Областная газета

www.kuzbass85.ru

Издается с 7 января 1922 г.

Чисто там,
где убирают!
Сотрудники «Кузбасса» на личном примере
доказали, что в борьбе с мусором
не стоит ждать милости от природы.
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Сколько
будет
в рублях?
Прямая линия
о пенсионном
обеспечении.

10

Попал под удар
из-за Молотова

7

Стали известны подробности громкого
«прокопьевского» дела 1934 года.
Массовый террор пошел не от нас!

«Лесовичок» стал настоящим украшением агропарка. Фото Сергея Гавриленко.

Лесной оберег для вуза
Вчера в Кемерове открыли новую скульптуру – «Лесовичок»
Она появилась в агропарке ский мастер Иосиф Шатилов.
«Прежде всего, мне захотеКемеровского государственного сельхозинститута. Как отме- лось у сельхозинститута потила на открытии заместитель ставить именно лесовичка, –
губернатора Елена Пахомова, говорит Иосиф Николаевич.
«Лесовичок» - 21-я скульптур- – Потому что лесные, сельсконая композиция, созданная на хозяйственные угодья – все это
средства семьи губернатора близко к профилю этого учебного заведения. К тому же лесовиАмана Тулеева.
Сам «Лесовичок» выполнен чок - сказочный персонаж, котоиз кедра, высота скульптуры рый помогает людям находить в
1 м 80 см. Его автор – прокопьев- лесу грибы, ягоды, является обе-

регом леса». Кстати, в Кемеро- ных опытов ученых-агрономов,
ве это уже вторая скульптурная ландшафтных дизайнеров. «Накомпозиция Иосифа Шатилова, деюсь, новая скульптура будет
первая находится в Кузбасском радовать жителей долгие годы,
а агропарк станет любимым мепарке – «Три медведя».
Елена Пахомова отметила, стом для отдыха», – отметичто в агропарке уже заложена ал- ла она. Напомним: в нынешнем
лея, далее планируется обустро- году в Кемерове уже были устаить зоны отдыха, разместить новлены скульптурные компоконтактную зооферму, пло- зиции «Мать и дитя», «Угольки»,
щадку эволюции аграрной тех- «Ангел-хранитель».
Оксана Юрьева.
ники, участки демонстрацион-
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панорама новостей

// назначение
Исполняющим обязанности первого заместителя губернатора назначен Александр Данильченко.

// совещание

Все вагоны – в единое управление
Масштабное совещание по проблемам отгрузки угля прошло в
Кузбассе по инициативе губернатора Амана Тулеева.
Впервые в Кемерово прибы- ние масштабных ремонтов с
ли два вице-президента обще- восьмисуточным закрытием
ства «Российские железные до- целых перегонов, которое прироги» – генеральный директор водит к парализации работы
центра фирменного транспорт- Западно-Сибирской железной
ного обслуживания Салман дороги. Вторая причина – это
Бабаев и начальник централь- острая нехватка подвижного
ной дирекции управления дви- состава (полувагонов).
Такая ситуация привела к нежением Павел Иванов. В совещании под председательством возможности подвода порожних
губернатора Амана Тулеева вагонов для угольных компаний
также приняли участие руко- Кузбасса и невыполнению плана
водители Западно-Сибирской перевозок на Дальний Восток и
железной дороги, компаний- экспортных угольных контраквладельцев вагонного пар- тов, недополучению прибыли.
ка, собственники и директора На складах угольных предприятий идёт непрерывное накоугольных компаний.
Цель встречи – выработка пление угля. Если на 1 июля засовместных мер по выходу из пас составлял 9 млн т, то сегодня
кризисной ситуации по отгруз- – уже 16 млн т.
Критическое
количество
ке и вывозу угля.
Губернатор подчеркнул, что угля привело к случаям его сас июля 2016 года начались по- мовозгорания. Кроме того, тестоянные ограничения уголь- ряется качество угля, снижаетным предприятиям в приёме ся его стоимость, появляются
угля к перевозке, особенно в дополнительные затраты на содержание угольных складов и,
направлении на Восток.
По мнению Тулеева, причин как следствие, несвоевременздесь несколько. Первая – вне- ная выплата зарплаты и недопозапное и длительное проведе- лучение налогов в бюджет Куз-

басса. «А ведь угольная отрасль
даёт более трети налогов в бюджет Кузбасса», – отметил Тулеев.
Губернатор еще раз поднял
вопрос о необходимости перехода на полностью обезличенный парк вагонов с единым
центром управления. Сейчас
от грузоотправителя к потребителю подаются вагоны только конкретной операторской
компании. В результате тысячи вагонов вынужденно проходят десятки и сотни километров без груза, в то время как
по маршруту их движения погрузочные комплексы угольных компаний простаивают в
ожидании вагонов других компаний.
По итогам обсуждения создана рабочая группа, в состав
которой вошли кузбасские специалисты под руководством
и.о. первого заместителя губернатора Александра Данильченко и специалисты от
ОАО «РЖД». Совместно они
выработают срочные меры по
решению всех спорных вопросов, чтобы успеть до наступления зимы.
Пресс-служба АКО.

// фотофакт

Распоряжение о назначении
подписал губернатор Аман Тулеев.
Исполнять обязанности заместителя губернатора по угольной промышленности (долж-

ность ранее занимал Александр
Данильченко) будет Евгений
Хлебунов, работавший на посту начальника департамента
угольной промышленности, сообщает пресс-служба АКО.

// отставка
На сессии Совета народных депутатов Беловского района принята отставка главы района Александра Щукина.
Сессия состоялась 4 октября.
В соответствии с уставом Беловского муниципального района
до вступления в должность вновь

избранного главы исполнять
обязанности будет его первый заместитель Владимир Астафьев,
сообщает пресс-служба АКО.

// образование

Дарований становится больше
300 одаренных детей получили вчера свидетельства губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса».
Губернаторский культурный выбирает самых достойных. В
центр «Юные дарования Кузбас- 2016-17 учебном году стипендиса» работает в Кемеровской об- атами стали 300 человек из 22
ласти уже на протяжении 25 лет. городов и районов Кемеровской
За это время количество одарен- области.
Все они уже получили перных детей, получающих стипендию, увеличилось в 10 раз: от вую стипендию. Сейчас в Кузбас30 в 1992 году до 300, начиная се продолжаются торжественные
с 2013 года. Одаренным детям в вручения свидетельств. Первытечение года ежемесячно из об- ми обладателями свидетельств в
ластного бюджета выплачива- этом году стали представители
ется стипендия. Сегодня она со- Прокопьевска, вручение прошло
ставляет 1 тыс. рублей в месяц. в рамках областного фестиваля
Всего за 25 лет такая поддержка «Музыкальный Олимп». Стипеноказана трем с лишнем тысячам диаты Гурьевского района полуюных дарований — музыкантам, чили их на открытии областной
художникам, литераторам, хо- выставки детского художественного творчества «Семья. Кузбасс.
реографам, артистам.
Ежегодно на звание стипен- Великая Россия!», стипендиадиата претендуют около 500 че- ты Топкинского района – на отловек. Экспертный совет губер- крытии традиционной выставки
наторского культурного центра детских художественных работ
«Юные дарования Кузбасса», в «Дороги Родины моей». А вчера
состав которого входят ведущие состоялось торжественное врупедагоги, заслуженные работ- чение свидетельств студентам
ники культуры России, тщатель- областных колледжей культуры.
Пресс-служба АКО.
но изучает достижения детей и

// традиции

Этнос в мелочах
В Кемеровском областном краеведческом музее готовится новый
выставочный проект, посвященный малочисленным народам нашего региона.

«КУЗНИЦА НАУК» - так называется познавательный центр, открывшийся в Новокузнецке. Здесь
можно посмотреть, как интересно действуют законы физики. В числе 40 экспонатов – маятник Фуко, катушка Тесла, ящик Вуда, трость Бетховена, а ещё – генератор плазмы, механизм, создающий торнадо, кровать йога и другие устройства, демонстрирующие физические явления. Идея интерактивной коллекции, каждый экспонат которой можно потрогать и испытать, принадлежит сотрудникам некоммерческой организации «Формула» Варваре Михеевой и Алексею Иванову. Молодые люди выиграли грант от крупной металлургической компании и обустроили этот центр. Кроме выставочного зала,
здесь есть кабинет для демонстрации опытов, комната для занятий с малышами, а также экспозиция,
иллюстрирующая процесс производства алюминия. На фото: В таком зеркальном кубе человек может
увидеть себя будто со стороны. Чудо объясняется законами оптики. Фото Ярослава Беляева.

В рамках проекта «Материальная и духовная культура коренных жителей Кузбасса – шорцев и телеутов» будет
экспонироваться более ста уникальных и редких предметов,
которые знакомят с укладом
жизни и мировоззрением коренного населения. Это предметы
из фондов областного краеведческого музея, а также материалы, предоставленные музеем
«Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского
госуниверситета и Мысковским
историко-этнографического музеем.
Посетители смогут увидеть
орудия труда и охотничье снаряжение конца XIX - начала XX
века: нарты, ловушки, кремниевые ружья, лук и стрелы. Среди

экспонатов также национальная
одежда с традиционными орнаментами, предметы быта и украшения.
Как рассказали в музее, наибольший интерес представляет Лебединский клад – полный
комплект украшений шаманского костюма, оставленный племенами, жившими на территории
Кемеровской области в VI-VII
веках. Эти вещи были найдены в
деревне Лебеди Промышленновского района и переданы в музей
в 1988 году.
Проект заработает в выставочных залах отдела истории
музея в конце октября. В дальнейшем планируется провезти
эту выставку по городам Кузбасса.
Ольга Смирнова.
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панорама новостей
// большая стройка

Новый дом для зеленых
В городе-спутнике Лесная Поляна приступили к строительству
новых оранжерей для Кемеровского ботанического сада.

Фото Ярослава Беляева.

Липовый рацион для палочников
Более тысячи школьников посетят в ближайшие три недели
Новокузнецкую станцию юных натуралистов.
Экспериментируя,
Экскурсии приурочены к фикусов?!
Дню защиты животных и при- мы убедились, что листья липы
званы познакомить подростков ничуть не хуже. Теперь липос редкими для наших мест ви- вый рацион для палочников –
наше ноу-хау!
дами.
Хорошо прижились на стан- В Кузбассе такой коллекцией живых организмов можем ции улитки, попугаи со всех конпохвастать только мы, - ут- тинентов, американские красверждает сотрудница СЮН Еле- ноухие и европейские болотные
на Буцких. – Четверть века мы черепахи. Есть здесь и менее эксобирали животных, создава- зотичные виды.
- К сожалению, часто прихоли им комфортные условия. А
в Сибири содержать предста- дится выхаживать животных,
вителей тропической фауны которые пострадали у нерадине так просто! Вот, например, вых хозяев от неправильного
аннамский палочник. Это ги- ухода, - отмечает Елена Буцких.
гантское насекомое, живущее – Принесли, например, черепашво Вьетнаме, предпочитает пи- ку, которая так ослабла от готаться листьями фикуса. Наша лода, что не могла открыть рот.
колония съедает за сутки один Выкормили её по своей методе.
В дни открытых дверей для
листок. Но где взять столько

ползающей, бегающей, летающей и плавающей живности горожане приносят плоды нового
урожая: морковь, яблоки, кабачки, тыкву, кедровые орехи. Особенно признательны сотрудники за белые сухари, которые
входят в рацион многих питомцев.
Но не хлебом единым жива
станция: много внимания здесь
уделяют экологическому воспитанию школьников. Одних
только творческих конкурсов в
октябре будет три – для юных
фотографов, художников и писателей. Формы самовыражения разные – листовки, снимки
с забавными подписями, стихи и
рассказы. А тема для всех работ
одна – забота о братьях наших
меньших и всё позитивное, что
они взамен дарят нам.
Татьяна Черныш.

