеров проникали в дома пожилых
людей и воровали деньги.
Пенсионерам они говорили о проверке паспортного режима и просили
показать документы. А потом под предлогом поисков в доме холодного оружия
осматривали личные вещи хозяев. После
их ухода старики недосчитывались денег: в одном случае лжемилиционеры
прихватили с собой 2200 рублей, в другом – 1000.
Александр ПОТАПОЧКИН.

Конечная остановка

В Яшкине задержаны трое граждан по подозрению в вооруженном
нападении на магазин.
Около шести часов вечера в магазин
ворвались трое неизвестных и, угрожая
ружьем, потребовали у продавщицы

выручку. Забрав из кассы около 13 тысяч
рублей и два сотовых телефона, налетчики скрылись. По их поиску была проведена специальная операция. Задержали
налетчиков в Юрге, где они бросили автомобиль и пересели в такси. Все трое
оказались уроженцами села Пашково
Яшкинского района. Самому старшему
из них 20 лет, остальным по 19. В момент
задержания они находились в состоянии
наркотического опьянения. Ранее двое из
них уже привлекались к уголовной ответственности за кражи. У молодых людей изъято незарегистрированное охотничье ружье. При обыске сотрудники
милиции обнаружили у парней похищенные мобильники и часть пропавших
из магазина денег. Возбуждено уголовное
дело за разбой. По информации прессслужбы областного ГУВД, сейчас двое из
налетчиков находятся под стражей, а
третий, ранее не имевший неприятностей с законом, отпущен под подписку о
невыезде.
Владимир СЕРГЕЕВ.

день
Кемерово
-8 – -10
Новокузнецк
-6 – -8
Белово
-7 – -9
Юрга
-11 – -13
Междуреченск -5 – -7
Таштагол
-5– -7
Мариинск
-12 – -14

ночь
-14 – -16
-13 – -15
-13 – -15
-17 - -19
-16 – -18
-15 – -17
-16 – -18

6-7 февраля
Облачно с прояснениями, в отдельных районах снег
метели, 7 февраля ночью в отдельных районах снег, метели, днем преимущественно без осадков. Ветер западный
6-11 м/с., порывы до 17-22 м/с. Температура ночью -13° –
-18°С, при прояснениях до -23°С, днем -7° – -12°С.
Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометеоцентром.
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Татьяна
ДУМЕНКО.

путеводитель

Тисульские дали

Так уж получилось,
что на сочетание «горнолыжный комплекс» в
игре «ассоциации» в
Кузбассе вам скорее
всего ответят: «Шерегеш». варианты, конечно, возможны. От «люскуса» в Кемерове до
«Таная» в Промышленновском районе и «Золотой горы» близ Гурьевска. Сама экспериментировала, но, признаться, безуспешно в
поисках ответа: «Горная Саланга» в Тисульском районе. Никто из
моих друзей горнолыжников - любителей не
вспомнил про этот комплекс. а тем временем
это местечко на днях
решено было признать
«опорной точкой» развития экономики региона.

«Альпийская деревушка» – такова визитка
«Горной Саланги». Подобная концепция предполагает городской комфорт в гостиницах вдали
от «цивилизации». И это,
как утверждают отдыхающие, здесь есть. До ближайшего поселка Белогорск 12 км, до Кемерова – 350, до Красноярска
– 400. При чем здесь Красноярск, кроме того, что
сам Тисульский район
граничит с Красноярским
краем? Кузбасс обязан
этим местом отдыха красноярцам. Тамошние бизнесмены с 2006 года облюбовали гору недалеко
от железнодорожной
станции Саланга и, взяв в
аренду земельный участок, начали строиться.
Поблизости спортивная
база спорткомитета Красноярского края, так что
наезжают в «Горную Салангу» и профессиональ-

ные спортсмены. К их
услугам две горнолыжные
трассы и площадка для
беговых лыж и биатлона. В
руководстве комплекса
признаются, что среди гостей не только красноярцы, новосибирцы, жители
Хакасии, но и кузбассовцы.
Но все же «неместных»
встретить здесь можно
чаще. При этом бизнес-то
совсем даже не «чужой».
Компания зарегистрирована в Кузбассе. Вполне
по-кузбасским правилам.
Есть у нас места, где могут
отдыхать приезжие, – добро пожаловать тем, кто
сделает этот отдых удобным. И не важно, где прописан владелец компании.
С «Горной Салангой»
правило это работает без
оговорок. Чуть больше,
чем за два года, «в гору»
вложили более 100 млн.
рублей. Это новые трассы,
подъемники, домики для
отдыхающих, кафе и бар,
баня, сауна, развлекательный комплекс. В прошлом
году случилось несчастье
– сгорела основная гостиница на 120 мест. Оправиться от этого быстро
вряд ли бы у кого получилось. Но здесь постоянных
клиентов не растеряли. И
начали строить новые небольшие коттеджи со всеми удобствами. Хоть семьей приезжай, хоть компанией – живи по «своей
программе». Таких домов
построено 14 на те же самые 120 человек. Сейчас
заканчивается их отделка.
А пока разом в «Горной
Саланге» могут остановиться на выходные (комплекс работает именно по
выходным) 38 человек.
В прошлый зимний
сезон на тисульской горе
отдохнули 2,5 тысячи человек. Ожидания на этот

Дом
загородный.
По сходной
цене
в Новокузнецке на IV Строительном форуме
за круглым столом обсудили развитие
малоэтажного строительства в Кемеровской
области. в разговоре приняли участие
заместитель начальника департамента
строительства Кузбасса александр Шнитко,
начальник главного управления архитектуры
и градостроительства администрации
Кемеровской области Николай Марков,
начальник департамента лесного
комплекса Олег Рыкалов, заместители
глав муниципальных образований,
главные архитекторы городов и районов,
представители строительных организаций,
занимающихся малоэтажным строительством.

год – тысяча (пожар все же
сказывается). Но это те,
кто остается с ночевкой. На
самом же деле катается
здесь людей в несколько
раз больше. По некоторым
подсчетам, до 30 тысяч за
сезон. Если прибавить
лето, то цифра может быть
раза в два больше. Летний
отдых на «Горной Саланге»
– это, наверное, отдельное
достижение. На многих
горнолыжных комплексах
Кузбасса жизнь замирает
со сходом снега. А здесь
продолжает работать биатлонная трасса – кататься
можно на роликах. Популярны в этих местах квадроциклы, велосипеды.
Рядом Кия с отличной
рыбалкой и сплавами, для
желающих – конные прогулки.
Сегодня в комплексе
заявки на коттеджи – до
конца сезона. Летом наплыва отдыхающих ожидают больше обычного.
Кто приедет, пожалеть не
должен. На местном озере
Саланга теперь будет
пляж. В самом комплексе
должен быть открыт модный нынче SPA-центр, для
клиентов будут новые домики, сервисный центр.
Казалось бы, невесть какие
достижения, но их вполне
достаточно, чтобы говорить, что в Кузбассе есть
новая точка для роста налогов в бюджет и количества занятых. В этом году
здесь будет занято 65 человек, в следующем – до 100.
Их подоходный налог плюс
налог с построенной недвижимости – все в районный бюджет. Этого само
по себе немало. А если
брать весь Тисульский район, то в нем таких точек
найдется еще несколько.
ООО «Макарак» развивает сеть небольших гостиниц для тех, кто пред-

О

почитает рыбачить на Кии.
В этом году будут новые
домики, которые, дай бог,
примут новых рыбаков.
Домики давно «просятся»
на берега озера Берчикуль,
где не только рыбы полно.
Свойства лечебной сапропелевой грязи Берчикуля
пока до конца не изучены,
но старожилы утверждают, что это отличное средство от «нервов», «суставов», да и просто для «красоты» хорошо. На другом
озере – Пустом можно
организовать пляж. Да и
Кийские пещеры и Макаракский водопад приезжим стоит чаще показывать. Так что отдых в Тисульском районе, наверное,
станет бизнес-идеей не для
одной компании.
Но отдых отдыхом, а
район знаменит не только
этим. Золото – то, чем извечно славился Тисуль.

Правда, слава эта несколько лет назад поблекла.
Добыча за последние годы
свернулась буквально до
десятков килограммов. И
только прошлой весной на
самое богатое (по содержанию золота в руде) месторождение – Федотовское
нашелся инвестор. В этом
году запланированы
геолого-разведочные работы. В планах на ближайшие годы – строительство
карьера и обогатительной
фабрики мощностью от 5
до 10 тонн золота в год.
Оживают в районе, где

почти 80% территории
занято лесами, и заготовки леса: местная фирма
на месте бывшей мебельной фабрики организовала столярное производство, часть лесов отдана в
аренду компании, которая будет строить в Кузбассе большой лесоперерабатывающий завод. Не
«упал» сегодня и угольный разрез «Кайчакский».
Редкое, надо сказать, для
области предприятие,
которое добывает не каменный, а бурый уголь.
Весь район «топится»
этим углем. И хотя этот
уголь не такой ценный,
как обычное кузбасское
«черное золото», спрос на
него есть. Даже заграничные контракты появляются.
Что сегодня еще нужно району? Да то же, что
и всем остальным, – новые дома, детсады, спортивный комплекс. Найдутся ли в областном и
местном бюджетах на это
деньги? Пока вопрос. Но
Тисуль, например, в
тройке территорий (наравне с Кемерово и Новокузнецком), которые получат дополнительные
деньги на переселение
людей из аварийного и
ветхого жилья. В районном центре частная компания реконструирует
здание, где «переселенцы» получат новые квартиры. Строит наверняка
прилично, раз финансами им помогут.

аспект

дно- или двухэтажные
жилые дома обладают немалыми преимуществами перед многоэтажками. Они быстрее строятся (что никак не влияет
на качество), стоимость их
гораздо ниже, чем многоквартирных, – порядка 20
тысяч рублей за квадратный метр против 25-30, а
то и 40 в многоэтажках. Да
и людей в последнее время все больше тянет к
земле – из дымных, душных городов на свежий
воздух, к природе. Все это
делает малоэтажное строительство одним из способов реализации национального проекта «Доступное и комфортное
жилье». Поэтому, как рассказал Александр Шнитко, в администрации области разработана программа финансовой поддержки территорий региона, которые планируют осуществлять комплексную застройку малоэтажными жилыми
домами. «Комплексную»
– это значит со школой,
детским садом, магазина-

ми и прочими социальны ми у чр е ж де н иями.
Примерно как городспутник Лесная Поляна в
Кемерове. Но просто заявить о своем желании
развивать малоэтажное
строительство руководителям муниципальных
образований недостаточно – необходимо будет с
цифрами в руках обосновать запрашиваемые суммы и представить проект
работ. С 2009-го по 2011
год администрацией области будет выделено в
общей сложности 150
миллионов рублей на
поддержку малоэтажного
строительства в регионе.
Опытом по социальной поддержке населения
при решении жилищного
вопроса поделилась исполняющая обязанности
зам. главы Прокопьевского района Ольга Пушкарева: «В прошлом году максимальный заем, который
могли оформить жители
района, составлял от 900
тысяч до 1 млн. 200 тысяч
рублей, стоимость же дома
– 1 млн. 500 тысяч рублей.

Исходя из этого, мы приняли решение о выделении заемщикам субсидий
в размере до 350 тысяч
рублей в зависимости от
состава и финансового положения семьи. Субсидии
предоставляются работникам бюджетной сферы,
участковым милиционерам, работникам ЖКХ и
сельского хозяйства, а также молодым специалистам. Это стимулирует их
к тому, чтобы остаться на
селе. Под малоэтажное
строительство мы выделяем конкретные площадки,
поскольку осуществлять
точечную застройку, подводя инфраструктуру к
каждому дому, – дорогое
удовольствие. Строительство водопроводных, канализационных сетей и сетей
электроснабжения осуществляется за счет средств
бюджета».
Начальник департамента лесного комплекса
Олег Рыкалов рассказал о
возможностях лесопромышленного комплекса
Кузбасса в реализации
программы малоэтажного

строительства. В 2008 году,
по его словам, в Кузбассе
был заготовлен 1 млн. кубометров древесины. Пятая часть этого направлена
в строительную сферу, что
обеспечит возведение 3300
деревянных домов в течение года. Основная задача,
которая стоит сегодня перед лесопромышленным
комплексом, – развитие
производств по глубокой
переработке древесины.
Пока, к сожалению, ни
фанера, ни древесностружечные плиты в Кузбассе не производятся, а
завозятся из других регионов. Поэтому уже в 2009
году в Анжеро-Судженске
начинается строительство
комбината проектной
мощностью 60 тысяч квадратных метров фанеры в
год. Первую продукцию
предприятие выпустит в
2011 году. Прорабатываются также проекты по
производству плит различной модификации, но
реализовываться они начнут чуть позже.
Елена КОбЕлЕва.
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От частного –
к общему

Мало кто знает, что
сама идея открытия в области необычной больницы выросла из эксперимента по спасению «алкогольных пациентов»,
стартовавшего в Кемерове летом 2004 г. (подробно «Кузбасс» рассказал о
нем в публикации «Койка для бомжа» 07.09.2004).
Напомним суть.
В управлении здравоохранения города заметили, что многоуровневая, многоэтапная система оказания медицинской помощи, с успехом
действовавшая в Кузбассе, в конкретных отделениях больниц давала
сбой. Направленная на
оптимизацию расходов
медицинской отрасли,
система предполагала
своевременный перевод
пациентов с одного этапа
лечения на другой: из
реанимации – в обычную
палату, из круглосуточного стационара – в поликлинику… Чтобы не
передерживать их на дорогостоящей койке, если
объективных причин для
этого нет.
Но изрядную часть
больных с травмой, например, составляли выпивохи и откровенные
маргиналы. Их нельзя
было перевести в стационар на дому, ведь дома у
многих не было. Сроки
их лечения превышали
все нормативы, а колоссальные средства и силы
медперсонала растрачивались впустую: не успев
выйти из больницы, бедолаги частенько возвращались обратно…
Особенно остро проблема стояла в Кемеровском ожоговом центре,
где доля «алкогольных
пациентов» доходила до
80%. Здесь и решили создать пилотную площадку
для отработки новых
медико-социальных технологий.
Сформировали комплексную бригаду, куда,
помимо специалистов по
термическим поражениям, вошли врач - реабилитолог, психолог, нарколог и соцработник.
Каждый по-своему, они
стали решать проблемы
тех, кто лечился от ожогов и отморожений. Реабилитолог восстанавливал функции пораженных рук и ног. Психолог
с помощью тренингов и
бесед помогал им адаптироваться в мире нормальных людей. Нарколог убеждал начать лечение от алкоголизма. Соцработник готовил необходимые документы и
занимался устройством
их судьбы после выписки:
помогал оформить инвалидность, получить направление в центр социальной адаптации населения, в дом инвалидов,
в хоспис…
Однако в социальной
поддержке нуждались не
только алкоголики, но и
вполне нормальные пациенты самых разных
медучреждений. И администрация области приняла решение: с 1 октября 2007 года открыть на
базе многопрофильной
больницы № 11 Кемерова
областной центр медикосоциальной помощи населению, сориентировав
его на всех социально не-

Полноценно
лечить всех,
независимо
от статуса
и толщины
кошелька
пациента,
помогать вернуться
в общество
после болезни –
эти принципы
были положены
в основу
деятельности
Кемеровского
областного центра
медико-социальной
помощи
населению. Удается
ли выполнить
задуманное?