// увлечения

Закружиться
в осеннем танце
Второй городской конкурс-фестиваль «Город в
ритмах Вальса» прошел в жилом районе Кемерова Кедровке.
Самой возрастной паре, приехавшей в Кедровку
на танцы из Анжеро-Судженска, Ларисе и Анатолию Клоповым, уже по 77 и 80 лет соответственно.
Другим участникам танцевального соревнования
немногим меньше, стоит отметить, что ретро-танцы у пожилых людей в Кузбассе в последнее время
стали настолько популярны, что необходимость в
конкурсе назрела сама собой.
- Со своим «Вальсом Людовика XV» мы заняли
на этот раз второе место, - рассказала руководитель танцевального клуба «Ностальжи» Татьяна
Логутова. - Мне 66 лет, и я всю жизнь проработала на железной дороге. Уже будучи на пенсии, однажды гуляла с внуками в кемеровском горсаду и
увидела танцующих под звуки живого оркестра,
и тоже захотела танцевать. С тех пор сменила несколько танцевальных коллективов, сейчас хожу
на латино-американские танцы и на исторические.
Кстати, я и мужа своего второго нашла на занятиях по танцам…
Ну, а безоговорочными победителями фестиваля в Кедровке стал творческий коллектив из Анжеро-Судженска «Танцевальная веранда», которым уже восемь лет руководит вышеупомянутая
семья Клоповых.
- Мы приготовили для конкурса вальс из опе-

Для будущей грандиозной
стройки в городе-спутнике
уже выкопан котлован, сейчас
забивают сваи под строительство административного корпуса ботанического сада.
Согласно
разработанному проекту, уже к концу 2017
года здесь появятся две оранжереи общей площадью 3600
квадратных метров; дальше по
плану дендрарий, питомники,
мини-зоопарк и лесопарковая
зона с велосипедными и пешеходными дорожками.
- За 20 лет существования
ботанического сада нам удалось собрать большую коллекцию растений, сегодня она
насчитывает около тысячи
наименований, - пояснила директор Кемеровского ботанического сада Эрика Замятина.
- В июле-августе следующего

года нам уже нужно будет перевезти часть растений в новый ботанический сад.
По словам Эрики Павловны, это будет довольно сложная задача, особенно касаемо
пальм, папайи, фикусов, кипарисов и других хвойников. Некоторые деревья за двадцать
лет выросли до пяти метров
и развили мощную корневую
систему, так что без помощи
спецтехники в этом деле никак
не обойтись.
Между тем переезд в новые
оранжереи для кемеровских
ботаников, как они сами признаются, событие долгожданное, открывающее большие
перспективы, в том числе для
научной работы и пополнения
имеющейся коллекции растений новыми видами.
Полина Спиридонова.

// астрономия

Три звездопада,
или начинаем с Драконид
Сразу три метеорных пото- и осенью. «И хоть наблюдать их
ка ожидает любителей астроно- можно в течение всего месяца,
но все же лучшее время – с 16
мии в октябре.
Дракониды, первый метеор- по 26 октября, максимум метеный поток в этом месяце, мож- орного дождя приходится на 20
но наблюдать в ночном небе уже – 21 октября. Их бывает относейчас. «Время Драконид при- сительно немного, до 20 штук в
ходится на 6 –10 октября, - рас- час, но они отличаются тем, что
сказывает руководитель плане- очень яркие», – объясняет Татария КемГУ Татьяна Онгоро. тьяна Онгоро.
А вот Южные Тауриды поя– Свое название поток получил
от созвездия Дракона, и ради- вятся в ночном небе с 30 октяант метеоров находится между бря по 7 ноября.
«Сейчас техника позволязвездой Вегой и Полярной звездой. Поток интересен тем, что в ет снимать эти явления, - говонекоторые годы дает до 500 ме- рит Татьяна Кузьминична. – Да
теоров в час, идет прямо звезд- и небо сейчас преимущественным дождем. Возможно, нам по- но безоблачное, так что за городом можно будет увидеть мевезет и в этом году».
Также, по словам специали- теорные потоки во всей красе.
ста, уже сейчас можно начинать Главное, на снимках их не перенаблюдение за Орионидами. путать с искусственными спутЭтот метеорный поток рождает никами, каких сейчас очень
комета Галлея, когда Земля пе- много, или с самолетами, захоресекает ее орбиту. Ориониды дящими на посадку».
Оксана Сохарева.
бывают дважды в году – весной

// финмониторинг
Кемеровское ООО «Вита Фарм» должно в областной бюджет
1 млн 573 тыс. рублей.

Участники фестиваля помимо танцевальной программы не забыли подумать и о соответствующих нарядах.

Как сообщает областной штаб
по финмониторингу, фирма занимается оптовой торговлей
фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями. Руководит
ею Наталья Шалтыкова.

Штаб продолжает работу в
ежедневном режиме. Материалы по фактам выявленной задолженности передаются в правоохранительные органы. К
неплательщикам будут приняты
меры госреагирования, сообщает пресс-служба АКО.

// погода
ры Верди «Травиата», - пояснила Лариса Валентиновна. - У нас в городе танцевальные вечера проходят на регулярной основе, два раза в неделю, плюс
творческие вечера и балы. Так что мы всегда в прекрасной форме. Поэтому считаю, что это первое
место заслужили.
Полина Спиридонова.

6 октября
Кемерово

Новокузнецк

7 октября

8 октября

-6 – -8

+5 – +7
-3 – -5

+4 – +6
-2 – -4

-5 – -7

+9 – +11
-3 – -5

+7 – +9
-2 – -4

+5 – +7
+5 – +7
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// акция

Открыта подписка
на газеты и журналы
на 1-е полугодие 2017 г.

За достойный труд!
7 октября профсоюзы Кузбасса примут участие в акции,
посвященной Всемирному дню действий «За достойный
труд!». С 2008 года ее проводит Международная конфедерация профсоюзов.
Ежегодно в этот день в
130 странах мира проходят
сотни мероприятий, в которых
участвуют миллионы людей.
По определению Международной организации труда,
достойный труд – это высокопродуктивная работа, гарантирующая достойную зарплату, безопасные условия труда,
социальную защиту, отсутствие дискриминации и уважение к человеческому досто-

инству работника. Достойный
труд – это залог социальной
стабильности и устойчивого
развития Кузбасса и России.
Акция проводится для привлечения внимания власти и общества к наиболее актуальным
проблемам социально-трудовой
сферы. В Кемерове в рамках акции пройдет заседание областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.

В прошлом году в центре
внимания областного собрания профактива была новая форма социального партнёрства
–
Социальный
мониторинг Кузбасса. Этот
проект, запущенный Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса и областной
администрацией с апреля
2015 года, реализуется с целью создать систему своевременного выявления и
решения вопросов социально-трудового характера для
предотвращения социальной
напряженности.
Сергей Иванов.

// живой интерес

Беспородные, но красивые
В Кемерове продолжается
прием заявок на участие в
городском фестивале беспородных собак «Четыре
лапы», который пройдет в
середине октября в Кемеровском сельскохозяйственном
институте.
При этом устроители оговариваются, что будут рады,
если на фестиваль придут хаски, лабрадоры, овчарки и
другие собаки с родословной.
- На базе нашего института регулярного проходят выставки породистых животных
разного статуса, начиная от
региональных и заканчивая
всероссийскими, - пояснила
один из организаторов фестиваля «Четыре лапы» Мария
Овчинникова. - Но выставок
метисов у нас никогда не было.
Так и родилась эта идея: раз в
год устраивать смотр красивых, но беспородных.
Первая подобная выставкафестиваль прошла в прошлом
году, и в ней приняли участие
около ста собак, большинство
из которых в прошлом бездомные. В свое время их взяли из
приюта неравнодушные горожане, приучили к дому, любви и порядку. Поэтому, по сути,
фестиваль – это еще и торже-

51901

3 раза в неделю (вт., среда, чт.)

689,70

12205 (пенсионерам)

3 раза в неделю (вт., среда, чт.)

617,70

31023

1 раз в неделю (четверг, с ТВ)

458,88

12204 (пенсионерам)

1 раз в неделю (четверг, с ТВ)

392,88

Подписка на газеты и журналы оформляется
в почтовых отделениях
на любой адрес Кемеровской области.
Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II гр. скидка 20% от стоимости услуг почты.
Подписку можно оформить по вашему адресу,
«до востребования», «до двери квартиры»,
«до рабочего кабинета».
О фактах отказа срочно сообщайте по телефону
начальнику почтамта или по тел. 58-34-00 (Кемерово).

// к власти с вопросом

Уважаемые кузбассовцы!

ство настоящей дружбы и верности.
Выставка будет интересна не
только «собачникам»: программа фестиваля включает элементы шоу, в том числе конкурс
среди собак на лучшую прическу и костюм, конкурс собачьих
талантов, а также преодоление
полосы препятствий вместе с
хозяином.

В рамках фестиваля «Четыре лапы» пройдет сбор средств
для благотворительного фонда помощи бездомным животным «За зверушек». А еще состоится лотерея, в которой
можно будет выиграть сертификат на заказ у художника
портрета своей любимой собаки!
Полина Спиридонова.

С 10 по 14 октября 2016 (8-3842) 36-08-30.
12 октября (среда) - Хлегода с 15 до 17 часов вы можете
обратиться к заместителям гу- бунов Евгений Владимиробернатора Кемеровской области, вич - начальник департамента
руководителям
структурных угольной промышленности адподразделений
администра- министрации Кемеровской обции Кемеровской области, ис- ласти, тел. (8-3842) 58-21-08.
13 октября (четверг) полнительных органов государАлексей
Петроственной власти Кемеровской Черныш
области отраслевой и специаль- вич - начальник департамента
ной компетенции по телефонам сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленно«прямой линии»:
10 октября (понедельник) - сти Кемеровской области, тел.
Лазарев Анатолий Анатолье- (8-3842) 36-33-78.
14 октября (пятница) - Чепвич - заместитель губернатора
Кемеровской области (по жи- касов Артур Владимирович лищно-коммунальному и до- начальник департамента обрарожному комплексу), тел. (8- зования и науки Кемеровской
области, тел. (8-3842) 36-43-21.
3842) 36-43-61.
Ежедневно, кроме субботы и
11 октября (вторник) - Малюта Дмитрий Владимиро- воскресенья, с 8.30 до 17.30 равич - председатель региональ- ботает телефон обращений к гуной энергетической комиссии бернатору Кемеровской области
Кемеровской области, тел. – (8-3842) 58-41-97.

// безопасность

За рулем – без телефона
Вчера кемеровская Госавтоинспекция только за два часа выявила 15 любителей поговорить по телефону за рулем без использования специальных технических устройств.

// проверка

А здесь торг точно не уместен!
В Новокузнецке торговая организация заплатит 50 тысяч
рублей за реализацию алкоголя по соседству с детской библиотекой.
Некоторое время назад в
полицию из администрации
Куйбышевского района Новокузнецка поступила информация о торговле спиртными
напитками в магазине, расположенном в непосредственной
близости от детской библиотеки. Как оказалось, ранее
муниципальные власти уже
выдавали
предпринимателю соответствующее предписание об устранении наруше-

Подписные цены на газету «Кузбасс»:

ний установленных правил
розничной торговли, однако
он по-прежнему продолжал
продавать спиртное. Во время
повторной проверки, проведенной участковым уполномоченным полиции, информация об этом подтвердилась.
Как сообщили в прессслужбе ГУ МВД России по Кемеровской области, в общей
сложности сотрудники полиции изъяли в магазине око-

ло 180 литров алкогольной
продукции (водку, вино, пиво
и другие спиртосодержащие
напитки). В отношении юридического лица был составлен протокол об административном нарушении (по ч. 3
ст. 14.16 КоАП РФ - «Нарушение иных правил розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции»).
В качестве наказания Куйбышевский районный суд г. Новокузнецка назначил торговой
организации крупный денежный штраф.
Всеволод Владимиров.

Вчера в городе проводилось
скрытое патрулирование (это
когда сотрудники ГАИ передвигаются на автомобиле без
опознавательных знаков и наблюдают за водителями как пассажирского транспорта, так и
личных машин). Теперь не в меру
говорливым гражданам выписан штраф в размере 1,5 тысячи
рублей. При этом, как отметил
замначальника отдела ГИБДД
г. Кемерова Сергей Белов, если
нарушители оплатят штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то сумма им
будет снижена наполовину.
Водителям напоминают, что
безопасность на дороге - превыше всего, а разговоры по мо-

бильному сильно отвлекают
внимание. По словам специалистов, это одно из самых распространенных нарушений, и оно
нередко приводит к ДТП. Между тем стоит помнить, что правила не запрещают совсем вести телефонные переговоры за
рулём. Чтобы сделать срочный
звонок или ответить на входящий, необходимо остановиться на обочине (или поговорить,
пока стоите в пробке или на перекрестке). Также можно разговаривать по телефону в режиме
громкой связи с использованием специальной гарнитуры, не
беря в руки телефон во время
движения.
Вера Скворцова.
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// факт и комментарий

Крым теперь и у нас

В

Кузбассе появится больше автомобилей с кодом
региона 82. В межрайонном отделе технического надзора и регистрации автотранспортных
средств стартовала выдача свидетельств о регистрации и государственных регистрационных знаков с кодом Республики Крым.