акцент

Валентина
АКИМОВА.

Больница в роли
соцзащитника
защищенных граждан. К
ним, напомним, отнесли
неработающих пенсионеров, лиц с доходами ниже
прожиточного минимума,
инвалидов, безработных,
учащихся, детей от 15 до 18
лет, бомжей и вполне благополучных граждан, волею судьбы оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. По данным соцзащиты, в Кемерове и территориях северного «куста»
области их проживало порядка 276 тысяч.

Бесплатно –
не значит плохо

В штат центра ввели
специалиста по социальной работе, психолога и
нарколога. Что касается
реабилитации, здесь уже
действовало профильное
отделение.
Несколько дней в неделю центр, как и ранее,
дежурит по «скорой» и

и не может вспомнить имя,
а в качестве адреса называет
остановку возле цирка,
маркировка особая. Персонал знает: для этих больных
вся медицинская помощь
абсолютно бесплатна. (В ГБ
№ 11 средняя сумма доплаты на одного пациента составляла 1218 руб.).
Бесплатность, впрочем,
не означает, что лечат по
остаточному принципу.
Травматологи центра, например, широко используют в своей практике нанотехнологии: скрепляют
отломки костей пластинами, обработанными специальным кальцийфосфатным составом, который
уменьшает процент осложнений и значительно сокращает сроки заживления. В отделении неврологии применяются новейшие методы лечения рассеянного склероза. В гинекологии – оперативное лечение трубного беспло-

стоящим методикам. Администрация области,
пообещав увеличить расходы на медикаменты и
питание больных с прежних 0,5 до 1,5 млн. руб. в
месяц, слово свое держит.
Бывает, случаются казусы. Так, главный бухгалтер
крупной, известной в Кемерове торговой компании
представила справку, что
ее зарплата… ниже прожиточного минимума. И
две недели получала дорогостоящее лечение бесплатно. Но это все же исключение. Изо дня в день
социальная больница действительно помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
А чтобы у сотрудников не
возникало искушение пренебрежительно относиться
к тем, кому сложно постоять за себя, здесь регулярно
проводят опросы пациентов. В итоге удовлетворенность больных отношени-

Областной центр медико-социальной помощи населению ориентирован на всех социально незащищенных граждан. К ним, напомним,
отнесли неработающих пенсионеров, лиц с доходами ниже прожиточного минимума, инвалидов, безработных, учащихся, детей от 15 до 18
лет, бомжей и вполне благополучных граждан, волею судьбы оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
принимает любых пациентов. Поэтому на компьютер приемного отделения
установили базу данных
областной службы соцзащиты и стали сверять по
ней всех новеньких. Работников санпропускника
обязали маркировать истории болезни с учетом социального статуса поступившего.
Если данные человека в
базе отсутствуют, а он заявляет право на льготы,
подключается соцработник. Если больной поступает вообще без документов

дия… Недавно администрация Кемерова подарила центру современный
эндохирургический комплекс стоимостью 2,5 млн.
руб., оборудованный системой контроля безопасности пациента: умная машина сама следит за его параметрами, позволяя врачу
сосредоточить все внимание на ходе операции.
За 2008 год в центре
пролечено 13592 пациента,
62% – из категории социально незащищенных. 2160
человек прооперировали,
причем 82 – по дорого-

ем медперсонала выросла
с 70% в октябре 2007 г. до
95,5% – в ноябре 2008 г.,
работой санпропускника
– с 80 до 96%.
Пессимистичные прогнозы по поводу того, что
коллектив не выдержит
возросшей нагрузки и «побежит» (ведь небогатые
поступают с букетами заболеваний, хлопот с ними
больше), не оправдались.
– Уволились 9 врачей,
вместо них пришли 14, –
уточняет главврач центра
Петр Попов. – У среднего
медперсонала динамика

схожая: ушли 40, вновь
принято 44. По кадровому
составу наша больница сегодня одна из самых молодых в городе, средний возраст докторов 42-44 года.

С рук на руки

Органы соцзащиты, как
известно, работают по обращаемости. А те, кто терпит бедствие, могут не
знать, куда обратиться.
Чтобы ликвидировать этот
вакуум, для медперсонала
центра разработали специальную памятку с указанием всех видов медикосоциальной и социальной
помощи, предоставляемой
в Кузбассе. Врачи опираются на нее, когда готовят
пациентов к выписке.
Благополучные просто
принимают информацию
к сведению. Но есть и такие, проблемы которых
решаются очень непросто.
Так, в паспорте 26-летней
наркоманки Юли К., доставленной с желудочным
кровотечением из дома
тетки-алкоголички, отметка о регистрации есть. Но
по указанному адресу она
никогда не проживала,
когда-то ее прописали там
из жалости. Нынешним
хозяевам она не нужна,
тетке – тоже. По сути, она
бомж, а по документам –
нет. У Александра Х., 1962
года рождения, последнее
место прописки – колония
№ 37. После освобождения
сошелся с женщиной,
какое-то время прожили,
потом был избит дружками и ослеп. Дама сердца
выставила его вон, в больницу попал с почками.
Почки ему подлечили, а
выписывать – некуда…
В подобных случаях
специалисту по социальной работе Людмиле Таловской приходится сочетать дотошность детектива
с дипломатией профессио-

нального переговорщика.
К слову сказать, общее
количество запросов, направленных из центра
медико-социальной помощи в органы внутренних дел, перешагнуло в
прошлом году за отметку
200.
Часть пациентов медики передают «по инстанциям» буквально с
рук на руки. Иногда и выписку оформляют коллегиально, с привлечением
наркологов, психологов и
работников социальных
служб. Вот цифры.
За минувший год 509
одиноких граждан были
направлены из стационара в районные центры
соцобслуживания. Здесь
их включили в списки
«Заботы» (доставка продуктов и медикаментов на
дом, уборка, приготовление пищи и пр.), кому-то
выдали однократную матпомощь, кому-то предложили оздоровиться или
завершить реабилитацию
в отделениях дневного
пребывания.
584 человека из тех, что
вряд ли бы сами еще раз
обратились к врачам,
были переданы под патронаж районных поликлиник.
148 немобильных пациентов бесплатно доставили к месту проживания
(для этого в больнице выделен специальный автомобиль).
57 человек получили
направления в центр социальной адаптации Кемерова – для решения
вопросов трудоустройства
и расширения социальных контактов.
Еще 19 переведены в
хоспис.

По образу
и подобию?

Конечно, до идеала
центру медико - социальной помощи пока далеко.
Младшего медперсонала
здесь по-прежнему не хватает. Полным ходом идет
ремонт, и потому условия
в некоторых отделениях
весьма стесненные. А если
кризис внесет коррективы
в график строительных
работ, неудобства затянутся. Несмотря на то, что
сеть «богоугодных» учреждений в Кузбассе обширна
(наряду с традиционными
домами-интернатами и
приютами в последнее
время активно открываются отделения сестринского
ухода, социальные дома
для ветеранов, дома временного пребывания для
бомжей и пр.), на устройство туда по-прежнему
сохраняется очередь. А это
создает определенное напряжение в работе социальной больницы.
Но даже первые итоги
ее деятельности впечатляют. И сегодня в администрации области обсуждается вопрос о том, чтобы
открыть аналогичный
центр для юга Кузбасса в
Новокузнецке. Ведь право
на достойную медицинскую помощь должен
иметь каждый, независимо от социального статуса
и толщины кошелька.
НА СНИМКЕ: устраивать судьбы пациентов
специалисту по социальной работе Людмиле
Таловской приходится
каждый день.
Фото
Федора Баранова.
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Накануне Нового года, а именно
30 декабря, перед зданием, где размещается администрация Прокопьевского района, появились несколько машин. Из них вышли
люди с решительным выражением
лиц, а под пиджачными подмышками у них бугрились кобуры с
оружием.
Подчеркну – 30 декабря. По всему белу свету предвкушается торжество. Служащие и офисные работники не исключение. Они в
праздничной одежде. Они пахнут
духами и дышат туманами. Они
ждут поздравлений от начальства,
объявления благодарностей, вручения грамот и, возможно, премий.
Они уже кучкуются у дверей актового зала.
Но суровые люди, нимало не задумываясь, омрачают праздник.
Эти суровые люди из криминальной милиции. Из отдела, ведающе-

П

овод для внезапного визита, как выяснилось, состоит в подозрении, что, может
быть, в жилищно - коммунальном хозяйстве
района имеют место
быть злоупотребления.
Видите ли, в Прокопьевском районе слишком
много денег ушло на
подготовку жилищного
фон да, учрежден ий
бюджетной сферы и
объектов инженерной
инфраструктуры к работе в осенне-зимний период.
Действительно, только на капитальный ремонт деревенских котельных потратили 19
миллионов. А на ремонт
и строительство тепловых сетей ещё 10 миллионов. На водопроводы и канализацию (тут
и строительство новых
сетей, и ремонт старых)
17 миллионов. Кроме
того, жильё народу ремонтировали, пластиковые окна устанавливали и приборы учёта
воды. И развозили уголь.
И сам уголь был по дотационной цене, и доставка.
Ещё: для коммунальных служб закупили уйму техники: экскаватор, буроям, бункеровозы, грузовики. А
также два «уазика».
Если иметь в виду, что
районный жилкомхоз
помимо этих трат разорился на строительство
и ремонт дорог (164
миллиона рублей),
освещение улиц (22
миллиона), установку
красивых заборов и
устройство фонтанов в
посёлках Школьный и
Ясная Поляна (ишь,
чего удумали – фонтаны в деревнях, а сколько
стоит, узнайте сами,
если хотите), то что из
этого следует?
Из логики, которой
руководствуется нормальный человек, следует: браво, жилкомхоз! А
из логики криминальной милиции следует
вовсе другое: не может

конфликт

го расследованием налоговых преступлений. Раньше это называлось
– «налоговая полиция».
Для сведения: начальник отдела
– подполковник Устинов Андрей
Борисович. Отдел официально –
МЕЖРАЙОННЫЙ. Поэтому Устинов борется с налоговыми преступлениями в городах Прокопьевске
и Киселёвске и Прокопьевском
районе. Перспективный офицер.
Говорят, что далеко пойдёт.
Криминальная милиция, которая бывшая «налоговая полиция»,
приехала в орган, осуществляющий местное самоуправление, без
предварительного уведомления.
Главу района Рината Флюровича
Ахметгареева, между прочим, избранного на данный пост населением района, или, говоря умно,
электоратом, даже телефонным
звонком не уведомили о внезапном
наезде. Упали, как снег на голову.

Не буду распространяться о морали вербовщиков и завербованных,
сложное это явление.
Добавлю, что и не столь
тонкие вещи, как вербовка и внедрение «агентов
под прикрытием», появились в арсенале полицейских. Они получили
также право применения спецсредств и физической силы. И вот тут
начинается нечто любопытное. Я вижу его в
том, что хотя всесильную
налоговую полицию
упразднили уже более
пяти лет тому назад,
держимордовская зараза
«тащить и не пущать»
осталась.
Один экс - полицейский как-то выразился на
публику, мол, отныне
основная функция бывшей налоговой полиции,
возвернувшейся в лоно
МВД, «воспитание законопослушного налогоплательщика». Куда там!
Штурм Прокопьевской
районной администрации в канун Нового года
никакая не воспитательная акция. Это демонстрация силы. Дескать,
нам можно даже то, чего
никому нельзя.
Нельзя же, на мой,
может быть, непросвещённый взгляд газетчи-

НОГО УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОРГА Н А М М Е С Т Н О Г О
САМОУПРАВЛЕНИЯ.
И к главам этих органов. Конкретно к Ринату
Ахметгарееву. Подозреваю, что атака предпринята не столько на жилкомхоз, сколько на него.
В развитие такого
п р е дп ол ож е ни я е щ ё
эпизод, завидно совпавший с наездом от 30 декабря. ФСБ (тоже межрайонный отдел) заинтересовалось, правильно
ли приватизировали
свои земельные паи родители Ахметгареева.
Оба сельские труженики.
Флюр Гадилевич Ахметгареев был агрономом,
потом директором совхоза «Кузбасский», а в
1989 году работал первым секретарём райкома
известно какой партии.
Человек незапятнанной
репутации. Избрание
Рината Ахметгареева главой администрации отчасти дань уважения его
отцу.
Попытка усомниться
в порядочности отца есть,
на мой взгляд, шаг к дискредитации главы Прокопьевского района.
Правильно или нет
Ахметгареев - старший
владеет своим паем (сред-

ка, делать очень простую
вещь – ТРОГАТЬ ВЛАСТЬ
РУКАМИ. Даже если это
руки представителей силовых структур. У которых они, разумеется,
должны быть чистыми.
(А сердце, само собой,
горячим, а ум, сами понимаете, холодным).
Тут давайте-ка ещё
порассуждаем. Извольте
видеть: администрация
любого ранга, пускай
хоть сельсовет, это не
хозяйствующий субъект.
Не завод, не шахта, не
магазин, не банк. Это
орган местного самоуправления. Власть. Повторюсь: она не платит
налоги. Ей платят. И любой отдел криминальной
милиции (пускай и межрайонный, во главе которого стоит перспективный офицер) тоже живёт
на налоговые отчисления
и призван осуществлять
функции, которые очертили перед ним закон и
власть.
В сущности, в Прокопьевском районе случилась попытка мятежа. На
мой вкус, мелкого и довольно глупого. Уверен,
что рассмотрение обращения в прокуратуре и,
возможно, в суде поправит силовиков и создаст
прецедент ОБЯЗАТЕЛЬ-

ний земельный пай по
району от шести до девяти гектаров, в зависимости от качества почв), уже
проверялось. Никаких
злоупотреблений не
нашли. Нет, ещё раз вернулись. Перелистывают
бумаги своими чистыми
руками. Думают холодной головой. И мощно
бьётся у проверяльщиков
их горячее сердце.
Криминальная история самого совхоза «Кузбасский», начавшаяся
после ухода Ахметгареева - старшего из совхоза
и из политической жизни, следователей не интересует. Хотя должна бы
интересовать. В разгар
безвременья 1990-х годов
совхоз возглавил некто
Дмитрий Васильевич
Антонов. Бывшее государственное сельхозпредприятие преобразовали
в кооператив. Написали
при этом, что все селяне
единодушно вступили в
тот кооператив своими
земельными паями, что
на деле было не так.
Кооператив скоренько обанкротили. Конкурсный управляющий
тут же продал паи Антонову (и его компаньону,
который нынче в федеральном розыске, не
знаю, правда, за что). Все

АтАкА
на муниципалитет
быть, чтоб не своровали.
Короче, милиционеры
приехали, чтоб провести
«выемку документов».
Визитёров спросили, дескать, какие документы
нужны? Все, за два года,
был ответ.
Требование, насколько понимаю, не очень
компетентных людей,
ведь нельзя изымать документы, с которыми
идёт работа. За завершённый отчётный период – ещё туда-сюда. С
другой стороны, администрация и её отделы расходуют бюджетные деньги, то есть уже собранные
налоги.
Ну, улыбаются визитёры, мы расследуем не
только налоговые преступления, но и вообще
любые экономические
правонарушения. И показывают какую-то инструкцию по части своих
полномочий. Но в руки
ту инструкцию не дают.
По-видимому, она составляет служебную тайну.
Отвлечёмся от мысли, что проще провести
аудит силами мирных
специалистов, не пугая
людей и не портя им настроение. А не посылать
вооружённых людей,
которые, кстати сказать,

толком не знают, чего
хотят. Ещё раз припомним, что до 2003 года
отдел криминальной
милиции, которым нынче руководит подполковник Устинов, назывался
«налоговая полиция».
Эта полиция появилась
в России в 1992 году и
вскоре стала одной из
ведущих российских
спецслужб. Возможно,
даже влиятельней самого ФСБ. (Откуда, кстати
сказать, и пришли люди,
составившие её костяк).
И уж точно влиятельней
просто налоговой службы – полиция получила
право проводить проверки после проверок
ГСН.
Ну, естественно, налоговой полиции дали
право оперативноразыскной деятельности
и оружие. Плюс возможность внедрения тайных
сотрудников на предприятия и в учреждения.
И возможность вербовки
добровольных доносчиков. А чтоб вербовка удавалась безоговорочно,
доносителям полагалось
10 процентов суммы,
которая, может быть,
будет сохранена путём
раскрытия преступления, о котором они донесли.