Комментарий
АННА ТАНЦЕРЕВА,
замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного
движения ГИБДД по Кемеровской области:

– Выдача госномеров на автомобили с кодом
другого региона осуществляется в целях экономии
бюджетных средств и обеспечения бесперебойной
работы регистрационных подразделений ГИБДД.
Сразу хочу отметить, что это никак не отразится
на допуске транспортных средств к участию
в дорожном движении, а также на процессе
оказания государственной услуги по регистрации
автомототранспортных
средств,
поскольку
с 2013 года законодательством Российской
Федерации допускается регистрация транспорта с
государственными регистрационными знаками с
кодом региона, не соответствующим принятому
для конкретного субъекта РФ. Так, в настоящее
время на территории Кемеровской области уже
зарегистрировано более 50 тысяч транспортных
средств,
имеющих
такие
государственные
регистрационные знаки.
Для исключения же затрат времени на ожидание
в очереди за получением госуслуги имеется
возможность подачи документов по предварительной
записи, которую можно произвести на Едином
портале государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru. Либо обратиться в справочные
окна МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России
по Кемеровской области по адресу: г. Кемерово,
ул. Баумана, 14.
Полина Спиридонова.

актуально
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// Спрашивали? Отвечаем

Куда уходят
неполученные письма?
Мои соседи, с которыми мы
много лет жили в одном подъезде, недавно переехали в другой город. В их квартиру пока не заехали новые хозяева. А в почтовый
ящик бывших соседей продолжают приходить письма. Мне стало интересно: а какова судьба
писем, не нашедших своих адресатов? Есть ли какие-то сроки доставки почтовых отправлений
по стране и по одной области?
И несет ли почта ответственность за сохранность корреспонденции в почтовых ящиках?
Николай П., г. Новокузнецк.
Отвечает специалист по связям с
общественностью УФПС Кемеровской области – филиала ФГУП «Почта России» Елена Петракова:
– Сроки доставки корреспонденции различны. Они зависят от расстояний и типа почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка).
Узнать сроки доставки можно на
официальном сайте Почты России
или на досках с информационным
материалом, расположенных в отделениях связи.
Почтовые отправления хранятся в отделении бесплатно в течение
30 дней со дня поступления. Срок
хранения может быть продлен по

заявлению отправителя или адресата еще на один месяц (эта услуга
является платной). Исключение составляет корреспонденция разряда
«Судебные», которая хранится семь
дней и срок ее хранения не может
быть продлен по заявлению.
По истечении установленного срока хранения не полученная
адресатами простая письменная
корреспонденция (письма) передается в число нерозданных. Не полученные адресатами регистрируемые почтовые отправления
(заказные письма, бандероли, посылки) отправляются отправителям за их счет по обратному адресу.
При отказе отправителя они передаются в число невостребованных.
Нерозданные почтовые отправления вскрываются на основании
судебного решения в целях установления сведений, необходимых
для доставки. В случае неустановления таких сведений почтовые
отправления так же передаются в
число невостребованных. Временное хранение невостребованных
почтовых отправлений осуществляется в течение шести месяцев.
По истечении этого времени невостребованные почтовые отправления на основе судебного решения
вскрываются специальной комис-

сией из числа почтовых работников. После вскрытия комиссия принимает решение об уничтожении
вложений.
Ответственность, в том числе и материальную, сотрудники
ФГУП «Почта России» несут за регистрируемые почтовые отправления (заказные письма, посылки,
бандероли). Случаи ненадлежащего исполнения обязательств и размеры возмещения убытков по ним
перечислены в ст. 35 Федерального
закона №176-ФЗ «О почтовой связи» и на досках с информационным
материалом в отделениях связи.
Что же касается почтовых ящиков, то сотрудники Почты России
несут ответственность, если опускают письма и извещения в сломанные почтовые ящики, тем самым нарушая ст. 15 данного закона.
Стоит добавить, что обслуживание,
ремонт и замена почтовых ящиков возлагаются на собственников
жилых домов и жилищно-эксплуатационные организации, которые
обеспечивают сохранность жилых
домов и надлежащее их использование, и осуществляются за счет
собственников жилых домов (ст. 31
Федерального закона №176-ФЗ «О
почтовой связи»).
Подготовила Юлия Сергеева.
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власть и народ

Михаил Поданев знает,
как идею воплотить в жизнь
Стройка осени-2016 развернулась в лесопарковой зоне Гурьевска, у дороги, ведущей к горнолыжному комплексу
«Золотая гора»: здесь идет обустройство родника, природного источника чистейшей и вкуснейшей воды. Глава города
Гурьевска Михаил Поданев, поддержав призыв губернатора
Амана Тулеева обустраивать местные источники и шефствовать над ними, еще весной загорелся идеей сделать здесь
тихое место отдыха и место духовной силы. И вот сейчас у
родника вовсю кипит стройка.
Стройка осени
Родничок за городским парком уже давно полюбился гурьянам. Он находится недалеко от города, сюда можно пройти «тропой здоровья» через парк за какие-то 10-15
минут. Качество воды жители и гости города
уже давно оценили. Подтвердили его и специалисты центра гигиены и эпидемиологии
в Гурьевске, Салаире и Гурьевском районе.
Весной на проведение кадастровых работ из местного бюджета было выделено 50
тысяч рублей. Все лето ждали разрешительные документы из департамента лесного
комплекса, поэтому строительные работы
начались только в начале сентября. Единомышленником Михаила Поданева стал настоятель Свято-Троицкой церкви Гурьевска
протоиерей Александр (Галевич). Он с энтузиазмом примерил на себя роль прораба и вот
уже почти месяц пропадает на стройке все
дни напролет. Если Поданев обеспечивает
поставку стройматериалов, технику, то непосредственное руководство да и строительные
работы осуществляет отец Александр. Перед
этим он обратился к митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому Аристарху и получил напутствие: «Благословляется».
Первый вопрос, который возникает при
виде этого строительного бума: откуда деньги? Глава города и батюшка только разводят руками: денег нет! Готовность помочь в
реализации этого проекта выразили предприниматели города. И все больше добровольцев оказывают поддержку общему делу.
В числе первых помощников Усик и Герасим Далакяны, Тигран Карапетян, Николай
Лапшин, Вячеслав Старченков, Михаил Важенин, Евгений Журавлев, Николай Рубцов.
По завершении строительства, говорит отец
Александр, здесь же, у родника, в камне будут увековечены имена тех, кто принимал
участие в обустройстве источника.
А планы между тем грандиозные: планируется обустроить подъезд к роднику, сделать автостоянку, сложить купель и колодец
для забора воды. Чуть поодаль от родника
будет построена раздевалка, часовенка, при
ней – иконная лавка. На месте забора воды
установят кованую беседку. В перспективе
здесь будет освещение, дорожки, клумбы, лавочки.

Глава города Гурьевска Михаил Поданев.
Уже сегодня захолустное место преобразилось до неузнаваемости. Здесь выполнена
планировка, отсыпана площадка (для этого
было привезено более 400 тонн щебня). Сделано водоотведение, выкопаны котлованы
под купель и колодец. Купель уже сложена. К
слову сказать, лиственницу для нее Михаил
Поданев приобрел на свои собственные средства. А колодец будет сложен на личные средства отца Александра. Благодаря батюшке и
родник сегодня зажурчал по-новому: он вместе с помощниками расчистил русло и выложил его камнем.
Жители города, приезжающие сюда за водой (а доступ к роднику и сегодня свободен),
радуются таким преобразованиям, подбадривают и главу города, и батюшку, и строителей: «Молодцы, мужики!»

Если чиновник
бывший бизнесмен
Обустройство родника – далеко не единственная инициатива главы, и уж точно не
случайная. Михаил Викторович пришел во
власть из бизнеса. Возглавляя предприятие
коммунальной сферы, он не обещаниями
изменить жизнь к лучшему, а именно своей ответственной работой заслужил доверие
гурьян. Став главой города, Поданев будто
даже и не изменил специфику свой работы:
во главу угла он поставил решение комму-

Отец Александр показывает новую купель.

нальных вопросов и благоустройство – только теперь в масштабах города. Он своим цепким опытным глазом сразу определил самые
узкие места, да и жители активно напоминали о старых наказах, просили помощи в решении «бородатых» проблем, а порой и требовали участия городской администрации в
решении простых житейских вопросов, которые самим были не под силу.
Раскачиваться было некогда. Да Поданеву
и не нужно было. В начале зимы он при поддержке местных предпринимателей организовал бесплатный прокат коньков, городская администрация наконец-то выполнила
практически все заявки по освещению частного сектора, установив дополнительно 80
светильников и заменив более 600 старых на
новые, светодиодные.
Весна принесла новые заботы, а значит, и
новые дела. Прежде всего, были отсыпаны
дороги на кладбище. С началом половодья
пошли ходоки с жалобами из частного сектора, и началась чистка ливневок при помощи пожарной службы, замена старых труб на
новые, копка новых ливневых канав. На это
ушло почти все лето, но у людей наконец-то
высохли погреба, ушла вода из подпольев.
Один за другим ремонтировались пешеходные мосты через местные речушки. По ним
дети бегут в школу, поэтому на их ремонте
никак нельзя было экономить. В многоквартирном секторе нынешним летом удалось за
счет бюджетных средств обновить одну детскую площадку, еще одну отремонтировали
за счет средств спонсора. В этом году в городе, где всего три центральных улицы, на 261
кв. метр увеличилась площадь цветочных
клумб. Всего было высажено более 21 тысячи корней цветов. С улиц частного сектора
было убрано более десяти стихийных свалок.
Есть такая шутка: в любом городе если
все время ехать по хорошей дороге, то можно приехать к дому мэра. Если учесть, что гурьевский мэр живет на окраине города, то
протяженность хороших дорог должна быть
немаленькой! К сожалению, местному бюджету капитальный ремонт главных улиц города не потянуть. Спасает только ямочный
ремонт. В этом году, шаг за шагом изыскивая средства и возможности, глава города вел
его вплоть до сентября. В общей сложности
было отремонтировано более 40 тысяч кв.
метров асфальтового полотна. Кроме того, в
этом году Михаилу Поданеву удалось договориться с Гурьевским филиалом «Евразруды» о поставке щебня в рамках социального
партнерства в десять раз больше, чем бывало в прошлые годы, поэтому оказались выполнены все заявки на отсыпку улиц частного сектора.
Дождался своей очереди и обелиск памяти борцов революции, который установлен в
центре города. Он уже стал притчей во языцех, потому что с каждым годом все больше
разрушался и своим видом никак не украшал
город. Сейчас идет его капитальный ремонт:
укрепляется основание, в ближайшее время
обелиск высотой семь метров будет выложен
керамогранитом.
Стремление работать на результат, с убеждением, что это кому-нибудь нужно, пожалуй, одно из главных в работе любого человека, а уж тем более главы города. А если при
этом ему удается таким альтруизмом заразить свою команду, жителей города, предпринимателей, то наверняка это выльется в хорошие дела, да еще и такие масштабные, как
обустройство источника. Гурьевская районная газета «Знамёнка» назвала эту стройку осени «источником доброй воли». И чем
больше в Гурьевске будет таких добровольцев, тем звонче будут журчать серебряные
родники, тем крепче будут корни не только
местных вековых сосен, но и самих гурьян.
Елена Пономарева.

// спрашивали?
отвечаем!

Не все
работы
иностранцам
хороши
Слышал, что в Кемеровской области иностранных
граждан, задействованных в
некоторых сферах деятельности, обязали сменить работу либо вернуться на родину. Почему?
Иван А., предприниматель.
Вот какой ответ получен
из пресс-службы ГУ МВД
России по Кемеровской области:
«Постановлением губернатора Кемеровской области № 65
от 26 сентября 2016 года введен запрет на привлечение к
отдельным видам экономической деятельности иностранных граждан, осуществляющих
трудовую деятельность на территории региона на основании
патента.
В соответствии с общероссийским
классификатором видов экономической деятельности
данный
запрет
распространяется на:
- производство детского питания и диетических пищевых
продуктов;
- дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование;
- автомобильный пассажирский транспорт, подчиняющийся расписанию, а также такси и
прочий сухопутный транспорт;
- трудоустройство и подбор
персонала, а также деятельность по предоставлению мест
для краткосрочного проживания.
В течение трех месяцев со
дня вступления настоящего постановления в силу хозяйствующие субъекты должны привести численность используемых
иностранных работников в соответствие с предъявляемыми
требованиями.
По информации специалистов отдела по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Кемеровской области, на
территории Кузбасса на основании патента осуществляют трудовую деятельность около 4500
мигрантов. Нововведения коснутся лишь малой части из них,
поскольку в указанных сферах
экономической деятельности на
территории региона иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на
основании патента, практически не задействованы. Вместе
с этим сотрудники управления
по вопросам миграции ГУ МВД
России по Кемеровской области
напоминают, что для внесения
изменений по видам экономической деятельности в патент
иностранный гражданин должен самостоятельно обратиться в подразделение по вопросам
миграции органа внутренних
дел по месту пребывания».
Подготовил
Всеволод Владимиров.
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Внимание: конкурс!

Собирай и разделяй!
В конце сентября сотрудники кузбасских
редакций вместе с
экоактивистами провели субботник на
берегу Томи, по результатам которого
сдали на переработку
20 больших мешков
вторсырья.
Если в Новокузнецке бытовой
мусор сортируют в масштабах
ТСЖ, то в Кемерове этим пока
занимаются малочисленные энтузиасты. В одном из прошлых
номеров мы писали об объединении «Раздельный сбор отходов в Кемерове» и его активисте
Ольге Власовой. Семья кемеровчанки разделяет мусор на пять
бачков (пластик, бумага, бытовая техника, металл, органика).
Всё, что перерабатывается, Ольга копит у себя в гараже. Девушка также забирает вторсырьё у
знакомых и единомышленников.
Примерно раз в месяц она отдаёт
накопленное приёмщикам вторсырья.

зелёный листок

Фото Федора Баранова.

активисты провели вместе с со- влажными салфетками и протрудниками
газет «Кузбасс», чим мусором.
Ольга выдаёт каждому участ«Комсомольская правда в КемеУчастники группы «Раздель- рове», «Заря» и «Земляки». От нику субботника (их около 20)
ный сбор отходов в Кемеро- мусора освобождали берег Томи перчатки и два мешка: белый –
ве» также проводят субботни- в районе деревни Красной, под под вторсырьё, чёрный – под всё
ки. При этом мусор собирают в опорой моста. Судя по всему, остальное. «Обычно мы делимся
два мешка: на переработку и на это излюбленное место пикни- на пары: один человек собирает
выброс. Очищают берега реки ков местных жителей со всеми перерабатываемый мусор, другой
в районе озера Красного, пото- вытекающими последствиями: - неперерабатываемый», – объясму что, как правило, сюда не до- брошенными пластиковыми и няет она технологию уборки.
В белый мешок идут пластиходят городские службы. По- стеклянными бутылками, фаниспользованными ковые бутылки (освобождённые
следнюю в этом году экоуборку тиками,

Принцип двух мешков

Очень здорово, что во многих дворах областного центра и других городов появляются контейнеры для использованной пластиковой тары. Мы
решили привнести в процесс раздельного сбора отходов элемент состязательности и ещё лучше подготовиться к переменам, которые произойдут в этой сфере в 2017 году.
С октября до середины декабря мы проводим городской пилотный конкурс по сбору ПЭТ- бутылок. Организаторы конкурса – областная газета
«Кузбасс» и компания «БАД», занимающаяся сбором пластиковых отходов. Условия простые: собирать полиэтиленовые бутылки, взвешивать
их, фиксировать результат и время от времени передавать накопленное
сборщикам.
Мы предложили поучаствовать в пилотном конкурсе организациям, учреждениям образования, жильцам домов… «А почему бы и нет? Хорошая идея!» – ответили нам потенциальные участники. Среди них ТСЖ
«Цементник», Городской классический лицей, лицей №62, Кузбасская
торгово-промышленная палата, детский сад №96 «Ёлочка». Редакция
газеты «Кузбасс» также организовала среди своих сотрудников сбор
ПЭТ-бутылок. Самых активных участников ждут призы от газеты «Кузбасс» и компании «БАД»!

от жидкости и немного смятые (их здесь больше всего) и прочее
ногой), полиэтиленовые паке- сортировщику. Работа споритты, стекло, различная обёртка – ся, и вот уже через час - полтопрактически всё, что промарки- ра с начала нашего субботника
ровано как перерабатываемое. наверху в ожидании машины
В чёрный пакет отправляются приёмщика сложено 20 мешков
в основном мокрые газеты, пач- перерабатываемого мусора на
ки от сигарет и использованные 120 литров каждый. На выброс
салфетки.
– всего семь двухсотлитровых
мешков. «Это достаточно много,
«Дары» реки
– отмечает Ольга Власова. – Я
переживала по поводу того, как
Пройдя несколько метров по мы все это будем поднимать. Поберегу, набираем довольно при- тому что лестница казалась мне
лично: в основном – пластико- очень крутой. Но наши мужчивые и стеклянные бутылки. Чем ны её легко преодолели – всем
дальше от моста – тем чище. И медали! Каждый из нас очень
уже кажется, что ловить здесь хорошо потрудился. Я бы с удобольше нечего, как Ольга нахо- вольствием ещё поработала с тадит настоящий мусорный Клон- кими активными, а главное, недайк в буреломе за кустами. Ви- равнодушными людьми».
Ольга отмечает, что развидимо, мусор принесло сюда с
водой во время разлива реки тие городской инфраструкту– она будто бы вернула людям ры сбора вторсырья (во дворах
появились сетки для ПЭТ, стасвоё.
Вначале кажется, что с та- ло больше пунктов приёма) знаким количеством мусора мы бу- чительно облегчает ей зададем возиться долго, однако тут чу. Сегодня только 90% тех, кто
же организуется конвейер: один раньше сбывал вторсырьё через
человек забирается в центр кучи волонтёра, могут делать это саи кидает пластиковые бутылки мостоятельно.

// нововведение

Отходы на душу населения
В Кузбассе утверждена территориальная схема
по обращению с отходами и завершается работа над проектом региональной программы в
этой же области. До конца октября определят
двух региональных операторов – монополистов в сфере вывоза и захоронения мусора. А к
новому году РЭК утвердит предельный тариф
на новую коммунальную услугу для населения.
Вероятнее всего, платить придётся только за
бачок с несортированными отходами.
Напомним,
до 26 сентября все регионы должны были
представить в Минприроды
территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Новый порядок призван оптимизировать
деятельность по работе с ТКО,
стимулировать строительство
объектов,
предназначенных
для обезвреживания и утилизации отходов, предотвратить
появление на территории области несанкционированных
свалок.

На севере и на юге
«Сбором, транспортировкой,
обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением
твердых коммунальных отходов
будут заниматься региональные операторы, – рассказывает
заместитель губернатора Кемеровской области по жилищнокоммунальному и дорожному
комплексу Анатолий Лазарев. –
Их деятельность будет регламентирована территориальной
схемой обращения и региональ-

ной программой. По результатам конкурса будет отобрано два
региональных оператора – на
севере и юге области».
До 15 октября в обладминистрации планируют согласовать
правила конкурсного отбора
операторов по обращению с ТКО.
Сам конкурс собираются организовать до 30 октября. Операторы должны начать работу в
Кузбассе с 1 января 2017 года.
Напомним, с нового года вывоз и захоронение бытовых отходов станет отдельной коммунальной услугой, а не будет
входить, как сейчас, в графу «текущее содержание».
После выбора региональных
операторов РЭК Кемеровской
области рассмотрит и утвердит их производственные программы, на основании которых
будет строиться тарифообразование. «В связи с тем, что вывоз и захоронение мусора станут коммунальной услугой, она
будет оплачиваться с человека в месяц, исходя из установ-

ленных нормативов накопления, - объясняет Лазарев. – Эта
работа (установление нормативов. – Прим. авт.) Региональной энергетической комиссией
уже проводится. Сделаны сезонные замеры «Весна» и «Лето».
Утверждение нормативов накопления твердых бытовых отходов необходимо завершить до
20 декабря 2016 года».

Захоронить
нельзя платить
Пока в РЭК не готовы комментировать, вырастет ли для
многоквартирных домов стоимость вывоза мусора. Но уже
точно известно, что платить
придётся только за отходы,
подлежащие захоронению. «В
тариф оператора будет входить
захоронение отходов, – сообщил собеседник газеты в ведомстве. – Соответственно, если
отходы отсортированы, перерабатываемы и не подлежат захоронению, то и платить за это

не придётся». И, напротив, население, производящее неперерабатываемые отходы, впервые
будет платить за негативное
воздействие на природу, уточнил источник в РЭК.
Ранее замглавы Минстроя
РФ Андрей Чибис, курирующий
реформу ТКО, заявлял журналистам, что разница между тарифами на сбор отсортированного и смешанного мусора – это
вопрос экономической оценки
регионов: дешевле ли им организовать раздельный сбор на
месте или сортировать на полигонах. Напомним, в Кузбассе
сортировочная линия есть пока
только на заводе «ЭкоЛенд» в
Новокузнецке.
Как сообщил
Анатолий Лазарев, строить
аналогичное предприятие под
Кемеровом начнут не раньше
следующего года. Значит, для
кузбасских региональных операторов, по крайней мере вначале, будет выгоднее стимулировать население производить
вторсырьё.

Материалы полосы подготовила Ольга Смирнова.
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увлечения

Аутентичная драка от души
В институте истории, государственного управления и
международных отношений Кемеровского госуниверситета уже год действует клуб исторической реконструкции.
И хотя, по словам его активистов, он еще только формируется, ребята уже достаточно успешно воссоздают эпоху
Средневековья.
Идейный вдохновитель клуба и его
руководитель магистрант Егор Гайер
рассказывает, что интерес к прошлому
у него появился еще в школьные годы, а
потом захотелось «глубже в историю погрузиться, прочувствовать ее». Вокруг
него собрались такие же увлеченные молодые люди, пока, правда, только пятеро.
Среди них магистрант Виталий Шадрин.
«Я тоже с детства интересуюсь историей, поэтому и поступал на истфак,
исторически так сложилось, – рассказывает он. – А это увлечение помогает лучше изучить разные эпохи».
«Вот у нас, например, представлено воинское обмундирование русича, русского воина XII века, и западноевропейского
воина этой же эпохи, – рассказывает Егор
Гайер. – Мы сами всё шьем – и одежду, и
обувь. Вот только железо заказываем у
кузнецов». Заказывать приходится немало, ведь основные доспехи тогдашних воинов – кольчуга, кираса, шлем, меч, щит.
И они обходятся совсем не дешево.
«Изготовить кольчугу стоит от трех
до пяти тысяч рублей в зависимости
от размера, вида плетения, а оно может
быть двойным, полуторным», – поясняют ребята.

Перед созданием костюма они тщательно изучают литературу: «Мы же
все историки, познакомились с разными источниками. Есть Библия Мациевского, много книг по западной военной истории, истории Руси». То есть
историческая реконструкция осуществляется строго на научной основе. В
отличие от другого направления – ролевиков. Там любители просто разыгрывают бои сказочных героев, например, орков, гоблинов.
Реконструкцией только военного обмундирования ребята из КемГУ не ограничиваются. Раз в неделю они занимаются историческим фехтованием. А в
итоге «оживляют» бой в зависимости от
правил его ведения в разные эпохи, от
особенностей доспехов.
Специально для репортеров «Кузбасса» они воссоздают бой средневековых
воинов – русича и западноевропейца.
От сильных ударов, которыми соперники осыпают друг друга, становится не по
себе. Всё это выглядит и впрямь как на
войне!
«А не опасно это?» – спрашиваю я.
«На Средневековье – не смертельно.
А вот когда речь идет о других эпохах,

АКЦИЯ!