шесть с половиной тысяч гектаров. Обманув
629 пайщиков. Потом
ловкачи перепродали
паи угольщикам за
весьма приличные
деньги.
Открылось было уголовное расследование.
Да тут же и прекратилось. Сначала пайщиков «кинул» ловкачрейдер. Потом их бросили правоохранители.
Написали письмо
Тулееву. И региональная власть помогла. По
губернаторской просьбе «Сибирский деловой
союз», новый владелец
земли, вернул пайщикам то, что у них чуть
было не умыкнули.
А расследование закрыли, повторяю, ещё
раньше. Мастера рейдерского захвата на свободе. И до них никому
нет дела. Но в поле
внимания ФСБ почемуто время от времени
возникает бывший руководитель хозяйства
Ахметгареев - старший…
Дальше резюме.
Прокопьевский район
был и остаётся лакомым
кусочком для угольного
бизнеса. Прошлым годом на его территории
добыто около 30 миллионов тонн угля. Доходы местного бюджета
в 2008 году составили
около миллиарда рублей.
Серьёзные деньги.
Ими селяне доверили
распоряжаться Ринату
Флюровичу Ахметгарееву. Потомственному
крестьянину. Человеку,
чей рейтинг в районе
высок и достоин зависти. Полагаю, ему действительно завидуют. И
хотят, чтобы он был
уступчивым в различных вопросах землепользования – глава
района не стесняется
отстаивать интересы
земляков в любых кабинетах любых угольных
олигархов. Так что психическая атака от 30
декабря, скорее всего,
не случайность. Ведь до
новых выборов остаётся
не так уж много времени – год с мелочью, а
«большим людям» на
этом посту необходим
«свой» человек.
…Самая незавидная
роль в этом сюжете
принадлежит, на мой
взгляд, перспективному милицейскому офицеру Устинову, выбросившему «пробный
шар» в сторону главы
района.
Впрочем, как знать.
Может, и завидная.
Вишь, на что решился.
Почти что на мятеж
против власти. Глядишь, кто-нибудь это и
оценит.
Прокопьевский район.
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эксперимент

Татьяна
ШИПИЛОВА.

Нелегалы ушли…

В Новокузнецке завершился своеобразный эксперимент,
который действовал в городе в течение года. Внештатное подразделение,
созданное по настоятельной просьбе администрации города
на базе отдела милиции по борьбе с правонарушениями
в сфере потребительского рынка и исполнения административного
законодательства УВД по городу Новокузнецку, призвано было бороться
с незаконным оборотом металла в городе. То есть с нелегальными
пунктами по приему лома цветного и черного металла.

П

рибегнуть к столь экстренным и оперативным мерам заставила ситуация, а вернее, тот беспредел, который творился
на нелегальном «ломовом» рынке. В каждом
районе города свою активную деятельность развернули десятки мобильных
пунктов и пунктиков, легко и быстро снимавшихся
с одного места и перемещавшихся в другое. (Всего
насчитывалось 52 незаконно действующие «точки»).
Гаражи и гаражные кооперативы были предоставлены в их полное распоряжение. Быстро скрываться
с «места действия» нелегалам помогала мобильная
связь. ( По некоторым сведениям, за эту особенность
они и были прозваны в
городе «ломовыми извозчиками» и «летучими голландцами»). Из-за их незаконной деятельности
предприятия города несли немалый экономический ущерб. Нередко
страдали организации и
жители города, лишенные
телефонной и электросвязи. Приказ о создании
нового внештатного подразделения, в которое
вошли пять сотрудников
отдела во главе с майором
милиции Виталием Курдюковым, был подписан в
конце декабря 2007 года. К
своим обязанностям сотрудники приступили с
января прошлого года.
После двух месяцев
работы «внештатников»
стало ясно: подразделение
попало в самую «точку».
Подразделение «быстрого
реагирования» стало буквально тоннами конфисковывать незаконно добытый лом, десятками
закрывать нелегальные
приемные пункты. К середине ноября прошлого
года был закрыт 41 из 52
незаконно действовавших
пунктов. Всего же за год
только это подразделение
изъяло 160 тонн лома
цветного и черного металла. Возбуждено около 170
уголовных дел. К уголовной ответственности привлечены свыше сорока
человек: 39 понесли условное наказание, двое получили тюремный срок. Возмещено около 900 тысяч
рублей материального
ущерба.
За год работы сотрудники подразделения наработали определенный
опыт, в том числе и во
взаимодействии с администрацией районов, и с так
называемыми рабочими
группами при районных
отделах милиции, кото-

рые были приданы им в
помощь. Хотя были в этой
совместной работе с отделами и свои нестыковки.
Так, по данным Н.М. Паршина, заместителя начальника управления мобилизационной подготовки, административных
органов, ГО и ЧС, с середины августа прошлого
года информация из отделов в подразделение по
борьбе с незаконным оборотом лома поступать
перестала. «По существу,
с августа по декабрь мероприятия по выявлению и

только на этот раз со стороны Новокузнецкого
алюминиевого завода.
Подразделению попеняли, что на «Шестом километре» в сторону Абагура
Лесного якобы действует
нелегальный заводик. Из
ворованного алюминия,
перерабатывая лом, там
выплавляют металл. На
деле так называемый «печной заводик» – это официально действующая согласно полученной лицензии фирма ООО «Монблан». Она в свое время, на
свой страх и риск, восста-

Началась «самоликвидация» незаконных приемных пунктов. В первую
очередь – из-за их нерентабельности.
Стоимость одного килограмма меди
со 150 рублей упала до 50.
проверке нелегальных
приемных пунктов, изъятию металла проводились
только подразделением
УВД, – прозвучало на
одной из городских коллегий. – Кроме того, в администрацию города поступали жалобы горожан о
недостаточной оперативности милиции. Нередко
на сигналы и звонки граждан о вандализме на кладбищах и хищениях в садовых обществах милицейские наряды прибывали
со значительным опозданием либо не приезжали
вообще…»
Были и в адрес подразделения и нарекания. Им
в упрёк поставили тот
факт, что с территории
Кузнецкого завода ферросплавов были украдены
пятьдесят тонн металла.
«Но, во-первых, никаких
данных по этому факту со
стороны завода к нам не
поступало. Более того, завод изначально отказался
предоставлять нам какуюлибо информацию, ссылаясь на то, что там есть
собственная служба безопасности. Во-вторых, ферросилиций не относится
ни к цветным, ни к черным
металлам, с хищениями
которых мы боремся. И в
Новокузнецке этот металл
ни в одном пункте приема
– незаконном или легальном – не принимается. Так
что виновных в недосмотре и краже заводского
добра администрации завода следует поискать в
другом месте, а скорее
всего, на собственной территории, в собственных
заводских стенах», – возражают в подразделении.
Или упрек другого рода,

новила разрушенное перерабатывающее производство. Договор о сотрудничестве ею заключен с Евразом. «В настоящее время в
«Монблане» всего лишь на
двадцать процентов работает одна печь. Вторая
печь заварена, третья полностью разобрана … Данное ООО сегодня распускает рабочих, поскольку
им нечем платить. Нет
лома металла на переработку. Мы неоднократно
проводили там проверки
и ничего криминального в
их деятельности не выяви-

ли», – дает пояснение Курдюков. Кстати, после прозвучавшего на коллегии
факта по «выпечке металла» эту фирму навестили
и мы. Директор цеха, в
очередной раз доставая из
стола документы о лицензировании, буквально
взвыл: «Ребята, вы нас просто замучили этими проверками. Проверяющие
совершенно не дают работать… Хоть закрывайся!»
А тут и кризис подоспел. Пошла «самоликвидация» незаконных приемных пунктов. В первую
очередь – из-за их нерентабельности. Стоимость
одного килограмма меди
со 150 рублей упала до 50.
Алюминий стали брать по
пять рублей за килограмм,
а было 70 рублей. Невыгодно стало воровать и
телефонный кабель. («Вытащишь полсотни метров,
а там всего-то килограмм
лома и наберется…»). Если
раньше «ломовые» только
за сутки получали 10-20
тысяч рублей прибыли, то
отныне – по пять-семь
тысяч рублей в месяц. При
этом порой по три раза в
месяц приходилось платить штраф. Он составляет
для «нелегалов» около
двух с половиной тысяч
рублей за один визит сотрудников подразделения.
На днях в Новокузнецке был закрыт последний
нелегальный из пятнадцати действовавших в начале
этого года приемных пунктов. Но Виталий Курдюков на эти, казалось бы,
отрадные факты смотрит
без особого оптимизма.
«Пройдет некоторое время, и закрытые «нелегалы»
вновь откроются. Вновь
начнут арендовать гаражи,

делать, заметая следы,
марш-броски из пункта
«А» в пункт «Б»… Пока
существует рынок сбыта
лома металла, его будут
тайно собирать, копить, а
затем вывозить на Алтай
либо в Новосибирск, где
приёмка металла ведется
почти открыто. Наши новокузнецкие «нелегалы»
будут, конечно же, тщательно прятать свои «сокровища»! В Заводском
районе вскрываем однажды гараж в 13-м микрорайоне, в котором обнаружили заваренную и зама-

фирмой «Гриффитс». У
нее при контрольном взвешивании сотрудники подразделения обнаружили
шесть с половиной тонн
неучтенного металла. Кузнецкий районный суд вынес решение не только о
выплате фирмой штрафа,
но и о конфискации в доход государства обнаруженного «лишнего» лома.
Так что стоит фирмам по
приему металла получить
от сотрудников подразделения замечания хотя
бы по двум нарушениям,
как дело сразу же направ-

К уголовной ответственности привлечены свыше сорока человек: 39 понесли условное наказание, двое — тюремный срок. Возмещено около
900 тыс. руб. материального ущерба.
скированную яму. Вскрыли и её… А там похищенный металл», – рассказывает начальник внештатного подразделения.
Хотя нелегальные пункты приема лома и закрыли, от этого работы для
«внештатников» меньше
не стало. Надо проводить
комплексные проверки и
рейды совместно с ОБЭП
и отделом по налоговым
преступлениям по оставшимся на плаву легальным пунктам. (Их в городе
в настоящее время тринадцать). Это значит:
брать собранный лом и
взвешивать его заново. Поскольку некоторые фирмы
с весом металла, а значит
и налоговыми сборами,
зачастую лукавят. И чтобы
заплатить поменьше налогов, занижают вес металлического сбора. Так
было в прошлом году с

ляется в суд для решения
на отзыв лицензии. «Теперь понятно, почему мы
для нарушителей и
ловкачей-«металлистов»
как кость в горле?»
Судя по цифрам и данным, полученным в результате годовой деятельности, эксперимент с созданием мобильного подразделения по борьбе с
незаконным оборотом
металла в городе прошел
удачно. Недаром управление мобилизационной
подготовки, административных органов, ГО и ЧС
на одной из коллегий администрации города настаивало, чтобы подразделение сделать штатным.
И оснастить его мобильными средствами связи,
оргтехникой. Ну, хотя бы
выдать его сотрудникам
один компьютер со сканером, ксероксом, принтером и видеокамерой, чтобы фиксировать нарушения! А видеофильм в качестве доказательства предъявлять в суде. Закрепить
за подразделением и служебный транспорт. Одного «уазика» для ребят,
мотающимся по всем
окраинам, рытвинам и
хлябям городских районов, явно недостаточно.
Однако согласно приказу
созданное на год внештатное подразделение, столь
успешно оправдавшее
себя, с началом нового
года распущено. Впрочем,
на днях С.Я. Сальникову,
начальнику УВД по городу
Новокузнецку, вновь поступило письмо от главы
города С.Д. Мартина с
просьбой продолжить
работу «внештатников».
Уж очень эффективно
сработали сотрудники
подразделения в выявлении фактов хищения металла за прошедший год
– во благо всего городского
хозяйства. Эксперимент
продолжается?
Фото
Ярослава Беляева.
Новокузнецк.
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Татьяна
ДУМЕНКО.