Фото Виктора Сохарева.
например, когда появляется огнестрель- муниципалитеты финансово поддерное оружие… Но мы этим не занимаемся. живают подобные клубы и активно
А вообще пораниться можно: бывают пе- привлекают их к разным городским мереломы, ссадины, ушибы. Мы все к это- роприятиям.
«При такой поддержке мы могли бы
му готовы. В Европе, например, больше
принято изображать бой. А в России и заняться реконструкцией и других эпох,
странах СНГ – драться от души», – отме- – говорит Егор Гайер. – Кстати, мы тоже
часто участвуем в разных студенческих
чает Егор.
Жаль только, сетуют ребята, что мероприятиях, выступаем в музее-запов Кемерове это направление не раз- веднике «Томская писаница». Надеемся,
вивается столь же массово, как в цен- что когда-нибудь и в Кемерове это двитральной части нашей страны, в Ом- жение станет более массовым».
Оксана Панарина.
ске, Новосибирске. Там, по их словам,

скидка
на продукцию

Акция проводится в аптеках: Эвалар Кемерово - 54-93-22, 52-45-42, 61-31-28, 62-37-06, 38-72-77; Эдельвейс 53-90-90 (справка), Аптека Кемерово 31-59-16, 64-78-48, 38-49-02, 73-35-28; Мир медицины 57-54-14, 37-52-37; г. Топки - 3-16-37, 4-73-21, 4-5556; г. Березовский - 3-28-89; г. Ленинск-Кузнецкий - 3-03-00, Мир медицины 2-10-64, 5-20-22; г. Белово - 2-68-69; г. Юрга 4-44-05; г. Прокопьевск - 66-79-49, 61-34-00.

Формула спокойствия
Триптофан №60, таб.**

Нефростен №60, таб**.

Формула спокойствия
Триптофан №15, таб.**

Атероклефит БИО №30, капс.**

Красный корень,
№ 60, таб.**

Эффекс Красный
корень настойка, 100 мл*

Атероклефит БИО №60, капс.**

Атероклефит,
100 мл.*

Эксперт волос №60, таб.**

Период проведения акции с 1 по 30 октября 2016 г. Предложение действительно при наличии товара в аптеке.
Информацию об организаторе акции, правила, адреса аптек и точные даты проведения Вы можете узнать на сайте www.evalar.ru.
БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760
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// фестиваль

// кастинг

Видимый прогресс

«Ералаш»
ищет таланты

В

Кемерове подведены итоги
Х фестиваля «Видение».
За неделю было показано более 80 работ. Как всегда,
программа отличалась жанровым и визуальным разнообразием. Экспериментальные артхаусные ленты сочетались с
фильмами ужасов, мелодрамами и картинами социальной тематики.
Гость фестиваля Алексей Нужный, режиссер сериала «Ольга»
и победитель фестиваля «Видение» 2015 года, отметил, что
«самое главное в кинематографе – это когда найден идеальный баланс между художественными достоинствами лент и их
зрительской
привлекательностью». А член жюри, заведующая
кафедрой фото-видеотворчества
КемГИК Елена Светлакова подчеркнула, что уровень «Видения»
повышается из года в год и с каждым разом всё труднее выбирать
победителей.

В столице Кузбасса начались кастинги
юных талантов для съёмок кемеровского «Ералаша» пятого сезона. Попытаться стать кинозвездой могут все желающие девчонки и мальчишки, девушки и
парни в возрасте от 5 до 25 лет.

Кадр из фестивальной ленты «В стороне».

Победитель
«ПредВидения»:
«Клубни Зла» (реж. Павел Федоровский, Свердловская область);
Лучшая игровая картина: «Работа мечты» (реж. Светлана Сигалаева, Москва);
Лучшая анимационная работа:
«Kovbojsko» (реж. David Stumpf ,
Словакия);
Лучшая региональная работа:
Победители
«Про носуху» (реж. Александра
Слепчук, Екатеринбург);
фестиваля-2016
Лучшее неигровое кино: «Сама
Приз организаторов: «Мама» дура!» (реж. Олеся Епишина,
(режиссер Кирилл Плетнев, Мо- Пермь);
Лучшая зарубежная работа:
сква);

«Hostal Eden» (реж. Gonzaga Manso,
Испания);
Лучшее музыкальное видео:
«Spiral spring» (реж. Sacha Vucinic,
Франция);
Приз зрительских симпатий
разделили: «Ты, я и труп между
нами» (реж. Иван Карасев, Москва) и «В стороне» (реж. Александра Аверьянова, Санкт-Петербург).
Ленте «В стороне» достался и
гран-при фестиваля.
Победители получили дипломы, а зрители, по их собственному признанию, – яркие и положительные эмоции.

Киножурнал «Ералаш» существует с 1974 года. Долгое время в нем могли сниматься только московские ребята. Но недавно такая возможность появилась и у ребят
из Кузбасса! Оригинальный проект «Студия Звезд» – это
тоже короткие юмористические сюжеты, где в главных
ролях снимаются школьники и молодежь.
Что нужно, чтобы попасть на кастинг в «Студию «Ералаш»? Подготовить сценку, стихотворение, отрывок из
произведения или анекдот, что-нибудь в ералашевском
юмористическом стиле. И затем продемонстрировать это.
После кастинга ребята проходят подготовку по актерскому мастерству, сценической речи, их ждут различные
мастер-классы. На съемочной площадке сотрудничают с
профессиональными режиссерами, гримёрами, операторами. Сюжеты кемеровского «Ералаша» транслируются на
местных телеканалах и на популярных интернет-порталах.
Деятельность «Студии «Ералаш» курирует лично Борис Юрьевич Грачевский, многие годы являющийся художественным руководителем проекта.
Записаться на кастинг можно по тел. (8-3842) 67-0495 или оставив заявку на сайте www.star-studios.ru. Адрес
студии: Кемерово, ул. Красноармейская, 136, оф. 207.

// киноафиша с 6 по 12 октября

Е

сли вы НЕ: 1) беременная ма- нуте даже тех, кто детей любит.
маша, 2) родитель, которому Неудивительно, что в российском
надо на полтора часа пристро- прокате «Аисты» собрали чуть
ить свой выводок, 3) планируете больше 1,5 млн долларов при бюдпока обзаводиться «цветами жиз- жете в 70!
Это отсутствие вразумительни», то вместо «Аистов» лучше посмотрите короткометражку «Пе- ного социального конфликта, сдеременная облачность» или цикл лавшего номинантом на «Оскар»
ту же «Корпорацию монстров»,
«Осторожно, обезьянки».
Ведь что такое «Аисты»? Это сюжет которой отдалённо схож
тонны младенцев: в среднем на се- с «Аистами». Но если конфликт
кунду экранного времени прихо- «Должны ли чудовища зарабатыдится один человеческий детёныш вать на детском страхе?» эмоцио(к финалу их количество зашкали- нально затрагивает всех, кто боялся (и боится) темноты, то вопрос
вает за все разумные пределы).
Это пропаганда семейных цен- «Что должны доставлять аисты?»
ностей не в ненавязчивом сти- никак не тянет на проблему поисле «Шрека», а путём гротескного ка смысла жизни. Не спасают ни
моноспектакль
умиления глянцевой малышнёй, выразительный
от которого тошнит уже на 15 ми- девушки Лютик в отделе писем, ни

смешная зарисовка о пробуждении у неё материнского инстинкта,
ни весёлые эпизоды со стаей волков-трансформеров.
Резюме: если вас угораздило прийти с чадом на «Аисты», то
пока малыш следит за шпионскими играми голубя Подпевалы, вы
можете молча завидовать мультяшным мамам. Это ж просто воплощение мечты, когда по твоему
заказу адская машина делает детей из бумажных писем (!) – никакого токсикоза, испорченной фигуры, послеродовой депрессии и
скулящего без секса мужа.
Нина Обелюнас.
Показ организован
кинотеатром «Аврора
Синема», г. Кемерово.

АкваМастер -

Солевой спрей для лечения любого насморка
АкваМастер отличается экономичностью:
Съемная насадка предполагает
многократное использование
в качестве удобного домашнего прибора для промывания

носа раствором морской соли,
прилагаемой в ПОДАРОК
Морская соль в пакетах-саше (10
штук) для приготовления раствора для орошения слизистой
полости носа по показаниям:

• риниты,
• гаймориты,
• ОРВИ и грипп,
• аденоиды,
• гигиена носа*.

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: Кемерово 54-93-22, 52-45-42, 61-31-28, 62-37-06, 38-72-77; Эдельвейс 53-90-90 (справка), Гармония здоровья 90-03-97, 900-498; Мир медицины 73-35-28, 37-52-37, 73-35-28, 64-78-48; г. Топки 3-16-37, 4-73-21, 4-55-56;
г. Березовский 3-28-89; г. Ленинск-Кузнецкий 3-03-00; Жить здорово 7-58-12; г. Белово 2-68-69; г. Юрга 4-44-05; Фарм-Трейд 6-17-45
г. Прокопьевск 66-79-49, 61-34-00.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за январь, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.
*В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376

Заказывайте на сайте apteka.ru
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Взрослым и детям
с 1 года

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Так ли всё «окрылительно»?

В эти дни в кинотеатрах Новокузнецка и Кемерова вы
можете посмотреть фильмы: «Бриджит Джонс-3» (16+),
мелодрама, комедия; «Жених» (12+), комедия; «Нерв»
(16+), триллер, детектив; «Великолепная семерка» (16+),
вестерн, боевик; «Сноуден» (12+), триллер, драма, биография; «Дуэлянт» (16+), драма; «Глубоководный горизонт» (16+), боевик, драма; «Зачинщики» (16+), комедия,
криминал; «Держи удар, детка!» (12+), комедия, мелодрама; «Дом странных детей мисс Перегрин» (16+), фэнтези, приключения; «Коллектор» (16+), триллер; «Ведьма из Блэр: Новая глава» (16+), ужасы.
И анимацию: «Тайная жизнь домашних животных»
(6+), «Аисты» (6+).
Уточнения в новокузнецких кинотеатрах: «Формула Кино IMAX» (ул. ДОЗ, 10а, ТРЦ «Планета») по тел.
(8-3843) 91-06-81 или на сайте formulakino.ru; «Кино
им. Кино» (ул. Тольятти, 46а, ТРЦ «Континент») по тел.
(8-3843) 76-17-17, 8-902-759-49-91, 8-902-759-17-17
или на сайте kinoimkino.ru
В кемеровских кинотеатрах: «Аврора Синема» (пр. Московский, 19, ТРЦ «Аврора») по тел. (8-3842) 900-132 или
на сайте авроракино.рф; «Гринвич» (пр. Молодежный, 2,
ТРК «Гринвич») по тел. (8-3842) 56-80-03, 56-80-06 или на
сайте гринвич-кино.рф; «Кузбасскино» (пр. Советский, 4)
по тел. (8-3842) 36-29-06 или на сайте kuzbasskino.ru

Реклама

// рецензия

По лучшей цене!

9

большое кино
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консультация

Пенсионные нюансы

Газета «Кузбасс» провела прямую линию, посвященную актуальным
вопросам пенсионного обеспечения. На вопросы читателей отвечала
заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по
Кемеровской области Ольга Фалалеева

(

Тамара Викторовна,
Топки:
– Я – работающая пенсионерка. Выплатят ли мне пять тысяч?
А то тут идут разговоры, что выплата эта будет производиться
выборочно...
О.Ф.:
– Правительство Российской
Федерации приняло решение о
единовременной выплате в размере пяти тысяч рублей всем
пенсионерам – как работающим,
так и неработающим. Ее получат
все пенсионеры, постоянно проживающие в РФ и получающие
пенсию по линии ПФР. Обращаться в Пенсионный фонд или
подавать заявление для этого
не нужно. Пенсионеры получат
пять тысяч рублей вместе с пенсией за январь 2017 года.

// цифры и факты
Сейчас в Кемеровской области насчитывается 866 тысяч пенсионеров (почти треть всего населения), и их число постоянно растет.
Ежемесячно 4,8 тысячи человек приобретают статус пенсионера, в
год специалисты управлений ПФР производят около 58 тысяч новых назначений на пенсию. При этом в настоящий момент в Кузбассе на одного пенсионера приходится всего 1,5 работника.

(

Марина Милькова,
Кемерово:
– У меня два вопроса. Первый.
Моя дочь – инвалид с детства, ей
28 лет. Выплатят ей 5000 рублей
в январе 2017 года или нет? Второй. Я пенсионер и работаю, но
когда я закончу работать, мне
всю индексацию пенсии заплатят или частично? Или вообще
не заплатят?
О.Ф.:
– Пять тысяч рублей ваша
дочь получит. Теперь что касается вас. Как только работающий
пенсионер увольняется, пенсия
выплачивается с учетом всех индексаций в период его работы. С
мая 2016 года работодатели ежемесячно отчитываются о работающих у них гражданах. Управления ПФР принимают решение
о выплате пенсии с учетом индексации на основании сведений
индивидуального (персонифицированного) учета. Обращаться в управление ПФР нет необходимости.