Не за одну зарплату
Свинина – продукт из дорогих.
На рынке – до 300 рублей
(если мясо бескостное) за кило.
Можно обойтись и 200 рублями
(если с костями). Особой разницы
между магазинной и рыночной ценой
нет. Не дешевеют и колбаса,
и полуфабрикаты.
Тем временем свинокомплексы власти
внесли в список системообразующих
предприятий области.
Это значит, что в нынешние непростые
времена они могут рассчитывать,
в частности, на гарантии по кредитам,
субсидирование кредитных ставок.
За счет, заметим, областного бюджета.
Значит, за счет лично меня, вас, словом,
всех кузбасских налогоплательщиков.
Так почему им такая милость,
если цены-то на мясо кусаются?
Хрюшки –
к деньгам
Свиноводы называют свиней хрюшками.
А любят говорить, что
они, как копилки: вложишь в них, они тебе
всегда помогут. Имеешь хрюшку – с деньгами будешь.
Средняя свинья тянет килограммов на
100-120 живого веса.
Выход мяса с субпродуктами (голова и ноги)
– в среднем 80%. Возьмем за кило по минимуму 200 рублей. Получается, одна хрюшка
может принести от 16
до 19 тысяч рублей и
более. На селе хрюшка,
если продать мясо на
базаре или сдать в
предприятие кооперации, помогает и детей
в школу собрать, и
жить при небольшой
зарплате несколько месяцев.
Впрочем, сегодня в
Кузбассе на личных
подворьях свинины получают все меньше. По
предварительным оценкам, в прошлом году
кузбассовцы в живом
весе получили 17,5 тыс.
тонн. В 2007 году было
18,4 тыс. тонн. Поголовье свиней, как и любой
живности, точно не посчитаешь, хоть самые
лучшие методики применяй, хоть сельхозперепись проводи. Так уж
крестьянин устроен: кто
«таит» скотину от сглаза, кто по привычке:
подальше спрячешь –
побольше возьмешь.
Но все равно, говорят
знающие люди, свиней
в личном владении становится все меньше.
Почему крестьяне отказываются от приносящих деньги хрюшек?
Оттого, что вскормить

свинью дело совсем не
дешевое. Не накормишь
ее одними остатками со
стола да травой. Нужны
специальные корма. А
стоят они прилично. Позволить их себе могут
только крупные хозяйства.

Окна в 4 метра
Это сейчас на долю
крупных и средних предприятий приходится
больше половины производства свинины в об-

30 % произведенного мяса «Чистогорский» перерабатывает самостоятельно и продает в своих магазинах.

ласти. В прошлом году
– почти 24 тыс. тонн из
42,6 тыс. тонн общего
объема. А еще в начале
2000-х некогда советские
гигантские свинарники
сократились до минимума. Классический пример – крупнейший свинокомплекс Кузбасса
«Чистогорский». Здесь
были две площадки на
108 тыс. животных каждая. К концу 90-х поголовье сократилось до 12
тысяч – кормить свиней
было нечем. А к этому –
долги до небес. Застой в
селекции. Падать дальше
было просто некуда.
Говорят, «Чистогорскому» повезло. В 2002
году его владельцем стало алтайское ЗАО
«Алейскзернопродукт»

В «подчинении» Егора Кузнецова более 14000 свиней.

– один из крупнейших
производителей кормов
в России. В общем, конечно, повезло. В Кузбассе не было (да и сегодня
нет) подобного производства. А войдя в состав
холдинга, «Чистогорский», мол, решил кормовую проблему. Так-то
оно так, да только корма
доставались комплексу
недаром. По обычной
цене. Но при работе в
холдинге можно влиять
на качество кормов или
рассчитывать не только
на денежные отношения,
но и на товарные кредиты, например. Этим, уверяет глава «Чистогорского» Анатолий Аришин,
и выжили. «Заплатить»
пришлось второй площадкой: новый владелец

приобрел только одну, и
рядом с «Чистогорским»
с тех пор другой свинокомплекс – «Славино».
Но корма – далеко не
все.
Сейчас «Чистогорский» занимает 7-е место
среди свинокомплексов
в России по объему производства. Главу предприятия в числе немногих приглашали к тогда
вице-премьеру Дмитрию
Медведеву на совет перед
запуском программ поддержки животноводства.
А в начале 2000-х Анатолий Аришин посылал
людей за границу, чтобы
сначала понять, насколько отстало от Запада
наше свиноводство и что
с этим делать.
«Мы отставали на 15
лет как минимум, исходя
из многих параметров:
интенсивности работы,
использования пород, по
самому представлению о
кормлении животных, о
том, какими должны
быть корма. Генетика не
была потеряна – у нас две
племенные фермы. Но
Европа далеко ушла вперед», – рассказывает Анатолий Аришин.
Затраты на тепло,
электричество – в несколько раз выше, чем в
Европе, куда ездили чистогорские свиноводы.
Скидки на Сибирь при
этом не работали. Технологии там такие, что
даже при наших температурах эффект колоссальный. Вот в наших
свинарниках окна были
в 4 метра, почти во всю
стену. Объяснить это,
видя сегодняшние обычные проемы, невозможно: света вполне хватает.
У европейцев свинокомплекс может отапливать
сам себя. Да-да, тем самым навозом (точнее
газом после его переработки). У «Чистогорского» – угольная котельная.
С такими же проблемами, как у всех, – ростом
цен на уголь и потерями
в сетях до половины тепла.
В общем, отставал
«Чистогорский» от европейцев, чьи технологии
в итоге и выбрал для

себя, по всем статьям,
признается Аришин.
Единственное конкурентное преимущество
- низкая зарплата.

Перестраивать
по-новому

«Чистогорский» решился на реконструкцию, а не строительство
новых свинарников с
нуля. Аришин объясняет это тем, что новое
строительство обошлось бы дороже на
50% (начав в 2005 году,
комплекс освоил на
перестройке более 1
млрд. рублей). Но дело
не только в экономии:
тогда мало кто мог точно сказать, сколько денег потребуется. Простая логика. Часть проблем (с теми же кормами) можно решить довольно быстро, значит,
имеющиеся хрюшки
могут кормить хозяйство, да еще отвоевывать рынок у соседнего
Алтайского края, снабжавшего мясом кузбасских переработчиков.
По пути «Чистогорского» пошли и другие
свинокомплексы – «Заринский» (бывший
«Юбилейный»), «Маяк»,
то же «Славино». Правда, получается у них
пока с меньшим успехом и масштабом.
«Кто говорит, что
комбикорм (а это 75%
себестоимости мяса)
дешевый, тот – дилетант. Если сравнивать с
прошлым августом, то
корма подешевели на
20%. Но если смотреть,
какая цена была в августе, то надо было отрасль практически закрывать», – говорит
Аришин.
За счет чего тогда
жил свинокомплекс и
живет сейчас, причем,
как уверяет глава свинокомплекса, вполне
устойчиво, если цена на
корма «скачет»? За счет
той самой реконструкции.
(Окончание
на 17-й стр.).
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(Окончание.
Начало на 8-й стр.).
В рядовых совхозах нагрузка на одного свинаря
была 20 свиноматок. В
«Чистогорском» – 60, сегодня – 140. На первом
доращивании (на свинокомплексах, как у космического корабля, – первая
ступень, вторая) в рядовом
хозяйстве было 300. В «Чистогорском» – 4,5 тысячи
на одного, сегодня – 9. На
«ступени» откорма эти
цифры 500, 1,9 тысячи, 4
тысячи соответственно.
«Когда шли на реконструкцию, среднесуточные привесы на корме от
рождения до сдачи животного были чуть более
300 граммов. Среднее выращивание – порядка 270
дней от рождения до
убойной массы 125-130 кг
товарной свинины. Сегодня эта цифра около 200
дней», – рассказывает
Аришин. Главный же показатель – количество кормовых единиц, необходимых для выращивания
свиньи. Раньше 1 центнер
живого веса требовал более 5 центнеров кормов.
«Можно производить
мясо, тратя на него 6 кормовых единиц, как раньше
у нас было, и иметь себестоимость 60 рублей, можно тратить 4 – иметь 50, 3
– 40. А сегодня у нас 3,8 - 4.
Мы движемся к трем», –
говорит Анатолий Аришин. Вот вам и снижение
себестоимости. Вдвое.

От свинарника
до прилавка

«Чистогорский» в 2005
году продал 11 тыс. тонн
мяса. В прошлом году –

8 лет назад поголовье свиней «Чистогорского» было 12000, сейчас - 108000.

почти 14. Не все осталось в
Кузбассе: часть предприятие сейчас само перерабатывает и продает в своих
магазинах, часть отправляет за пределы области. Но
все же основное кузбасское
мясо на наших мясокомбинатах – чистогорское. Так
почему все же улучшенную экономику хозяйства
мы пока не чувствуем?
Аришин вспоминает
2007 год, когда переработчики - партнеры комплекса опустили закупочную
цену процентов на 40. При
этом дешевле колбаса в
магазинах не стала. «Чистогорский» 5 месяцев работал с убытками. На рынке диктуют правила переработчики, а за ними – торговля. Поэтому чистогорцы и решили не только
производить дешевле, но
и продавать по возможности без посредника (сегодня это уже 30% от производства). С ноября предприятие каждый месяц
снижает стоимость мяса,
которое продает в магазинах, – в целом уже на 20%.
А за «чужой» товар свиноводы не в ответе.

Сибирское межрегиональное территориальное
управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объявляет конкурс по включению в кадровый резерв на замещение должности
государственной гражданской службы РФ:
Начальник Кемеровского отдела инспекций
радиационной безопасности
Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное (техническое, управленческое, юридическое).
Опыт работы: не менее 4 лет на руководящих
должностях на объектах использования атомной
энергии или не менее 2 лет на руководящих должностях государственной службы.
Состояние здоровья: отсутствие заболеваний,
препятствующих исполнению обязанностей по направлению деятельности.
Место и время приема документов: прием документов осуществляется до 20 февраля 2009 г. по
адресу:
630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2,
8 этаж, ком.6.
Более подробная информация: по телефонам:
(383) 276-00-64 (г. Новосибирск).
(3842) 36-02-88 (г. Кемерово).
Угледобывающее предприятие реализует запасы
товарно-материальных ценностей (запчасти к горношахтному оборудованию, автозапчасти, подшипники,
трубопроводная арматура и прочее). Тел. (384-45) 41703, факс (384-45) 41-013.
Реклама.

«Чистогорский» пока в
середине пути. Сколько
денег еще нужно будет
комплексу, чтобы завершить реконструкцию, сказать сложно. Многое из
того, что закупали на Западе, уже делается в России и дешевле. Цену оборудования, которое поможет снизить затраты на
тепло, а в перспективе производить электроэнергию,
еще предстоит определить
(пока заказана первая партия оборудования). Думают здесь и над тем, как
сделать безотходное про-

изводство и отапливать
себя самим, как это делают в Европе. Останавливаться нельзя, говорит
Анатолий Аришин, чтобы потом не рассказывать
всем, почему у тебя на
предприятии кризис…
В Сибири уже есть
примеры «полного» эффекта от реконструкции.
Томская «Сибирская
Аграрная Группа» сделала это на Томском свинокомплексе. С 2005 года
производство мяса здесь
выросло в 2 раза – до 2,4
тыс. тонн в месяц. Загружает свининой свои мясокомбинаты и продает
другим. В конце прошлого года томичи начали
снижать цены на свои
мясопродукты. Компания внесена в правительственный список системообразующих предприятий, «Чистогорский» – в областной.
Лично я не против таких
«списочников» и их трат,
которых обещают поддержать власти.
Татьяна ДУМЕНКО.
Фото Федора Баранова.
Кемерово –
Новокузнецкий район.

Вместо послесловия

Вы ошиблись, если подумали, что увеличение
нагрузок на работников «Чистогорского» привело к сокращению коллектива. Люди переводились на переработку. Зарплата сейчас здесь одна
из лучших в агропроме – в среднем более 13 тысяч.
У основных профессий до 30. Кадры на комплексе – отдельная тема. За последние годы коллектив помолодел – 30% работников до 30 лет.
Помогают молодым купить жилье, обучают в
вузах. 27-летний начальник участка Егор Кузнецов пришел работать в «Чистогорский», окончив
Барнаульский сельхозинститут. Говорит, что
ему здесь хорошо – «аванс, зарплата. Все стабильно».

О динамике цен
на потребительском рынке
Кемеровской области
в январе 2009г.
Индекс потребительских цен по Кемеровской
области за январь составил 101,3%, в т.ч. на продовольственные товары – 101,5%, непродовольственные
– 100,7%, платные услуги населению – 102,1%.
Стоимость минимального набора продуктов
питания в конце января в среднем по области составила 1993 рубля в расчете на месяц и увеличилась по
сравнению с предыдущим месяцем на 1,3%.
КЕМЕРОВОСТАТ.
Трощина Маина Кузьминична извещает участников
общедолевой собственности СХПК «Восход», расположенный по адресу: Кемеровская область, Топкинский
район, о проведении общего собрания участников общедолевой собственности по вопросу выделения принадлежащего ей земельного пая в размере 11,6 га.
Собрание состоится: г. Кемерово, ДК «Прогресс»
10 марта в 7.00 час.

КугушиН
Александр
Андреевич
29 января 2009 года на
81-м году жизни после
тяжелой продолжительной болезни скончался
бывший директор
Западно-Сибирского металлургического комбината, заместитель министра черной металлургии
СССР Александр Андреевич Кугушин.
А.А. Кугушин родился
12 апреля 1928 года в Пензенской области в семье
служащего.
После окончания
Уральского политехнического института в 1951
году начал трудовую деятельность на Магнитогорском металлургическом
комбинате, где работал в
течение пятнадцати лет и
прошел путь от помощника мастера до начальника цеха.
В 1966 году Александр
Андреевич был назначен
председателем государственной комиссии по
приемке проволочного
стана на Запсибе. В этой
работе он проявил недюжинную энергию, отличное знание прокатного
производства, высокий
профессионализм. Не
случайно в 1969 году Александр Андреевич назначается главным инженером,
а с 1974 года – директором
Западно-Сибирского металлургического завода.
Под руководством
А.А. Кугушина на Запсибе вводится самая мощная
седьмая коксовая батарея,
уникальный среднесортный стан «450», 7-й и 8-й
кислородные блоки, цехи
изложниц, фасонносталелитейный, кузнечнотермический.
Особенно грандиозной по своим масштабам
стала реконструкция первой доменной печи. Впервые в мировой практике
отдельно построенная доменная печь объемом 3000
куб. м и весом 13 тыс. т

прошла стометровый путь
и встала на место убранной печи объемом 2000
куб. м.
С присущей энергией
Александр Андреевич занимался строительством
жилья и соцкультбыта,
организацией отдыха трудящихся. При его непосредственном участии
началось заселение
Ильинской площадки в
Новокузнецке.
В 1980 году А.А. Кугушина пригласили на работу в Министерство черной металлургии – руководителем технического
управления, а затем заместителем министра
черной металлургии
СССР.
Александр Андреевич
целеустремленно занимался наукой, защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.
За выдающиеся трудовые
и научные достижения он
был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями
«За веру и добро», «За
особый вклад в развитие
Кузбасса» 1-й степени, «60
лет Кемеровской области», он – лауреат Государственной премии и премии Совета Министров
СССР, почетный ветеран
города Москвы, почетный
гражданин Кемеровской
области. А.А.Кугушин избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.
Выражаем соболезнования вдове А.А. Кугушина – Валерии Львовне, детям – Елене Александровне, Александру Александровичу и внукам.
Светлая память о талантливом руководителе,
организаторе металлургического производства, хорошем человеке и замечательном друге навсегда
останется в наших сердцах.

А.Г. Тулеев, Н.И. Шатилов, И.В. Колесников,
Ю.А. Кауфман, В.П. Мазикин, Е.М. Баранов,
Е.А. Буймов, С.Н. Ващенко, Д.В. Исламов, В.А.
Ковалев, А.Н. Малахов, С.А. Муравьев, А.Н.
Наумов, М.А. Рудник, В.А. Шабанов, С.Д. Мартин, В.Н. Нефедов, А.Г. Абрамов, А.В. Фролов,
Р.Ф. Нугуманов.
«Горячая» телефонная линия департамента
труда и занятости населения Кемеровской области для информационной поддержки жителей
Кузбасса
Все желающие могут получить консультации по
вопросам:
– законодательства в сфере занятости населения;
– содействия в трудоустройстве и обучении;
– применения работодателями режима неполного рабочего времени, административных отпусков и
их оплаты;
– задержек по выплатам заработной платы.
Обращения принимаются по телефону 35-40-80 с
8.30 до 17.30 с понедельника по пятницу. В остальное
время работает автоответчик.
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Десять месяцев назад в мысковском
городском совете ветеранов войны и труда
сменился председатель.
Им стал автомобилист Виктор Сергеевич
Пудовкин, много лет проработавший на
руководящих постах в автопредприятиях
Казахстана, а затем и Мысков. Виктор
Сергеевич по своей натуре человек,
которому неинтересны стереотипы.
У него и хобби нестандартное.
Он cобирает и реставрирует старую
классику отечественного автопрома.
Пудовкин и к своему новому делу в совете
ветеранов подошел нестандартно. И число
первичных ветеранских организаций
в городе увеличилось за эти месяцы
почти вдвое. Свыше 1200 пенсионеров,
в основном с ликвидированных
предприятий и приехавших из других
городов, никогда не ощущавших к себе
внимания и заботы, теперь состоят
в ветеранских организациях и знают,
куда им можно обратиться за помощью.

«Сельское
подворье»
для пенсионеров

В Мысках 14,5 тысячи
пенсионеров. На территории городского округа
есть поселки Безруково,
Берензас и Подобас. Виктор Сергеевич рассказывает:
– Мы поставили на
учет в трех этих деревнях
120 ветеранов, создали
там первичную ветеранскую организацию. В
разговорах с селянами
выяснилось, что при ликвидации совхоза они
получили большие наделы. А обработать их
сил у многих нет. Поэтому земля пустует или
продается кусками новокузнечанам. Я подумал:
а почему бы мысковским
пенсионерам не войти в
областную программу
«Сельское подворье»?
Объединить силы и сделать в селах небольшие
крестьянские хозяйства?
Тогда люди сами начнут
зарабатывать. На одном
поле можно посадить
картошку, на другом –
капусту. У одного хозяина есть трактор, у другого машина… У нас там
председатель совета ветеранов – бывший бухгалтер совхоза, человек,
разбирающийся в экономике. Можно на трипять семей создать крестьянское подворье и
общими усилиями выращивать овощи. Но все
понимают, что вырастить и собрать – не такая
проблема, как продать.
Селяне сейчас вынуждены сидеть у дороги и
торговать своими овощами. Я считаю, что
проблему сбыта можно
было бы решить с помощью городских учреждений. Ведь больницы, детские сады, школы закупают картофель и овощи. Частник продать им
свой урожай не сможет
(ему по закону не разрешается участвовать в
конкурсе), а крестьянское хозяйство сможет. У
него уже другой статус.
И сдачу молока можно
будет отрегулировать.

Сейчас мы всесторонне
рассматриваем все вопросы, связанные с организацией крестьянских подворий, выслушиваем предложения селян.

За чаем –
о проблемах

Если ветераны Великой Отечественной войны
сейчас более защищены
социально и чувствуют
повышенную заботу государства, то труженики
тыла пока как бы в тени.
А их в Мысках 930 человек. И совет ветеранов
решил окружить своей
заботой эту категорию
пенсионеров.
– В нынешнем году у
нас 179 юбиляров. В январе их 18 было. Каждого
мы посетили. Принесли в
подарок по тысяче рублей. И убедились, что
людям, по большому счету, не эта тысяча дорога, а
общение. Сам факт, что
пришли, оказали внимание. Теперь мы решили
собирать юбиляров вместе и устраивать для них
чаепития. Каждую декаду
– человек по пять-шесть.
Чай ведь дорого не стоит,
а вот общение дорого, –
говорит Виктор Сергеевич.
Так же, за чаем, удалось сплотить еще одну
категорию ветеранов. Не
секрет, что среди бабушек
есть много таких, кто на
старости лет вынужден
воспитывать внуков. К сожалению, очень часто
родители не лишены родительских прав, но своими детьми не занимаются,
свалив все заботы на плечи стариков. Не помогают
материально, ведут разгульный образ жизни.
– Мы выявили шесть
таких бабушек. Собрали
их вместе. Организовали
для них чаепитие, побеседовали, спросили, какие
проблемы их волнуют.
Каждой вручили тысячу
рублей и коробку конфет.
Каждая поделилась своим
горем. Сразу же вместе и
подумали, как можно решить ту или иную проблему. Например, у нас
при совете организована
бесплатная юридическая

ракурс

Забота о ветеранах.
От ветеранов
помощь. Бывший председатель городского суда, а
ныне сама пенсионерка
Валентина Аркадьевна
Крикунова на добровольных началах безвозмездно
ведет прием пенсионеров.
Помогает им решать правовые вопросы, оформить
необходимые документы в
суд и другие инстанции.
Выяснилось, что у этих
бабушек, ставших неофициальными опекунами
своих внуков, есть общая
проблема. Они не могут
подать иск в суд о лишении родительских прав
своих детей, потому что
просто не в состоянии
оплатить услуги юриста.
Или в глубине души еще
надеются, что дочь одумается и займется воспитанием ребенка, и не лишают ее родительских прав
по этой причине. Содержат внуков на свою нищенскую пенсию, не получая от государства никаких дополнительных
денег. Теперь этим бабушкам мы оказываем помощь по оформлению
документов на признание
их опекунами. Таких пенсионерок мы собрали в
отдельный совет. И пообещали ежегодно выделять
им беспроцентную ссуду
от совета ветеранов в размере двух пенсий. Потому
что считаем эту категорию предметом особой
заботы. Я считаю, что бабушкам, которые в одиночку растят внуков, надо
давать ссуды в первую
очередь. Так, весной прошлого года обратилась в
совет ветеранов одна пенсионерка. У внучки выпускной, а одежду купить
не на что. У другой пенсионерки внучка учится в
техникуме в Новокузнецке. Только на проезд тратится в неделю по 150 рублей. Кроме того, надо
одеть, обуть и позаботиться, чтобы ребенок не голодал. Копить при таких
обстоятельствах не получается. А ссуда, которую
мы даем в совете ветеранов, - помощь разовая и
большая. Можно сделать
серьезную покупку и постепенно в течение года
затем рассчитаться…
По мнению Виктора
Сергеевича, забота лишней никогда не бывает. И
сегодня в очереди на такую ссуду стоит 158 ветеранов различных категорий. Формируется она из
бюджетных средств, потоки ее регулируются че-

рез Пенсионный фонд, с
ежемесячным возвратом
на расчетный счет совета
ветеранов. Средства из
бюджета накапливались в
течение трех лет, в этом
году они составят уже 300
тысяч рублей. Эти средства предназначены именно на социальную поддержку пенсионеров.
Люди берут ссуды на ремонт квартир, на смену
сантехники, на обновление одежды, на другие
потребительские нужды и
рассчитываются в течение
года. «Ветеранские» ссуды
пользуются большой популярностью.

В поисках
брадобрея

Есть в Мысках ателье с
говорящим названием
«Доступное». Пенсионе-

ры и актив совета ветеранов сами приняли активное участие в ремонте
помещения для ателье, в
котором сегодня по доступным ценам заказывают реставрацию и пошив
одежды. А вот своей парикмахерской с такими
же доступными ценами у
пенсионеров пока нет. И
председатель совета ветеранов ищет варианты,
чтобы открыть социальную парикмахерскую в
городе.
– Сегодня, чтобы постричься, нужно отдать в
обычной парикмахерской
около 200 рублей. Никто
не сделает скидку пенсионеру. Знакомая парикмахер мне как-то призналась: «Сидим три мастера,
а клиентов нет. Я согласна
стричь пенсионеров за 50

Фото Федора Баранова.

рублей и при этом работать по 12 часов, я понимаю, что тогда больше заработаю». Но подобного понимания у
предпринимателей, владельцев парикмахерских салонов, мы пока не
находим. Они ссылаются на то, что расходные
материалы слишком дорогие, чтобы предоставлять пенсионерам скидки. Но безвыходных ситуаций не бывает. Такую
парикмахерскую мы все
равно в нынешнем году
откроем. Уже договорились с отцом Виктором,
настоятелем храма, к
весне он выделит помещение при храме, и мы
совместно сможем там
организовать парикмахерскую для социально
незащищенных слоев
населения.
За В.С.Пудовкиным
прочно следует слава
реорганизатора. Он не
только выдвигает смелые идеи, но и находит
пути для их воплощения. Так, задумал открыть своеобразные
«филиалы» городского
совета ветеранов в других микрорайонах города, чтобы ветераны, которым по состоянию
здоровья трудно добираться до центра, со
своими нуждами могли
прийти в ближайший
пункт общественной
организации.
Еще одно доброе
дело – создание при совете строительной бригады по ремонту жилья
ветеранов. В бригаду
вошли тоже пенсионеры, ушедшие на пенсию
из строительных организаций. Потребность в
таких услугах есть.
– Живет, например,
одинокая бабушка, которой сложно побелить
потолок, сделать косметический ремонт в своей
квартире. За чисто символическую плату это
выполнит наша стройгруппа. Ее руководитель
Иван Петрович Смык
всю жизнь отработал на
стройке, сейчас ему уже
за 70, но он готов послужить доброму делу. Он
оценивает фронт работ,
составляет смету. Если
отдать сразу деньги пенсионерка не в силах, мы
ей оформляем ссуду…
У председателя много других интересных
идей. Все получится,
уверен Виктор Сергеевич. А я спрашиваю его
напоследок:
– Вы привыкли искать себе трудности?
– Да не трудности, –
отвечает, – а чтобы лучше было всем…
Мыски.
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актуально

В конце прошлого года
на сессии облсовета
народных депутатов
как важное достижение
в сфере охраны
окружающей среды было
отмечено, что Кузбасс
впервые вышел из перечня
самых «грязных» регионов
России. О том, насколько
тернист был этот путь
и что можно ожидать
в дальнейшем,
наш разговор
с заместителем губернатора
по природным
ресурсам и экологии
Владимиром КОВАЛЕВЫМ.
- Сегодня экологическую ситуацию в Кемеровской области можно
охарактеризовать как напряженную, но стабильную. И это, считаю, неплохо, особенно на фоне
наблюдавшегося в последние годы экономического подъема. Тем более,
что у нас есть с чем сравнивать.
У меня на столе лежит
любопытный документ
1982 года – письмо заместителя председателя
облисполкома в Госплан
СССР «О состоянии окружающей среды в г. Кемерово». Цифры страшные.
По ряду вредных веществ
превышение предельно
допустимых концентраций в атмосферном воздухе составляло 20, 50, 80
ПДК. Наша главная водная артерия – Томь по
своему качеству соответствовала сточной канаве.
Почему так сложилось?
Напомню, что Кемеровская область относится к числу наиболее развитых регионов Сибири,
имеющих ярко выраженную сырьевую специализацию. Здесь расположено свыше 4 тысяч промышленных объектов, в
том числе шахты, разрезы, металлургические и
химические заводы. Изначально область развивалась с ориентацией на
добычу полезных ископаемых, в первую очередь
каменного угля и железных руд. Значительной
концентрации промышленного производства
способствовали спонтанная индустриализация и
Великая Отечественная
война. Сами понимаете,
не до экологии в то время
было. Да и слова такого не
знали.
Начало деятельности
природоохранной службы Кузбасса относится к
1989 году. Ее становление
проходило на фоне бурных политических и экономических процессов в
стране. Порой тоже было
не до охраны природы –
выжить бы! Правда, экономический кризис девяностых годов и связанные
с этим остановка и ликвидация многих предприятий несколько улучшили
экологическую ситуацию,
но и добавили новые проблемы. Так, закрытие без
должного экологического
обоснования нерентабельных шахт привело к
образованию своеобразных «экологических мин
замедленного действия».
На полях ликвидированных шахт все еще проявляются провалы земной

поверхности в зонах, где
горные работы прекращены десятки лет назад. А
остановка предприятий
оборонного комплекса
привела к тому, что сейчас
только в сетях промышленной канализации и
строительных конструкциях кемеровских «Коммунара» и «Прогресса» находится 35 тонн взрывчатых
веществ, около 30 тонн
пироксилиновых порохов,
а также около 40 видов
химических веществ.
Главная задача губернатора и его команды была
очевидной – поднять предприятия с колен, решить
социальные вопросы. Но
уже тогда было понимание: невозможно обеспечить достойную жизнь
кузбассовцев, не решая
экологических проблем.
Не выжимать из природных богатств максимальную прибыль любой
ценой, усугубляя нелегкую
жизнь людей в индустриальном крае, а привести
всю промышленную деятельность в рамки разработанных санитарных нормативов – так стоял вопрос.
Мы одними из первых
в России утвердили в 2002
году «Концепцию экологической политики Кемеровской области», направленную на снижение негативного воздействия на
окружающую среду и сохранение здоровья населения. Отдельные ее положения нашли отражение в
формате региональных
целевых программ. Это
«Экология и природные
ресурсы Кемеровской области», «Чистая вода»,
«Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса
Кемеровской области» и
др. Ежегодно из областного бюджета на них выделяется до 800 миллионов рублей. Для сравнения: в
сложные для экономики
годы на реализацию мероприятий экологической
направленности выделялось порядка 400-500 млн.
рублей.
Среди разработанных
областных экологических
законов – «Об особо охраняемых природных территориях в Кемеровской области», «О Красной книге
Кемеровской области»,
«Об обращении с отходами производства и потребления на территории
Кемеровской области»,
«Об органе государственного контроля в области
охраны окружающей среды в Кемеровской области».
Полагаю, нам удалось
главное – добиться изменения отношения собствен-