(

Мария Ивановна, Полысаево:
– Я уволилась 1 августа этого
года, но почему-то пенсия осталась прежняя. Пенсию за эти два
месяца мне когда доплатят?
О.Ф.:
– Так как вы уволились 1 августа, то в августе вы еще числитесь работающей, и только с
сентября значитесь неработающей. Сведения о вас как о неработающей работодателем будут
сданы в октябре. Решение о выплате пенсии с увеличением на
4% будет вынесено в ноябре, и
с декабря выплата пенсии будет
производиться в проиндексированном размере, но без какихлибо доплат.

(

Екатерина,
Белово:
– У меня вопрос по моей бабушке. Ей 26 октября исполнится 80 лет. Слышала, что ей долж-

ны увеличить пенсию. Правда
ли это, и надо ли ей приходить к
вам, она уже плохо ходит…
О.Ф.:
– При достижении 80 лет пенсионер имеет право на повышенную фиксированную выплату.
Она увеличится на 4558 рубля
93 копейки в месяц. Увеличенная фиксированная выплата
устанавливается
автоматически, обращаться в ПФР не нужно.
Стоит помнить, что её также получают инвалиды I группы. Поэтому у них после достижения
80 лет повышения выплаты не
будет – они и так уже получают
её в увеличенном размере.

(

Галина Васильева,
Кемерово:
– Какой в Кемеровской области сегодня прожиточный минимум для пенсионера? А если
пенсия меньше прожиточного
уровня?
О.Ф.:
– Общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не может
быть
меньше
прожиточного минимума, установленного
в регионе. Под общей суммой
материального
обеспечения
понимается не только размер
пенсии, но и сумма ежемесячной денежной выплаты (устанавливается в том числе инвалидам), включая стоимость
набора социальных услуг, а
также меры социальной поддержки (их денежные эквиваленты), предоставляемые на
региональном уровне (напри-

мер, льготы по оплате проезда,
услуг ЖКХ).
На 2016 год Законом Кемеровской области величина прожиточного минимума пенсионера определена в размере 8059
рублей.
Если пенсионер не работает, сумма выплат по линии ПФР
и мер социальной поддержки, предоставляемых социальной защитой населения, меньше прожиточного минимума, к
пенсии устанавливается федеральная социальная доплата.
Она назначается по заявлению
пенсионера (подается один раз).
При этом пенсионер обязан сообщать об устройстве на работу
либо о прекращении трудовой
деятельности.

(

Ольга Дорохова,
Кемерово:
– Мне в следующем году на
пенсию. Могут ли работники
ПФР проверить мои документы
заранее?
О.Ф.:
– Да. Если не работаете, вы можете обратиться в Управление
ПФР по месту жительства. Обратиться с паспортом, трудовой
книжкой, страховым свидетельством государственного пенсионного страхования, представив
и другие имеющиеся у вас документы – справки, подтверждающие периоды работы, не
внесенные в трудовую книжку,
военный билет, справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, для
назначения льготной пенсии,

документы об изменении фами- 10 месяцев. Мне сейчас 52 года.
лии, имени, отчества, о нетру- Положена мне досрочная пенсия
доспособных членах семьи, на- за этот стаж?
ходящихся на иждивении, и так
О.Ф.:
далее. Работники управления
– Если у женщины имеется
окажут вам содействие в оформ- стаж работы по Списку №1 не
лении запросов о стаже и (или) менее половины требуемого (а
заработке, если в этом будет не- требуемый стаж – 7 лет 6 месяобходимость.
цев), то досрочная пенсия может
Если вы работаете, то пред- быть назначена с уменьшением
ставить документы для провер- общеустановленного возраста
ки вы можете также через рабо- выхода на пенсию (для женщитодателя в электронном виде.
ны общеустановленный возраст
Непосредственно с заявлени- – 55 лет), на один год за каждый
ем о назначении пенсии можете полный год такой работы. В ваобратиться в Управление ПФР по шем случае при наличии стажа
месту жительства не ранее чем за работы по Списку №1 в количемесяц до наступления пенсион- стве трех лет десяти месяцев доного возраста либо через портал срочная пенсия может быть нагосударственных услуг.
значена по достижении возраста
52 года, но при этом необходимо,
чтобы у вас был выработан еще
Павел Иванович,
и страховой стаж в количестве
Киселевск:
– Получаю шахтерскую до- 15 лет.
плату, но сейчас подумываю
устроиться на работу. Будут ли
Ирина Николаевна,
мне продолжать платить «шахКемерово:
терские» в таком случае?
– Я многодетная мать, у меня
О.Ф.:
пятеро детей, младшему сыну
– Выплата доплаты к пенсии со- семь лет. В конце октября мне
хранится в том случае, если вы исполнится 50 лет. На прошлой
устроитесь на работу, которая не неделе пошла в ПФР, но мне отдает право на эту доплату. То есть казали в назначении пенсии. Не
это может быть любая работа (на- положено, говорят. Это так?
пример, сторож, сантехник, дворО.Ф.:
ник. – Прим. ред.), которая не
– Право на данный вид пенсвязана с подземной добычей угля. сии имеют женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего
Татьяна Васильева,
возраста, по достижении возТопки:
Я – пенсионерка, 1952 года раста 50 лет при выполнении
рождения. Слышала, что пенси- нескольких условий. У вас не
онерам выплачивают пенсион- соблюдено одно из необходиные накопления. А мне отказа- мых условий для назначения
пенсии: воспитание детей до
ли. Почему?
восьмилетнего возраста. Право
О.Ф.:
– Пенсионные накопления из на пенсию у вас возникнет, когсредств пенсионных накопле- да младшему сыну исполнится
ний имеются у граждан 1967 восемь лет.
Подготовила
года рождения и моложе, а такЮлия Матющенко.
же у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года
рождения, которым с 2002-го
по 2004 год уплачивались стра- От редакции
ховые взносы на накопительВо время прямой линую часть трудовой пенсии. Вы
нии
наши читатели зада– 1952 года рождения, пенсионные накопления у вас не форми- вали и другие вопросы (в
ровались, так как все ваши взно- том числе по электронсы перечислялись на страховую ной почте). Потому прочасть трудовой пенсии.
должение
разговора
о

(

(

(

(

пенсионном

обеспечении

Ирина Ивановна,
– в следующем четвергоКемерово:
– Я работала на заводе «Про- вом номере «Кузбасса», за
гресс» по Списку №1 – 3 года 13 октября.
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80 лет назад в Кузбассе арестовали человека, который, считалось, мог изменить курс страны

Американец в Прокопьевске
совершил теракт против второго человека в СССР – Молотова. Высокий визит в город
закончился визгом тормозов
и большим испугом высшего лица, которого называли
даже не просто другом, а «тенью Сталина». Затем последовал приговор – «высшая мера».
И даже – начало в высшей степени массовых репрессий по
стране. Эта история про Молотова и американца уже давным-давно стала нашей местной легендой…
Но было покушение или
нет? И точно ли из-за этого ДТП по Советскому Союзу прокатилось потом колесо
самого страшного в мире террора 1937 года? Ведь каждая
историческая эпоха заявляла
позже по этому поводу свою
правду…
…Сергей Папков, профессор
из Новосибирска, автор книги
«Обыкновенный террор. Политика сталинизма в Сибири»
с уникальными документами
и анализом эволюции террора, доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник
СО РАН, по просьбе «Кузбасса» поставил вместе с кузбасскими исследователями точку
в истории американца.
Сергей Андреевич приезжал на днях в Кемерово, в госуниверситет, на Всероссийскую конференцию «Сибирь в
истории России». И рассказал
нашему корреспонденту о том,
как он одним из первых ученых страны держал в руках то
самое «Дело» американца Арнольда…
…Итак, судьба их свела в
Прокопьевске – Молотова и
Арнольда… Но сначала напомним, кем был по жизни Молотов. Председателем Совнаркома СССР, министром
иностранных дел, одним из
высших руководителей страны. А еще Молотов действительно был прочно связан с темой репрессий.
– До начала кампании массовых арестов основополагающим правовым актом, регулировавшим
процедуру
заключения под стражу, являлось постановление СНК СССР
и ЦК ВКП(б) от 17 июня 1935
года «О производстве арестов»,
– пояснил Папков. – Оно было
подписано Молотовым и Сталиным. И по нему санкция
прокурора должна была служить основным условием аре-

Вячеслав Молотов с годами
сам поверил в покушение или
просто держал в этой истории
нейтралитет.

Александр Курганов, секретарь Прокопьевского горкома
партии, был в машине вместе
с Молотовым и арестован чуть
позже шофера Арнольда.

Профессор, историк Сергей Папков десятки лет изучает тему
сталинского террора по рассекречиваемым документам.
ста в отношении большинства
граждан. А санкция райкома
(обкома) – для арестов членов
партии. Реально, однако, санкции представляли собой формальность…

– А когда Арнольду перевалило за 25, пришла тоска по
Родине. И он из Америки (из
Лос-Анджелеса. – Ред.) решил
уехать в Сибирь, в АИК «Кузбасс», – уточнила Галина Банкевич, директор прокопьевКанавка
ского краеведческого музея.
– Работал переводчиком, управА кем же был американец? И делами химзавода, заведовал
как он оказался в Сибири – да транспортом… В Щегловске жеСуд над Арнольдом и другими обвиняемыми исторического суеще и в качестве главного лица- нился на деревенской девуш- дебного процесса, январь 1937 года. Фото из архива.
исполнителя теракта против ке, растил с женой уже двух сыновей. Но 17 сентября 1934-го – Ред.). Но осенью 1936-го Ар- ни в 1935-м – никто не придаМолотова?
Валентин Арнольд, 40 лет. случилось, казалось, обычное нольда арестовали за то, что вал ему значения. И этот случай
Он же – Васильев, русский, рос ДТП, которое потом круто из- ДТП в 1934-м было... покуше- на начало репрессий 1937-го
нием на Молотова.
не повлиял, толчком к нему не
в Выборге. Он же реальный менило всё!
…Арнольд с семьей уж давно
стал… Факт раздули, уже когда
гражданин США Аймо ВольСписок
началась кампания разоблачефрид. Он же Карл Раск. Он же жил в Прокопьевске.
– А в тот день в наш город
ний… К тому же выяснилось, из
Аймо Кюльпенен… (Читаю в
стенограмме суда и в докумен- прибыл с визитом Молотов. Он
Судили Арнольда в янва- биографии Арнольда, что он жил
тах краеведческого музея Про- ехал на машине (за рулем, шо- ре 1937-го в Москве. Он попал в одно время за границей. Так и
фером, был начальник гаража группу троцкистов высшего зве- «сшили» историю о покушении!
копьевска.)
По чужим или одолженным Арнольд) по намеченным де- на, тоже оговоренной оппозина время у друзей паспортам лам и встречам… Когда прое- ции. Стоял в списке обвиняемых Кляп
объездил весь свет. Драил па- хали мимо железнодорожного последним, был №17. В последлубу, работал на морских су- вокзала, машину резко тряхну- нем слове просил сохранить ему
Десять лет тюрьмы – стольдах и на суше – в мастерских. ло. Встали. К машине подско- жизнь.
ко суд дал Арнольду. Но его расВ Германии выучил автодело. чили чекисты. «Оставьте нас»,
А про ДТП в Прокопьевске стреляли уже в 1941-м, 11 сенСлужил в русской армии. И в – сказал им Молотов, – пере- рассказывал, судя по стенограм- тября, в десяти километрах от
американской… Не раз отовсю- сказывает Галина Банкевич ме, запредельное. Не правду, а Орла. За месяц до того, как город
ду увольнялся или даже бежал… хронику дня, сохранившуюся то, что допросами «выбили» и взяли фашисты.
Помогал в Америке «их» ком- в памяти города и в записан- что показательному суду, вошедЯ нашла в «Книге памяти
мунистам. И вступил там же в ных воспоминаниях еще од- шему в историю как Второй Мо- жертв политических репрессий
ного пассажира той машины сковский процесс, подходило. на Орловщине» фамилию «нашемасонскую ложу. Зачем?
Его, сироту, всю жизнь само- – Александра Курганова. – За Как якобы должен был по зада- го» американца. И предписания,
стоятельно добывавшего себе тот инцидент горком партии нию перевернуться, причем воз- пришедшие в Орловскую тюрьму
кусок хлеба, кидало из крайно- объявил Арнольду выговор. Но ле заранее выбранного убойного из Москвы, – на ликвидацию 170
сти в крайность. И вела мечта. 27 февраля 1935-го взыска- места. То есть добровольно ки- заключенных, которых не нужно
Русская, из наших сказок – по- ние по просьбе Молотова было нуть себя с машиной и пассажи- со всеми эвакуировать.
лучить вдруг разом всё. И аме- снято (Арнольд писал пись- рами в обрыв, глубиной десять
Приказ – расстрелять – отмо Молотову и пришел ответ. метров. Но будто бы в послед- менили лишь 26 июля 1990-го,
риканская, по сути, та же…
ний миг, на краю, испугался, пе- «за отсутствием состава престуредумал.
пления».
– Да, был наговор на себя, –
По данным орловских исто// о главном
убежден профессор Папков по- риков, составителей «Книги пасле изучения «Дела» Арнольда мяти», свидетели рассказали,
тему сталинского террора, с 1928-го по 1941 год в
в новосибирских и кемеровских как объявили тот приговор. Занем сгинуло пять-шесть миллионов. А сколько поархивах
и документов по реа- вели в особую комнату тюрьмы,
страдало во время войны из-за бессудных расстребилитации. – Я читал его по- заткнули рот кляпом… А перед
Трудно поверить, но окончательных цифр, скольлов и чрезвычайного законодательства, и убеждеко именно народу погибло в эпоху репрессий, нет
казания. Он признал, что го- расстрелом спецкоманда вырыния, что «война все спишет»! «А репрессии после
до сих пор. Они засекречены. По примерным дантовил теракт. Хотя на самом ла в лесу деревья с корнями. А
войны превзошли все предыдущие периоды терным демографов, только в 1937-1938 годах ГУЛАГ
рора, – говорит Папков. – Я впервые обнародую неделе машина всего лишь съеха- после их сразу посадила назад.
сгубил миллион человек… По примерным данным
давно рассекреченную цифру из материалов Минила в кювет. И на самом деле это Там до сих пор шумит старый
историка Сергея Папкова, десятки лет изучающего
стерства юстиции СССР. Восемь миллионов…»
было незначительное проис- Медведевский лес…
шествие. И позже – ни в 1934-м,
Лариса Максименко.