Изменить
психологию
собственника

ников крупных предприятий к исполнению экологического законодательства. Если раньше объединение усилий власти, бизнеса и общественности
было лозунгом, то сейчас
это взаимодействие дает
результат. Те же собственники поняли, что решение
экологических проблем
поможет повышению конкурентоспособности их
продукции для выхода на
мировой рынок. Основой
этому служит модернизация и техническое перевооружение производства.
Знаковым событием
стало проведение коллегии АКО «Об экологической ситуации в городе
Новокузнецке и мерах по
ее улучшению» в 2006 году.
Был определен перечень
первоочередных мероприятий до 2010 года. По
настоянию администрации области впервые были
сформированы программы модернизации производства общей стоимостью
более 10 миллиардов рублей. Приоритеты здесь –
строительство и модернизация очистных сооружений, решение вопросов

ции говорит и то, что в
регионе снижается уровень
младенческой смертности,
а число появившихся на
свет новых граждан Кузбасса растет.
О все усиливающейся
роли общественности наглядно говорят результаты
участия Кемеровской области в общероссийской
акции «Дни защиты от
экологической опасности».
Мы много лет входим в
число призеров среди
субъектов РФ, а два последних года занимаем первое
место.
- Какие основные направления в природоохранной сфере будут приоритетными в ближайшие годы?
- Одной из главных
стала проблема обеспечения населения питьевой
водой нормативного качества и в достаточном количестве. За последние годы
строительство и реконструкция насоснофильтровальных станций
и водопроводных сетей
позволили обеспечить качественной питьевой водой более 700 тысяч жителей области. Запущена в
эксплуатацию вторая оче-

переработка отходов. Кстати, она поможет привлечь
к решению экологических
проблем еще один ресурс
– малый и средний бизнес.
Только породой от добычи
угля в Кемеровской области можно засыпать Москву на высоту 18 метров!
А есть еще и другие промышленные отходы, и бытовые отходы. Поэтому,
начиная с 2007 года, мы
стали уделять особое внимание развитию отрасли
по их переработке. Важным шагом стало строительство полигона ТБО в
Новокузнецке, что позволит ликвидировать проблему бытовых отходов
крупнейшего города области. При этом отмечу
ряд уникальных технологических решений. Так,
упаковка прессованных
отходов непосредственно
перед захоронением в полимерную пленку, значительно уменьшающая негативное воздействие на
окружающую среду, в России еще, по нашим данным, не применялась. Уже
планируется строительство аналогичного объекта
и в Кемерове.
С 2007 года решается

Мы одними из первых в России утвердили в 2002 году «Концепцию экологической
политики Кемеровской области», направленную на снижение негативного воздействия на окружающую среду и сохранение здоровья населения. Отдельные ее
положения нашли отражение в формате региональных целевых программ. Ежегодно из областного бюджета на них выделяется до 800 миллионов рублей. Для
сравнения: в сложные для экономики годы на реализацию мероприятий экологической направленности выделялось порядка 400-500 млн. рублей.
уменьшения сбросов в водоемы и выбросов в атмосферу.
Важно и то, что в сложных экономических условиях, при постоянной реорганизации органов власти нам удалось не только
сохранить природоохранные структуры всех уровней, но и заложить систему
государственного управления в сфере охраны окружающей среды. На сегодняшний день можно констатировать: в Кемеровской области сформирован
эффективный механизм,
направленный на снижение негативного воздействия на окружающую
среду и сохранение здоровья населения.
И целенаправленная
работа всех заинтересованных сторон показывает: в
последние годы экологическая обстановка в Кемеровской области меняется к
лучшему.
Заметно это, например, по водным объектам,
в которых стали появляться забытые виды рыб.
Чище стал воздух в крупных промышленных городах. «За» улучшение ситуа-

редь очистных сооружений Новокузнецка, строительство которых началось
почти 30 лет назад. В результате значительно сократился сброс недостаточно очищенных стоков в
Томь. Рассматривается
возможность постепенного перевода городов и поселков на подземное водоснабжение, что поможет
сделать питьевую воду еще
качественнее.
С 2007 года идет реформа в лесном хозяйстве Кузбасса. Была создана единая
база лесного фонда, проведен значительный объем
работ по профилактике и
подготовке к тушению
лесных пожаров – благодаря этому удалось избежать серьезных ЧП.
Мы добились, чтобы в
главной отрасли – угледобывающей – новые предприятия строились не бездумно, а по новейшим
технологиям, обязательно
с учетом экологии. Теперь
стоит вопрос, чтобы не
только добывать «черное
золото», но и получать из
него дополнительные ликвидные продукты.
Другое направление –

проблема утилизации автошин и резинотехнических изделий. Уже запущены два цеха по ремонту
крупногабаритных шин. В
планах на этот год – запуск
завода по восстановлению
грузовых и крупногабаритных шин, а также строительство завода по утилизации отработанных шин
методом механического
дробления, после чего потребности региона в мощностях по переработке
данного вида отходов будут полностью закрыты (в
2007 году перерабатывалось не более 10% шин и
РТИ).
Наглядным примером
стали открытые в Кемерове к Дню шахтера детские
безопасные и экологически чистые площадки в
новых микрорайонах, покрытием для которых послужили отработанные
белазовские шины.
Аналогично строим
сейчас отрасль по переработке отработанных масел.
В ближайших планах –
переработка аккумуляторов. Важно, что, помимо
вовлечения отходов во вторичное использование,

здесь мы имеем и дополнительные рабочие места.
Вообще, модернизируя отрасли промышленности, мы зачастую независимо улучшаем состояние природной среды.
Пример – отрасль ЖКХ.
За последние годы закрыто около 300 маломощных, морально и физически устаревших котельных. Построили современные – с новыми системами газоочистки. Экономия угля идет при использовании современных технологий. Но и
здесь есть резерв – улучшение качества сжигаемого угля. Это касается не
только отрасли ЖКХ, но
даже в большей степени
наших энергетиков. Мы
добиваемся, чтобы в печах
жгли только качественный уголь, чтобы снизить
еще выбросы в атмосферу. Это касается и поставок угля населению, проживающему в частном
секторе.
Большая работа проводится и по снижению
выбросов парниковых газов, в первую очередь
метана, с использованием
механизмов Киотского
протокола.
Для Кемеровской области огромная важность
решения этой проблемы
обусловлена также необходимостью обеспечения
безопасности труда наших горняков. Ведь доля
метана от выбросов предприятий угольной промышленности превышает
90%. У нас все последние
годы наблюдалось устойчивое снижение вредных
выбросов по всем отраслям промышленности за
исключением угольной,
и то только за счет увеличения выбросов этого
парникового газа. Работать в этом направлении
администрация области
начала, не дожидаясь
даже разработки правительством РФ необходимых документов. Провели ряд совещаний с потенциальными инвесторами, организовали
встречи руководителей
угольных предприятий с
представителями зарубежных компаний, проявляющих интерес к финансированию проектов
совместного осуществления на территории Кузбасса, а также провели
обучающие международные семинары для специалистов наших угольных компаний.
Подготовил
Александр
ПОНОМАРЁВ.
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Ответственный
за выпуск и художник
Андрей
ГОршкОв.

Для детей и их родителей,
бабушек и дедушек

Мой адрес:

№ 5 (203), 5 февраля 2009 г.

650991, Кемерово,
пр. Октябрьский, 28,
редакция газеты «Кузбасс», Кузе.
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Угадай-ка
Поиграй-ка

1

3

5

6

Скоро, очень скоро роботы станут помогать нам в повседневных
делах. вот и этот помощник был отправлен в магазин. Он долго шел с
покупками: то засмотрится на витрину, то погладит котенка или поиграет с друзьями-роботами в футбол. При этом все время что-то терял.
Друзья, найдите, от чего этот растеряша избавился.

Лабиринт

ребята, помогите муравьишке добраться до своего домика.

ребята, вы видите портрет юного изобретателя,
но один фрагмент пропущен в нем. Найдите его.

4

2

Парные слова

Машина
Самолет
Паровоз
Корабль
Станок
Компьютер
Плита
Доктор
Лентяй

бинт.
рабочий.
капитан.
повар.
машинист.
водитель.
летчик.
оператор.
…

ребята, найдите этим словам пару по смыслу.
А там, где нет слова, впишите своё.

Ответы на задания от 29 января

Шарады
Ягода.
Шмель.
Сукно.

Сороконожка.
Парта.
Картина.
Задача.

Угадай-ка

Чтобы завести НЛО,
надо набрать код, а цифры на пульте спрятаны
среди символов от 1
до 8.
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память

«…Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
пощады никто не желает!»
К 105-й годовщине подвига русских моряков
Г

ибель Российского
Флота в дальневосточных водах и поражение русской армии
на сопках Маньчжурии
в 1904-1905 гг. стали «началом конца» Российской империи в 1917
году.
Наши земляки - кузбассовцы из Щегловского, Мариинского и
Кузнецкого уездов
тоже геройски сражались и на сопках Маньчжурии, и на кораблях
Порт - Артурской эскадры, и в Цусимском
сражении. В Кемерове
покоится прах матроса
Ильи Сырельщикова с
канонерской лодки
«Кореец» (1879-1950 гг.),
а в Новокузнецке – матроса Михаила Волошина (1876-1959 гг.) с
легендарного крейсера
«Варяг».
О бессмертном подвиге двух русских кораблей, не спустивших
флага перед многосильнейшим врагом,
наша редакция сегодня вспоминает вместе
с капитаном III ранга
за п а с а Р о с с и й с к о г о
Флота Валерием КИНдИчЕНКО.
– Валерий Иванович,
напомните кузбассовцам о трагедии, постигшей нашу страну в 19041905 гг., и каким образом
«Варяг» и «Кореец» оказались вдали от Родины?
– Моряки приняли на
себя первыми бандитское
нападение на русскую
эскадру, стоявшую на
внешнем рейде ПортАртура. Той же ночью 9
февраля 1904 года в нейтральном корейском
порту Чемульпо японская эскадра из 14 кораблей блокировала стоящие на рейде крейсер
«Варяг» и канонерскую
лодку «Кореец», которые
обеспечивали охрану и
связь русского посольства
в Сеуле, иными словами,
находились там, по сути,
с дипломатической миссией.
– Чем, на ваш взгляд,
можно объяснить тот
факт, что против легкого крейсера и маленькой
тихоходной парусновинтовой канонерской
лодки японцы выставили
три тактических соединения их соединенного
флота?
– А вот такая она на
самом деле хваленая самурайская доблесть: если
нападать, то непременно

«…Никаких вопросов о сдаче и быть
не может. Мы не сдадим ни кораблей,
ни самих себя и будем сражаться до
последней возможности и до последней капли крови!
…Помните, братцы: каждый снаряд
должен нанести вред неприятелю.
Осеним себя крестным знамением и с
твердой верой в милосердие Божие
смело пойдем в бой за веру, царя и
Отечество!»
Из выступления командира «Варяга»
перед уходом в бой.
по-бандитски, из-за угла, и
непременно толпой на
одного. Один только броненосный крейсер «Асама»
новейшей английской постройки (по оценкам специалистов) по огневой
мощи превосходил «Варяга» и «Корейца», вместе
взятых, как минимум в
десять раз.
Чтобы самурайский
дух не дал сбоя, за нестреляющим бортом шести
крейсеров шли в полной
боевой готовности восемь
миноносцев новейшей заграничной постройки, как
и все другие корабли японского флота. Сами японцы
даже миноносец не в состоянии были построить,
не говоря уж о крейсерах и
броненосцах. Складывается ощущение, что кроме
зла, вероломства, лицемерия и коварства у них за
душой ничего не было.
Ведь Россия не покушалась
ни на пядь японской земли.
– В России и на официальном уровне, и в памяти
народной гибель «Варяга»
и «Корейца» всегда считалась подвигом. Благодаря

иностранным военным
морякам и журналистам,
очевидцам того боя (среди
них, как известно, был
даже знаменитый Джек
Лондон), слава о подвиге
двух русских кораблей облетела на разных языках
все континенты земного
шара. Вместе с тем, в ряде
СМИ к 100-летию этого
знаменательного события
прозвучало немало нелицеприятных вопросов и критических замечаний, адресованных как командиру,
так и экипажу «Варяга».
Насколько они, на ваш
взгляд, обоснованны?
– Еще раз повторюсь о
том, что слава об этом подвиге родилась не в Зимнем
дворце, а в бою, на глазах
жителей Чемульпо и экипажей кораблей международной эскадры. Сила русского духа оказалась сильнее смерти, на которую за
флаг и Родину пошли команды «Варяга» и «Корейца». Шансов на спасение не
было ни у кого из 558 членов экипажа крейсера и
168 канонерской лодки.
Флотоводцы с мировым именем Макаров, Куз-

нецов, Горшков, а с ними и
зарубежные военно - морские специалисты не нашли и не находят возможным провести этот бой
лучше, чем капитан 1-го
ранга Всеволод Федорович
Руднев и его подчиненные.
К слову сказать, в 1907 году
за беспримерное мужество
и героизм не кто иной, а
японский император наградил Руднева самой высшей наградой Японии –
орденом Восходящего
Солнца.
– И все же, хотя бы
кратко, в чем «виноват»,
по мнению современных
критиков, командир «Варяга»?
– Для начала его обвиняют в нерешительности
и бездействии за то, что
вместе с командиром «Корейца» вечером 8 февраля
они не помешали высадке
японских войск на берег.
Не следовало, по их мнению, обращать внимание
на такие «мелочи», как
приказ наместника царя
на Дальнем Востоке адмирала Алексеева, в котором,
в частности строго предписывалось: «…не препятствовать высадке японских
войск, если бы таковая
свершилась до объявления войны… и ни в коем
случае не уходить из Чемульпо без приказания,
которое будет передано
тем или иным способом».
(Как известно, «ни тем ни
иным» способом оно так и
не было передано). И совсем неважно, что война
еще не объявлена и что вся
международная эскадра
открыла бы вместе с японцами огонь, если бы «Варяг» и «Кореец» предприняли попытку силой по-

мешать японской высадке.
Затем наши незадачливые «флотоводцы» на полном ходу начинают таранить японские корабли,
для надежности дают по
супостатам минный (торпедный) залп из всех шести минных аппаратов и,
покончив с неприятелем,
взрывают тихоходный «Кореец», поскольку тот был
обузой для самого быстроходного крейсера мира.
Под покровом ночи, используя ночной прилив,
совсем не опасаясь разбить
крейсер с семиметровой
осадкой о прибрежные
камни, они в темноте попутно добивают уцелевших японцев, и благополучно прорываются по
30-мильному (55-километровому) фарватеру в открытое море, а через сутки
бросают якорь в ПортАртуре.
– Японцы, как они
утверждают, в бою с «Варягом» выпустили с шести
кораблей за 60 минут 419
снарядов крупных калибров (45 и 113 килограммов). По русским данным,
«Кореец» обрушил на врага 53 снаряда, «Варяг» –
425. Возможно ли, чтобы
японцы, ведя огонь из 39
крупнокалиберных орудий
и не менее чем из 60 мелкокалиберных, расстреляли
снарядов почти в три раза
меньше, чем «Варяг», который мог им отвечать
лишь из 12 орудий, да и то
только в начале сражения,
ведь к концу боя из всей
артиллерии крейсера исправными остались лишь
два 152-миллиметровых
орудия?
Кстати, как выясни-

Варяг по праву считался красивейшим кораблем Российского Императорского флота. Так он выглядел в июне 1901 г.

Фото Е. Иванова из Ревеля.

лось в самом конце войны, один японский снаряд английского производства обладал такой
же разрушительной силой, как двенадцать русских.
– Заврались японцы.
Получается, что от жалости к бедным русским
они не столько стреляли,
сколько корчились в нравственных муках и обливались слезами по несчастным варяжцам.
– А при каких обстоятельствах состоялись
ваши встречи с «Варягом», японцами и Японией?
– Это случилось в 1974
году, когда я служил на
эсминце «Блестящий»,
который вместе с «Варягом» базировался в заливе Стрелок, в 120 километрах от Владивостока. На
учениях мы много раз
встречались в море и с
японскими кораблями,
иногда в нескольких десятках метров. А в 1982
году мне довелось побывать в 23-дневном круизе
вокруг Японии. В Находку мы возвращались Сангарским проливом, по
которому прорывались в
Тихий океан и обратно во
Владивосток знаменитые
крейсера «Рюрик», «Россия» и «Громобой».
Души варяжцев, погибших за Родину, конечно же возрадовались, когда
через сто лет ровно в 11
часов 45 минут на место
неравного боя 9 февраля
2004 года словно на помощь пришли из Владивостока оба «внука» – флагман Тихоокеанского флота
гвардейский ракетный
крейсер «Варяг» и его боевой товарищ «Кореец».
Из семи броненосных
крейсеров с той войны
вернулись на Балтику
только «Россия» и «Громобой». Из 14 легких
(бронепалубных) крейсеров семь погибли. В строю
остались лишь «Аврора»,
«Олег», «Аскольд», «Богатырь», «Диана», «Алмаз»
и «Жемчуг». Ни один из
12 погибших крейсеров,
как и «Варяг», флага перед противником не спустил.
Флаг с синим косым
крестом, тот самый, который больше жизни берегли в неравном бою моряки самого знаменитого из
«Варягов», по-прежнему
реет над морями и океанами. У таких прославленных кораблей, как
«Варяг», впереди бессмертие. Он бессмертен,
как и сама Россия.
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Ведущий
рубрики
Дмитрий
ТОЛКОВЦЕВ.

Г

оворят, что театр начинается с вешалки. И
это наверняка справедливо: от первого впечатления и восприятия зачастую зависит многое.
Общение с милицией для
многих людей начинается с дежурной части или
со звонка по телефону
«02». Как человека там
встретят, как с ним будут
обращаться, что говорить
– такое у него и сложится
впечатление обо всей
правоохранительной системе. Да и трудно представить, что, к примеру,
сидящий за обшарпанным казенным столом
сотрудник милиции в измятой форме, у которого
в разговоре через каждое
слово сквозит плохо прикрытое хамство или цинизм, может вселить потерпевшему от рук преступников человеку даже
малейший отблеск надежды на восстановление
попранной кем-то справедливости. Тем более,
если он, не стесняясь,
уговаривает вообще не
писать в милицию никаких заявлений – все равно,
мол, ничего путного из
этого не получится, а вот
статистика будет неизбежно подпорчена. А
скольким людям приходилось испытывать чувство безнадежности или
незащищенности, когда
вообще невозможно быстро дозвониться до милиции? Или вызванный
по телефону наряд приезжает на место происшествия почти через час,
когда время для оперативного реагирования
безвозвратно потеряно, а
теперь – иди-свищи преступников?..
Многие наверняка
помнят, как в прошлом
году сотрудники управления собственной безопасности ГУВД провели
комплексную проверку
дежурных частей по всему Кузбассу. Одетые в
штатское сотрудники
УСБ под видом обычных
посетителей обращались
к работавшим там милиционерам с самыми стандартными жалобами
(типа, на улице украли
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правовое поле

В дежурных частях
наводят порядок
первый контакт

дить негласные проверки
реагирования на те или
иные сигналы и достоверности сведений, предоставляемых по совершенным преступлениям. И
любые выявленные нарушения станут поводом для
специальной служебной
проверки в отношении
недобросовестных милиционеров.
Особое внимание будет
уделено технической стороне дела, тем более что
оборудование и облик некоторых «дежурок» оставляет желать лучшего: например, далеко не везде
есть те же регистраторы
речевых сообщений и телефоны с автоматическим
определителем номера.
В программы учебных
центров ГУВД, занимающихся подготовкой и переподготовкой сотрудников «дежурок», включены
специальные курсы по
этике поведения сотрудников милиции, напрямую контактирующих с
гражданами, занятия по
культуре речи, основам
психологии, ведению профилактической работы

среди так называемых
«групп риска».
Руководство главка
надеется, что в улучшении работы дежурных
частей активное участие
примут и сами кузбассовцы. Свои замечания,
предложения и отзывы
они могут высказывать
по «телефону доверия»
областного ГУВД (тел.
32-70-97) либо направлять их письменно по
адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 17.
Как заверили в милицейском ведомстве, ни одно
из таких обращений не
останется без внимания.
Понятно, что денег
сразу на все задуманное
не хватит. Поэтому решили начать с… элементарного наведения порядка в помещениях дежурных частей. Вместо
привычных пистолетов,
наручников и резиновых
дубинок в руках милиционеров оказались
тряпки, швабры, моющие средства. В субботнике приняли участие и
личный состав, и кураторы территорий из милицейского главка. Начальник ГУВД Александр
Елин, например, в тот
день побывал в Старопестеревском поселковом отделении милиции.
И хотя оно считается одним из лучших в Беловском районе, там тоже
есть над чем работать.
Проверив необходимую
документацию и знания
сотрудников, генераллейтенант милиции засучил рукава, взял тряпку
и принялся вместе с подчиненными мыть окно в
дежурной части. А после
окончания уборки вручил начальнику этой самой «дежурки» новенький факс. Примерно такие же субботники, как
сообщили в пресс-службе
ГУВД, прошли во всех
органах внутренних дел
области.
Как на деле изменится работа дежурных частей милиции, в ближайшее время должны оценить сами жители Кузбасса.
Владимир СТАРЦЕВ.

держали угнанные автомобили. Потом жулики сами
выходили на потерпевших
и предлагали им выкупить
у них свой автомобиль примерно за треть его рыночной стоимости. Следствием
доказано 16 таких хищений
автомашин.
Или взять уголовные
дела, которые, как показывает практика, вообще редко доходят до суда или
оканчиваются просто административной ответственностью: в ЛенинскеКузнецком и в Прокопьевске окончены расследования дел за организацию
занятий проституцией.
И такие примеры можно продолжать.
– Александр Николаевич, какие профессиональные прогнозы можно сделать относительно этого
года?

– Вероятно, в связи с
глобальным экономическим кризисом увеличится количество уголовных
дел, связанных с преступлениями в кредитнофинансовой сфере. Сейчас
банки проверяют своих
неплательщиков по кредитам, и выясняется, что
некоторые из этих кредитов были получены незаконно. Несколько банков,
пострадавших от своих
недобросовестных заемщиков, уже обратились с
заявлениями в правоохранительные органы. Опыт
расследования подобных
дел у нас есть. Впрочем,
узнать, насколько оправдаются эти прогнозы,
можно лишь через некоторое время.
Подготовили
Наталья МАСЛАКОВА,
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

Далеко не секрет, что в дежурных
частях милиции под разными
предлогами не так уж редко людям
отказывают в приеме заявлений.
И тогда те, кто пострадал от преступных
посягательств, из-за гонки за
положительной статистикой и липовой
отчетности остаются без помощи
правоохранительных органов. Чтобы
искоренить эту порочную практику,
в этом году решено взять работу
дежурных частей под особый контроль.
Наведение порядка началось…
с элементарной уборки рабочих мест.
сотовый, или вытащили
кошелек, или из машины
пропала сумка, и т.д. и
т.п.) и просили принять
соответствующее заявление. Нередко им просто
отказывали в этом. Диалог
снимался на скрытую камеру.
По итогам проверки
был создан 15-минутный
фильм, который показали
на состоявшемся в Прокопьевске выездном заседании коллегии областного ГУВД. По мнению начальника ГУВД по Кемеровской области Алексан-

летов» многие из присутствовавших на совещании
милицейских руководителей получили строгие
взыскания и выговоры,
были установлены сжатые
сроки, чтобы устранить
имеющиеся недостатки в
работе. «Пока подобные
факты будут иметь место,
отношение населения к
милиции не изменится»,
– подчеркнул тогда начальник главка.
И все же с инертностью
мышления и привычкой
работать спустя рукава
бороться оказалось непро-

В прошлом году в ГУВД по Кемеровской области
поступили 54 жалобы на действия или, наоборот,
бездействие работников дежурных частей милиции,
15 из них подтвердились. Для сравнения: в 2007 году
эти цифры были соответственно 43 и 22. Как правило, в своих обращениях люди сетуют на грубость
сотрудников и то, что у них не хотят принимать
заявления.

дра Елина, вопиющие нарушения, бесстрастно зафиксированные видеокамерой, стали возможны
только из-за недосмотра
руководителей. Он подчеркнул, что теперь за
любое нарушение учетнорегистрационной дисциплины и фальсификацию
документации будут отвечать не только провинившиеся работники территориальных органов
внутренних дел, но и их
непосредственные начальники. После «разбора по-

сто. Полностью искоренить негативные тенденции в дежурных частях
милиции, к сожалению, не
удалось: люди продолжали жаловаться и на грубость, и на нежелание
принимать у них заявления, и на то, что порой
негде даже написать это
самое заявление, и на убогость окружающей обстановки… И тогда было решено взять работу дежурных частей под особый
контроль.
– Разработана специ-

альная комплексная программа, которая позволит
значительно улучшить
работу дежурных частей и
своевременно реагировать
на заявления и сигналы
граждан о происшествиях
и преступлениях,– говорит
заместитель начальника
областного ГУВД полковник милиции Сергей Терехин. – Например, на базе
УВД по городу Кемерово
планируется создать единый центр управления
нарядами, который бы
оперативно координировал силы и средства городской милиции. После «обкатки» накопленный опыт
будет распространен в
Новокузнецке и Прокопьевске, а затем и в дежурных частях других территорий Кузбасса…
Так что никаких поблажек нарушителям в милицейских погонах больше
не будет. Зато спрос с них
теперь будет только жестче.
За исполнением региональной программы будут
следить специальные комплексные группы, которые
в том числе смогут прово-

следствием установлено

От пластиковых
окон тоже плачут

А. Березутский.

В прошлом году
в производстве
следователей главного
следственного
управления при ГУВД
по Кемеровской
области находились
почти 50 тысяч
уголовных дел, более
11 тысяч из них уже
направлены в суд.
Внесли ли какие-то
изменения в работу
следствия время
и развитие новых
информационных
технологий?

– В нашу работу – нет, а
вот в специфику уголовных
дел – да, – прокомментировал этот вопрос заместитель
начальника областного милицейского главка, генералмайор юстиции Александр
Березутский. – Взять хотя бы
мошенничества, связанные
с производством пластиковых окон. Не секрет, что
некоторые газеты буквально
заполонены объявлениями
коммерческих структур,
производящих и устанавливающих пластиковые окна.
Однако на деле выясняется,
что далеко не все они выполняют свои договорные

условия. Сейчас в суде рассматривается уголовное
дело в отношении одной из
таких фирм, от деятельности которой пострадали 143
человека.
Вообще говоря, за каждым расследованным уголовным делом – будь то
обычная кража или организация преступного сообщества – стоит кропотливая
работа следователя, порой
даже не одного, а нескольких. Например, в суд передано уголовное дело по организованной преступной
группе, которая на протяжении нескольких лет занималась профессиональными угонами автомобилей. Четыре человека обзавелись оборудованием для
считывания сигнализации и
легкого «вскрытия» машин,
создали систему гаражейотстойников, в которых
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Камассиянедотрога

Камассия (camassia) – луковичное растение
семейства лилейных. Место обитания в природе –
горные луга умеренной зоны Северной Америки.
Кстати, индейцы местных племен употребляют
эти луковицы в пищу. У нас же растение ценится
за декоративность цветения. Листья у камассии
ремневидные, длинные. Соцветие представляет
собой кисть с цветками различной окраски –
от белой до темно-синей. Цветки распускаются
постепенно, начиная снизу цветоноса.
Цветение обычно в июне, длится 15-20 дней.

В

ысаживать это красивое растение нужно
там, где его не придется
беспокоить, тогда цветение будет пышнее. Деление луковиц проводят
раз в два-три года. Делают это в самом начале
осени, когда пожелтеют
листья. Растение выкапывают аккуратно, стараясь не повредить корни, и отделяют дочерние
луковицы.
Для посадки выбираем открытые солнечные
места, но камассия хорошо растет и в полутени.
Расстояние между луковицами 10-15 см, глубина
посадки 10-15 см.
Камассия, как и все
луковичные, не переносит переувлажнения почвы и застоя воды. Она
красива в каменистых
садиках, альпинариях.
Очень удачно выглядит
на фоне хвойников. Суровые зимы переносит
без проблем, но лучше
сделать легкое мульчирование. Не повреждается вредителями.
В культуре чаще всего
встречаются следующие
виды.
Камассия Кузикка
(camassia Сusickii) имеет
необычные луковицы –
широко-яйцевидные,
длиной до 8 см и диаметром 4 см. Соцветия
высотой до метра, на
каждой стрелке насчитывается до ста светлоголубых цветков.
У камассии Квамаш
(camassia Quamash) луковица шаровидная,
черного цвета, диаметром 2-3 см. Цветочная
кисть высотой до 40 см,
цвет от белого до синефиолетового. Изумителен сорт Орион — невысокий, цветы темносиние, создан как бы
специально для каменистых горок.
Камассия Лейхтлина
(camassia Leichtlinii) опи-

актуально!

Обычно через рассаду выращивают
баклажаны, перцы, томаты,
то есть культуры,
не укладывающиеся по срокам
вегетации в наше короткое лето.
Огурцам такое не грозит –
даже позднеспелым сортам
довольно 50-60 дней, чтобы вступить
в плодоношение. Значит,
посеяв их в мае, уже в июле можно
вкушать хрусткие зеленцы.
Для ранних сортов этот
промежуток и того меньше –
всего 32-40 дней. Но садоводы народ
нетерпеливый, им хочется иметь
все овощи как можно быстрее.
И тут без рассады не обойтись.