Сколько?
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адреса внимания

Спрашивали? Отвечаем

Как прописать
ребенка
Мы с мужем недавно оформили
развод, я с ребенком переехала жить
в другую квартиру. Скажите, нужно
ли для регистрации ребенка по новому месту жительства согласие его
отца? И если нужно, как правильно
выполнить данную процедуру?
Екатерина Б., г. Полысаево.
Отвечает начальник отдела по работе
с гражданами РФ Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области Ирина Фролова:
– В решении суда должно быть прописано, на каких условиях и у кого должен проживать несовершеннолетний
член семьи. Если же по какой-либо причине этого в решении не указано, то необходимо согласие второго родителя
на регистрацию ребенка. В противном
случае второй родитель имеет право аннулировать регистрацию.
Согласие составляется в произвольной письменной форме в присутствии
должностного лица. Если один из родителей, дающих согласие, не может присутствовать при подаче документов, заявитель может представить заранее
приготовленное нотариальное согласие.
Но в то же время необходимо учитывать
и предшествующие разводу факторы:
наличие жилплощади, кто являлся собственником жилья, где и с кем проживал ребенок и так далее. Если суд определит, что ребенок должен проживать с
вами, то согласия второго родителя не

требуется. Решение суда и будет являться основанием для регистрации ребенка
по месту жительства.
Если вы переезжаете на новое место жительства, то необходимо иметь
в виду, что регистрация несовершеннолетних детей осуществляется независимо от согласия других лиц (наймодателя, нанимателя, собственника жилого
помещения).
Заявление о регистрации своего ребенка по месту жительства родителей
вы как законный представитель можете подать в форме электронного документа, вместе с копиями документов
(паспорт и свидетельство о рождении
(паспорт) ребенка), а также документа,
являющегося в соответствии с жилищным законодательством Российской
Федерации основанием для вселения в
жилое помещение, через Единый портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru).
Также вы можете подать указанные
документы специалистам МФЦ (многофункциональный центр государственных
и муниципальных услуг) либо лицам, ответственным за прием и передачу в органы регистрационного учета документов.
Окончательным итогом данной процедуры будет выдача свидетельства о
регистрации по месту жительства, если
ребенку еще не исполнилось 14 лет, либо
проставление штампа о регистрации по
месту жительства на соответствующей
страничке его паспорта.
Подготовила Мария Макова.

Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) объявляет аукционы:
- на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля на участке Березовский Центральный
Березовского каменноугольного месторождения, расположенном на территории Новокузнецкого и Прокопьевского
муниципальных районов Кемеровской области (приказ от
26 сентября 2016 г № 418).
Площадь участка Березовский Центральный составляет 3,54 км2. В границах участка недр Березовский Центральный оценены прогнозные ресурсы каменного угля в
количестве 32 505 тыс. т по категории Р1 технологической
марки Т.
Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в размере 9 200 000 (Девять миллионов двести тысяч) рублей. Размер задатка составляет
100% стартового размера разового платежа за пользование недрами.
Аукцион состоится в 09.00 (местное время) 15 ноября
2016 г. в Отделе геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному
округу по Кемеровской области (Кузбасснедра) по адресу:
650036, Россия, г. Кемерово, ул. Мирная, 5.
Заявки принимаются к регистрации после уплаты задатка и сбора за участие в аукционе до 16.00 (местное время)
31 октября 2016 г. в Кузбасснедра по адресу: 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Мирная, 5.
- на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля на участке Октябрьский Соколовского каменноугольного месторождения, расположенном на
территории Беловского муниципального района Кемеровской области (приказ от 26 сентября 2016 г № 417).
Площадь участка Октябрьский составляет 5,08 км2. В
границах участка недр Октябрьский учтены балансовые
запасы каменного угля в количестве 56 830 тыс. т по категории С2, оценены прогнозные ресурсы по категории Р1
в количестве 1224 тыс. т. Угли технологической марки Д.
Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в размере 45 200 000 (Сорок пять
миллионов двести тысяч) рублей. Размер задатка составляет 100% стартового размера разового платежа за пользование недрами.
Аукцион состоится в 11.00 (местное время) 15 ноября
2016 г. в Отделе геологии и лицензирования Департамен-

детская
комната
// не пропустите

Бой силы с красотой
Открывается новый сезон в театре
«Жёлтое окошко» (Мариинск).
8 октября будет показан спектакль «Раз
ладошка, два ладошка», рассчитанный на
детей от года. Режиссер Петр Зубарев и актеры театра постарались учесть все сложности и интересы этого возраста, когда ребёнок ещё не задаёт вопросов, а познаёт
мир наощупь. Начало спектакля в 12.00.
А 9 октября с 12.00 – спектакль в одном военном действии «О рыцарях и
принцессах» (для детей от семи лет). На
сцене разворачивается настоящая битва,
а во главе армий стоят Самый Сильный
Рыцарь и Самая Красивая Принцесса.
Здесь много юмора и общения со зрительным залом, декорации и реквизит
минимальны, но очень выразительны.

«Семья. Кузбасс.
Великая Россия!»
Выставка с таким названием открылась в Гурьевске на базе детской
школы искусств №22.
В экспозицию вошли 40 работ юных
художников Кузбасса – победителей выставок-конкурсов изобразительного творчества. Картины посвящены теме семьи и
представляют детское видение настоящего и будущего нашего региона.

Веселые сырпризы
9 октября в 11.00 на большой сцене
Новокузнецкого драмтеатра – спек-

та по недропользованию по Сибирскому федеральному
округу по Кемеровской области (Кузбасснедра) по адресу:
650036, Россия, г. Кемерово, ул. Мирная, 5.
Заявки принимаются к регистрации после уплаты задатка и сбора за участие в аукционе до 16.00 (местное время)
01 ноября 2016 г. в Кузбасснедра по адресу: 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Мирная, 5.
- на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля на участке Талдинский Западный-4
Талдинского и Северо-Талдинского каменноугольных месторождений, расположенном на территории Прокопьевского муниципального района Кемеровской области (приказ от 26 сентября 2016 г № 419).
Площадь участка Талдинский Западный-4 составляет
8,25 км2. В границах участка недр Талдинский Западный-4
учтены балансовые запасы каменного угля в количестве
118 290 тыс. т по категориям А+В+С1 технологических марок Д, ДГ.
Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в размере 197 300 000 (Сто девяносто семь миллионов триста тысяч) рублей. Размер задатка
составляет 100% стартового размера разового платежа за
пользование недрами.
Аукцион состоится в 13.00 (местное время) 15 ноября
2016 г. в Отделе геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному
округу по Кемеровской области (Кузбасснедра) по адресу:
650036, Россия, г. Кемерово, ул. Мирная, 5.
Заявки принимаются к регистрации после уплаты задатка и сбора за участие в аукционе до 16.00 (местное время)
02 ноября 2016 г. в Кузбасснедра по адресу: 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Мирная, 5.
- на право пользования недрами с целью разведки и
добычи каменного угля на участке Отвальный Южный №1
Глубокий Талдинского каменноугольного месторождения,
расположенном на территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области (приказ от 26 сентября 2016 г № 416).
Площадь участка Отвальный Южный №1 Глубокий составляет 6,85 км2. В границах участка недр Отвальный Южный №1 Глубокий оценены прогнозные ресурсы каменного
угля в количестве 126 231 тыс. т по категории Р1 технологических марок Г, ГЖО.
Стартовый размер разового платежа за пользование

такль «Все мыши любят сыр» (6+).
Сюжет «Ромео и Джульетты» перенесен в сыроварню. Дети предводителей серых и белых мышей влюбляются друг в
друга и никак не могут понять причин
противостояния родителей. Но тут в события вмешивается некий Кот-Маг…
Что ждет зрителя? Борьба за любовь,
озорные драки и сногсшибательные
трюки. А в финале всем уготованы сюрпризы, которых не ожидали ни герои
сказки, ни зрители.

В мире уникальных
животных
В Кемеровской областной библиотеке им. Федорова работает выставка,
посвященная Всемирному дню защиты животных.
Экспозиция посвящена удивительным
видам, многих из которых уже скоро, возможно, не будет на Земле. Открыв книги,
посетители смогут и спуститься в глубины
океана, и подняться на горные вершины, и
прогуляться по морскому побережью. И
встретить на этом пути десятки интереснейших животных!
Анна Тимощук.

недрами устанавливается в размере 34 700 000 (Тридцать
четыре миллиона семьсот тысяч) рублей. Размер задатка
составляет 100% стартового размера разового платежа за
пользование недрами.
Аукцион состоится в 15.00 (местное время) 15 ноября
2016 г. в Отделе геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному
округу по Кемеровской области (Кузбасснедра) по адресу:
650036, Россия, г. Кемерово, ул. Мирная, 5.
Заявки принимаются к регистрации после уплаты задатка и сбора за участие в аукционе до 16.00 (местное время)
02 ноября 2016 г. в Кузбасснедра по адресу: 650036, Россия, г. Кемерово, ул. Мирная, 5.
Победителям аукционов будет предоставлено право
пользования недрами и выданы лицензии на пользование
недрами с видом пользования недрами: для разведки и
добычи полезных ископаемых, в том числе использования
отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, сроком на 20 лет.
Участниками аукционов могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические
лица. Участники аукциона должны отвечать требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации к недропользователям.
Основным критерием для выявления победителя при
проведении аукционов на право пользования участками
недр является размер разового платежа, предложенный
участниками аукциона.
Размер сбора за участие в аукционе - 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей.
Информация о проведении аукционов размещена на
официальном сайте «торги»: www.togri.gov.ru.
С порядком и условиями проведения аукционов, основными требованиями к условиям пользования недрами, а
также геологической и иной информацией по участкам недр
можно ознакомиться в Департаменте по недропользованию
по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра): 630099,
г. Новосибирск, Красный проспект, 35, тел./факс: (383)
2270448, адрес электронной почты: sib@rosnedra.gov.ru;
Отделе геологии и лицензирования по Кемеровской
области Сибнедра: 650036, г. Кемерово, ул. Мирная, 5,
тел./факс (3842) 31-22-74, адрес электронной почты:
kemerovo@rosnedra.gov.ru.
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спортарена