Огурцы на рассаду

П

ри этом надо помнить, что все
тыквенные культуры весьма
негативно относятся к пересадке.
Выжить они выживут, но могут «потерять» недели на приживание, а
значит, попытки выиграть время
пройдут впустую. Избежать этого
помогут торфяные горшочки.
В них высевают наклюнувшиеся
семена по одному-два в горшочек (в
дальнейшем более слабое растение
удаляют прищипкой у самого корня). Почва или почвенная смесь
перед посевом должна быть увлажнена и прогрета до комнатной
температуры. Контейнеры с посадками размещают в хорошо освещенном месте, накрыв до появления всходов пленкой или стеклом.
Температура почвенной смеси
должна быть не ниже 22-25 градусов; в холодной земле даже проросшие семена замрут, а впоследствии
могут даже погибнуть. Неудачи с
выращиванием рассады тыквенных
часто случаются именно по этой
причине – контейнеры стоят на по-

доконнике, где света хватает, а вот
тепла подчас недостает.
Появившимся всходам такая
жара уже ни к чему. Им довольно
18-20 градусов (как в почве, так и
окружающей воздушной среды)
днем, а ночью на 2-3 градуса прохладнее. В тепле при недостатке
освещенности растения вытягиваются, теряют жизнеспособность.
Как правильно рассчитать сроки
сева? Продолжительность выращивания рассады огурцов от появления всходов должна составлять
15-20 дней; к этому времени растения будут иметь развитую корневую систему и 2-3 настоящих листа.

Так что подсчитать несложно: высадка рассады в неотапливаемую
теплицу проводится в первых числах мая, значит, проращивать семена начинаем в первой декаде апреля. Переращивать рассаду не рекомендуется, это отрицательно скажется на плодоношении.
При пересадке готовят посадочные лунки в размер горшочка. Для
упрощения процедуры кое-кто
горшочки не размачивает, а заливает лунку водой. Но при этом трудно
угадать предел заглубления, сеянец
может «утонуть» по самые листья.
Потому лучше предварительно
слегка размочить горшочки и рыхлыми устанавливать в лунку, глубина которой должна быть вровень с
краями горшочка. Затем полить,
подсыпать под корень землю.
Загущать посадки не следует, на
1 кв. м можно расположить 6-7 растений, не более. Стандартная схема:
80 см между рядами, 50 см между
растениями.
Рассада с непотревоженными
корнями практически не испытывает стресса, тем не менее на первые
дни ее следует слегка притенить —
так она легче перенесет смену места
обитания.
Если все условия будут соблюдены, к середине мая ваша рассада
вступит в плодоношение.
Тамара ДМИТРИЕВА.

советы начинающим

Вы приобрели участок…

Не за горами весна, а с ней и садовые хлопоты. Но прежде давайте представим, что нужно сделать,
чтобы ваш участок стал садом. Вопросов много, на некоторые из них попытаемся дать ответ.
сана в 1837 году, названа
по имени садовода из
Германии М. Лейхтлина.
Родина вида – глинистые
горные луга запада Америки, от озера Ванкувер
до Калифорнии. Луковицы яйцевидные, до 3 см
в диаметре. Цветочные
кисти высотой до 50 см.
Цветы – белые, фиолетовые, син ие и т ем н осиние.
У меня только один
вид камассии, да и тот,
как говорится, от соседа
– купила у знакомой
любительницы цветов,
та, в свою очередь, у своей знакомой. Предполагаю, что это камассия
Кузикка, а может, уже и
гибрид. Цветки бледноголубые.
Размножать камассию можно и семенами.
После отцветания образуется семенная коробочка с 5-10 черными
семенами. Их следует
сеять прямо сразу в
грунт. Но зацветут сеянцы на 4-5-й год.
Камассия красива на
клумбе, хороша и в срезке, при оформлении
букетов.
Валентина
ДЮЖАКОВА,
член клуба
«Цветоводы Кемерова»,
Московского клуба
гладиолусоводов.

Надо ли
оставлять
деревья?

Прекрасно, когда в
«наследство» от природы
вам достались березы или
сосны. Но деревья быстро
растут, и на маленьком
(3-5 соток) участке уже невозможно обеспечить хорошие условия для плодовых и ягодных культур…
Особенно «вредит»
береза, отдельные корни
которой могут распространяться на 30 метров от
ствола, иссушая и обедняя
почву, затеняя сад и огород. Как быть? Если желаете сохранить дерево,
распланируйте участок
так, чтобы место его обитания пришлось на площадку перед домом или в
будущей зоне отдыха.
Сосны не столь активны, корни их залегают
глубоко и не конкурируют
с корнями садовых растений, а крона более ажурная, пропускает довольно
света. Так что особо сосна
или, скажем, лиственница
вашим посадкам не помешают.

Что делать
с корнями
и ветками?

Все толстые ветви и
корни, распилив, можно
использовать для отопления дома и бани, а «ме-

лочь» заложить в дренажные канавы (если участок
в низине) или в основание
парников, высоких или
заглубленных теплых грядок.
А ровные части веток
или сучьев могут быть отличным строительным
материалом, пригодным
для невысоких изгородейбордюров, стоек-опор в
парниках или как колышки при посадке деревьев и
кустарников.

Корчевка пней

Небольшие пни в саду
можно раскорчевать вручную, хотя работа эта очень
тяжелая. Несколько облегчить ее можно следующим способом. Спиливая
дерево, оставьте пень высотой около 1,5 м. Выкопайте вокруг него на расстоянии примерно 60 см
траншею шириной на
штык лопаты, обрезая
корни секатором. Подрубите снизу образовавшийся почвенный ком лопатой и вывалите пень, налегая на него, как на рычаг.
Впрочем, стремиться
удалять пень совсем необязательно — перегнивающие корни являются
отличным удобрением,
скажем, для малины. Если
место позволяет, срежьте
пень как можно ниже,
присыпьте землей и
устройте там малинник.

Через два-три года о пне
вы и не вспомните, а малина будет благоденствовать.
Крупные живые пни
можно убить химикатами.
Для этого в сухой день
просверлите в пне сверху
отверстия диаметром около 1,5 см и глубиной 15 см
в 10-12 см друг от друга.
Залейте в них раствор
сульфата аммония, который приготовьте согласно
инструкции на упаковке.
Раствор впитается в древесину, и она быстро сгниет
изнутри.

Как быть
с дерниной?

При освоении нового
участка немало хлопот доставляет дернина. Довольно часто рекомендуется
снять ее и уложить в компост, но гораздо продуктивнее поступать следующим образом. При перекопке пласты, перевернув,
уложить в нижнюю зону
обрабатываемого слоя, а
сверху засыпать плодородной почвой. Перегнивая,
дернина обеспечит питанием два «поколения»
выращиваемых культур.

Спасаем
плодородный
слой

В период становления
сада неизбежно возведе-

ние дома, бани, гаража и
так далее. И значительная
часть участка, если не
ве с ь , пр е вр а щ а е тс я в
строительную площадку,
заваленную материалами, утрамбованную к
тому же заезжающей
техникой…
Чтобы потом не тратить годы на окультуривание почвы, перед началом работ с территории будущей стройплощадки (с учетом площадей для складирования
строительных материалов и проездов к ним автотехники) надо бульдозером снять верхний плодородный слой почвы и
сгрести ее в земляные
валы высотой до 1,5 метра
по границам участка. Делают это в сухую погоду.
Затем эти «холмы»
засеять люпином, викой
или кормовым горохом.
Посевы при необходимости поливать, растения
скашивать, оставляя там
же для перегнивания.
По окончании строительства не придется искать плодородную землю,
поскольку она в изобилии
лежит в буртах на вашем
участке. Распределить ее
там где нужно, уже не
проблема.
Валерий
ШАФРАНСКИЙ.
(Специально
для «Сада и огорода»).
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Сканворд

калейдоскоп
В прошлом году
мне по наследству от
тети досталась квартира. Я вовремя обратилась к нотариусу,
мне выдали свидетельство о праве на
наследство на эту
квартиру. Но когда я
пришла в ЖЭК, то
неожиданно для меня
обнаружилось, что
тетя не платила квартплату целый год. ЖЭК
в суд на тетю не подавал, проверить, оплачивала она квартплату
или нет, я не могу. Обязана ли я оплачивать
этот долг при том, что
я там не жила?
Новокузнецк.

Календарь

ПО ГОРИЗОНТАлИ: Безобразие. Ахмадулина. Сан. Есть. Тукан. Перина. Ра.
Дата. Материк. Регби. Жако. Адвокат. Стела. Вира.
ПО ВеРТИКАлИ: Образец. Изюм. Обида. Карл. Гимн. Ась. Унтер. Инки. Анна.
Такт. Ура. Аня. Агент. Амбал. Враки. Икота. Аида. Ежов. Икар.

Кроссворд
По горизонтали: 1.
Аспирант высшего военного учебного заведения. 4.
Сладкое кушанье из растертых орехов. 7. Голландская овчарка. 9. Дерево семейства ивовых. 11. Город
в Чехословакии. 12. Советский композитор, автор
балета «Лауренсия». 14.
Драма В.Гюго. 15. Река в
США. 16. Доля, часть, норма. 17. Лицо, утратившее
гражданство в одном государстве и не приобретшее
его в другом. 19. Детский
писатель-анималист. 20.
Перечень документов. 21.
Мучное изделие. 22. Стойка с полками.

По вертикали: 2. Амплуа артистки цирка. 3.
Помещение для содержания крупного рогатого
скота. 5. Спортсменка,
участница командной
игры. 6. Буква греческого
алфавита. 8. Ткань со специальным покрытием
под кожу. 10. Французский аптекарь, получивший Безансонскую премию за обоснование незаменимости картофеля во
время голода. 13. Вещество лабораторного или
фабричного изготовления. 18. Непроизвольное
подергивание мышц
лица.

По горизонтали: 1. Адъюнкт. 4. Халва. 7. Хердер. 9.
Тополь. 11. Острава. 12. Крейн. 14. Эрнани. 15. Роанок.
16. Квота. 17. Апатрид. 19. Бианки. 20. Реестр. 21. Лапша.
22. Стеллаж.
По вертикали: 2. Дрессировщица. 3. Коровник. 5.
Волейболистка. 6. Эта. 8. Дерматин. 10. Пармантье. 13.
Препарат. 18. Тик.
Главныйредакт орЮ.И.КУХМАРЬ.
Kuhmar@knews.polenet.ru
Газета«Кузбасс»учрежденаадминистрациейКемеровской
областиижурналистскимколлективомредакции.Зарегис
трирована Омской региональной инспекцией по защите
свободыпечатиимассовойинформации27.01.94г.,свиде
тельствоорегистрации№54.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 650991, ГСП, г. Кемерово, пр. Ок
CMYK

тябрьский, 28. Электронный адрес: official@kuzbass85.ru,
official@knews.polenet.ru; news@kuzbass85.ru, news@knews.
polenet.ru; reclama@kuzbass85.ru, reclama@knews.polenet.ru
СПРАвКИ:порекламе—522523;522203;пописьмам
—525045;поредакции—523274.Телефакс521210.
Собственные корреспонденты: в Новокузнецке —
464159, Междуреченске — 42348, Прокопьевске —
60258, Тяжинском — 21794, Крапивинском —
25156.

Кто платит
за чужие долги

М.

Если остался долг по
оплате за коммунальные
услуги наследодателя, то
платить нашей читательнице придется. И вот почему.
Статьей 1175 Гражданского кодекса Российской
Федерации установлено, что
наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего
к ним наследственного имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить
свои требования к принявшим наследство наследникам. До принятия наследства
требования кредиторов могут быть предъявлены к на-

Ответы на сканворд от 29 января

Семейный адвокат

В ЭТОТ ДеНь РОДИлИСь
1924. Александр Матросов, рядовой стрелкового полка, Герой Советского Союза. В 1943
году в бою за деревню
Чернушки (Псковская
область) закрыл телом
амбразуру пулеметного
дзота врага.
СОБыТИЯ
1922. Начинается Волочаевская операция
Народно - революционной армии ДВР по разгрому белогвардейской
армии Молчанова.

Рис. Андрея Горшкова.
следственному имуществу.
Таким образом, наследник
должника при условии принятия им наследства становится должником перед кредитором в пределах стоимости
перешедшего к нему наследственного имущества.
Размер задолженности
коммунальных услуг за год не
может превышать стоимость
квартиры, и поэтому долг необходимо оплатить. Конечно,
бывают ситуации, когда должник не в состоянии сразу оплатить долг. Это могут быть задержки заработной платы,
безработица или тяжелое
материальное положение в
связи с болезнью. В этом слу-

чае можно обратиться в ЖЭК
с письменным заявлением с
просьбой отсрочить выплату
долга на какое-то время или
предоставить рассрочку выплаты. Если это не будет
сделано в добровольном порядке, то ЖЭК вправе подать
иск в суд, и он взыщет долг.

Василий
ДУБСКИЙ.
E-mail: spk@knews.polenet.ru

К Дню российской науки

Спартакиада
работников вузов

В Новокузнецке завершилась IV спартакиада профессорско - преподавательского состава
и сотрудников вузов Кузбасса, посвященная Дню
российской науки. В ней
приняли участие 10 высших учебных заведений
из Кемерова, Новокузнецка и Юрги, которые
разыграли медали в шести видах спорта: бадминтоне, волейболе,
настольном теннисе,
плавании, стрельбе и
шахматах.
Пожалуй, самый сильный состав собрал шахматный турнир. В нем
выступали международные гроссмейстеры Сергей
Искусных (СибГИУ) и Владимир Невоструев (КемГУ), четыре международных мастера, три мастера
ФИДЕ. В составе каждой
команды играли двое
мужчин и одна женщина.
Основная борьба за
призовые места развернулась между Кемеровским
госуниверситетом, Кузбасским техническим университетом и Сибирским
индустриальным университетом. Однако и другие
вузы нельзя было списывать со счетов. Так, бес-
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спорно, героем шахматного турнира можно назвать
76-летнего доцента РГТЭУ
Н. М. Песняка, сумевшего
победить на второй доске
заслуженного тренера
РСФСР Е. Н. Андреева из
КемГУ и молодого преподавателя КузГТУ Павла
Артамонова. Но все же в
командных соревнованиях
«один в поле не воин»,
поэтому у РГТЭУ лишь 5-е
место. Чемпионом же
турнира стал СибГИУ,
обыгравший со счетом 2:1
команду КемГУ и завершивший вничью матч с
КузГТУ. На втором месте
технический вуз, на третьем – госуниверситет.
А победителем спартакиады также стал Сибирский индустриальный
университет, завоевавший
в общей сложности шесть
золотых медалей и одну
серебряную (в бадминтоне). На второй строчке
турнирной таблицы КемГУ, занявший вторые места в пулевой стрельбе и
настольном теннисе. Замкнул призовую тройку
КузГТУ, снискавший
«бронзу» в плавании и
стрельбе.
Антонина
ТРОФИМОВА.
Новокузнецк.
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