// хоккей с мячом

// спринтновости

Николай Кадакин:
«Турнир – в актив»
секунд отделили нас от ничейКак уже сообщала наша газета, кемеровский
ного результата.
«Кузбасс» на предварительном этапе Кубка
– Семён Козлов, выполнявРоссии занял третье место в Восточной группе. ший в ходе турнира функции
капитана, останется в этом
Турнир с участием шести клубов состоялся
качестве?
в столице нашего региона, на льду Дворца
– Вопрос пока открытый. Позимних видов спорта. Хозяева в обновлённом
нятно, нужен капитан, способный повести за собой команду.
составе начали турнир матчем с «Уральским
Возможны два варианта: выботрубником» из Первоуральска (2:2), продолры или назначение. Вскоре божили поражением от хабаровского «СКАлельщики узнают о нашем решении.
Нефтяника» (3:5), затем разгромили новосибирский «Сибсельмаш» (10:3), одолели
Возвращение
прошлогоднего обладателя трофея «БайкалСтасенко
Энергию» из Иркутска (8:7), а в заключитель- и дебют 16-летних
ном туре в равной борьбе уступили чемпиону
– Вадим Стасенко – лучстраны-2016 красноярскому «Енисею» (4:5).
ший бомбардир «Кузбасса»

«Боролись
до последнего»

ный разговор и команда встрепенулась. Как результат – крупная
победа над «Сибсельмашем».
Боевой получилась игра с
– Считаю, что турнир можно занести нам в актив. Ребя- «Байкалом-Энергией». Уступата проявили бойцовские каче- ли три мяча к середине первого
ства, боролись до последнего, тайма, но для хоккея с мячом это
не опускали руки в самых слож- не фатальное отставание. После
ных ситуациях, – говорит глав- перерыва прибавили в скорости
ный тренер «Кузбасса» Николай и агрессивности, и соперник заКадакин. – Были сбои в матчах работал четыре удаления подс «Трубником» и особенно со ряд. Мы сыграли тактически
«СКА-Нефтяником», когда про- грамотно. Победа в конце матвалились на первых минутах, но, ча психологически важна, ведь
приложив максимум усилий, су- когда игра заканчивается с помели вернуться в игру: не усту- ложительным результатом, пропили уральскому клубу, взяли цесс восстановления хоккеистов
верх над дальневосточниками идёт намного быстрее.
Заключительный матч турво втором тайме.
Конечно, понимали, что у ха- нира с «Енисеем» не влиял на побаровчан сильный состав, но и ложение команд, но игра, безусс ними можно соперничать на ловно, имела значение, вообще
равных благодаря скоростным, любая игра важна и для тренерколлективным действиям. К со- ского штаба, и для хоккеистов.
жалению, несколько хоккеи- Что уж говорить о противостоястов попали в функциональную нии с чемпионом страны?!
Матч получился динамичяму и выпали из игры, поскольку физические кондиции оказа- ный, атака – на атаку. Наверное, нам не хватило силёнок, полись не на высоте.
После поражения от «СКА- скольку много времени провели
Нефтяника» состоялся серьез- в меньшинстве. Всего несколько

на предварительном этапе
Кубка страны. На его счету
восемь мячей и три голевые
передачи. Главный «ударник» команды возвращается
на прежний уровень?
– Много было разговоров на
эту тему. Минувший сезон сложился для Вадима не лучшим
образом, его преследовали травмы. В подобной ситуации очень
важна передышка для полноценного восстановления. Стасенко получил эту передышку и
вновь горит желанием играть и
приносить пользу команде – и
на позиции атакующего полузащитника-левого инсайда, и на
позиции «бортовика». Болельщики увидели и, уверен, ещё
увидят прежнего Стасенко.
– В новом амплуа начал сезон Олег Земцов, играющий
теперь не на «борту», а в полузащите. В ходе турнира он
был лучшим распасовщиком
команды, сделав восемь голевых передач. Значит, эта перестановка оправдала себя?
– Первым делом отмечу, что во
время тренировок игроки меняют амплуа. Это необходимо для

Игрок «Кузбасса» Олег Земцов (№19 в центре, в светлой майке) успешно переквалифицировался из «бортовика» в центрального полузащитника. Фото Владимира Клюева.
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ХОККЕЙ
С ШАЙБОЙ

взаимозаменяемости на случай
травм, удалений. Важно, чтобы
хоккеист мог «закрыть» две, а то
и три позиции.
«Бортовик» все-таки должен
больше времени уделять обороне, а Земцов любит атаковать и
выполняет большой объем работы. В случае необходимости
может, как и Стасенко, вернуться на прежнюю позицию.
– Первые матчи в Кубке
страны провели воспитанники кемеровской школы
русского хоккея – 16-летние
Артём Репях, Яков Коленко,
19-летний Игорь Иванов. Как
они адаптируются в команде
мастеров?
– Артём Репях в прошлом сезоне уже дебютировал в суперлиге чемпионата страны и даже
забил гол. На этом турнире он
вышел на лёд в конце первого
тайма матча с «Байкалом» и не
потерялся в игре.
Яша Коленко работал с нами
в «предсезонке», провел в «основе» несколько контрольных
матчей. На Кубке страны выходил на замену в двух матчах и
сыграл правильно.
Игорь Иванов может заменить «бортовиков» на обоих
флангах и таким образом поддержать высокий темп игры.
Тренерский штаб предоставляет молодым талантам шанс
проявить себя, и в первую очередь от них зависит дальнейший
прогресс. А мы со своей стороны делаем всё возможное, чтобы вчерашние дублеры быстрее
адаптировались в коллективе.
– Довольны вы селекцией
в межсезонье? Новобранцы
вписались в командную игру?
– Кто-то вписался, а кто-то
нет. Конечно, необходимо время,
чтобы наладить игровые связи, чтобы ребята понимали друг
друга с полуслова. Тем более что
мы поменяли тактику и пытаемся найти оптимальный баланс
игры в обороне и атаке.
По итогам турнира много
пищи для размышлений, будем
анализировать, делать выводы, чтобы не наступать на те же
грабли.
До начала чемпионата страны ещё месяц, есть время подтянуть физические кондиции.
Этим и займемся, в том числе и
в ходе предстоящего на следующей неделе «Кубка Михайло
Волкова»: игре будет предшествовать тренировка. «Предсезонка» проходит в плановом
режиме, выполняем запланированный объем работы.
Впереди – длинный, напряженный сезон, со сдвоенными
календарными матчами. Думаю,
целесообразно расширять заявку на игру до двадцати двух хоккеистов. Тем самым молодёжь
получит больше возможностей
пройти школу суперлиги и понастоящему адаптироваться в
«большом» хоккее.
Вадим Антонов.

Новокузнецкий «Металлург» завершил четырёхматчевую домашнюю
сессию в чемпионате
Континентальной хоккейной лиги, переиграв
в минувший вторник
новосибирскую «Сибирь»
– 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).
В составе «сталеваров»
шайбы забросили Игнат
Земченко, Никита Лямкин и
Алексей Васильченко. Гости
сократили разрыв в «счёте»
до минимума за 69 секунд
до окончания основного
времени, заменив вратаря
на шестого полевого игрока.
На последней минуте матча
«Сибирь» в большинстве
безуспешно штурмовала
ворота «Металлурга». Надежно действовал голкипер
хозяев Андрей Кареев,
парировавший 32 броска за
три периода (10+10+12).
Команда главного
тренера Сергея Бердникова
одержала вторую победу
кряду, одолев ранее по
буллитам одноклубников из
Магнитогорска – 5:4.
В субботу, 8 октября,
«Металлург» матчем с
той же «Сибирью» начнёт
выездную сессию, в ходе
которой сойдется также
с хоккеистами «Сочи»,
московского «Спартака» и
нижегородского «Торпедо».

ЖЕНСКИЙ
ФУТБОЛ
Кемеровский «Кузбасс» в очередном туре
первенства России в
первом дивизионе (зона
«Сибирь») дважды с
одинаковым счётом 3:0
переиграл в Иркутске
«Рекорд».
В первой встрече
Екатерина Маслова «распечатала» ворота соперниц
на 45-й минуте, а после
перерыва два мяча забила
Ксения Краснопёрова. Она
же сделала голевой почин
в дебюте повторного матча,
под занавес которого отличились Мария Пешина и
Кристина Рябова.
Благодаря победному
дублю в Иркутске «Кузбасс» набрал 20 очков
после 12 игр и поднялся на
вторую строчку в таблице,
опережая на один балл
барнаульский «Алтай». В
заключительном туре зонального первенства страны
кемеровская дружина под
руководством главного тренера Натальи Корнюшиной
встретится 8-9 октября в Новосибирске с «Кристаллом»,
занимающим последнее
место в группе.
Барнаульский «Алтай»
на финише сезона проведет
гостевые матчи с лидером
соревнований красноярским «Енисеем», а также
с «Рекордом». Напомним:
путёвки в финальный турнир
подэлитной лиги заработают две лучшие команды
дивизиона «Сибирь».
Андрей Тарков.

14

113 (26481) // Четверг, 6 октября 2016

правовое поле

// скамья подсудимых

// безопасность

Прокурор отбавит

Простое
средство
спасения
жизни

На рассмотрение суда направлено уголовное дело в
отношении одного из участников преступной группы,
промышлявшей кражами
банкоматов. В надежде
на снисхождение он после
задержания заключил с
прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве,
и в связи с этим уголовное
дело в отношении него
было выделено в отдельное
производство.
Группу «специалистов по банкоматам» сотрудники полиции задержали
в апреле 2016 года. Перед этим в городе Тайге подельники, выбив дверь
в административном здании, проникли внутрь, а потом с помощью газосварочного оборудовании разрезаМомент кражи банкомата в Промышленновском районе, который зафиксировала устали банкомат и выпотрошили из него новленная в помещении камера видеонаблюдения. Из материалов ГСУ ГУ МВД России по
2,2 миллиона рублей. Это стало их по- Кемеровской области.
следним общим делом…
Всего в составе группы было десять пасности мужчины, на него началось
// для справки
человек. Все они - жители областного давление со стороны родственников
центра, возраст - от 21 до 49 лет. След- фигурантов уголовного дела и бывДосудебные соглашения о сотрудничестве обвиствие установило их причастность к ших общих знакомых (в качестве меры
няемого или подозреваемого в совершении преполутора десяткам фактов хищений пресечения суд избрал ему домашний
ступления со стороной обвинения (или так назыбанкоматов и находившихся в них де- арест). Поэтому было принято решеваемые «сделки с правосудием») законодательно
введены в России в 2009 году и позволяют изонег. Как правило, злоумышленники ние о применении в отношении него
бличать преступников с помощью показаний их
вырывали аппараты с помощью тро- мер государственной защиты, котоподельников при расследовании сложных угосов и автомобиля, а потом перевоз- рую обеспечивают оперативники соловных дел. Основное условие заключается в том,
или их в укромное место и в поисках ответствующего подразделения регичто человек должен добровольно пойти на него
денег распиливали на части. Поми- онального полицейского главка.
на стадии предварительного расследования, а
В настоящее время расследование
мо Тайги, подельники примерно так
сообщаемые
им сведения должны быть ценными
же «отметились» в Промышленнов- уголовного дела в отношении мужчии абсолютно достоверными. Самый большой инском, Юргинском, Кемеровском, Яш- ны, заключившего так называемую
терес человека, который пошел на такую сделку,
кинском, Прокопьевском, Беловском «сделку с правосудием», окончено, и
заключается в том, что он может рассчитывать
и Ленинск-Кузнецком районах. Общий оно направлено в суд. Говоря офина серьезное снисхождение при вынесении наущерб от их преступной деятельности циально-юридическим языком, ему
казания.
составил порядка десяти миллионов предъявлено обвинение в «грабеже в
Механизм аналогичных соглашений закреплен
особо крупном размере группой лиц по
рублей.
также в законодательствах США, Канады, ВелиВскоре после задержания с одним предварительному сговору». Согласно
кобритании, Франции и ряда других государств.
из участников банды было заключено уголовному законодательству России,
Бывали случаи, что преступнику, сообщившему
досудебное соглашение о сотрудниче- в качестве наказания за это грозит до
в ходе следствия ценные сведения, которые постве, и он активно содействовал след- двенадцати лет лишения свободы.
зволяли отправить за решетку более «крупную
Как уточнили в пресс-службе
ствию, дав признательные показания,
рыбу» (например, боссов мафии или баронов
изобличающие как свою преступную ГУ МВД России по Кемеровской обнаркокартелей), суд давал незначительные сродеятельность, так и криминальные ласти, расследование уголовного дела
ки наказания или даже полностью освобождал
от уголовной ответственности.
«подвиги» своих подельников. Из-за в отношении остальных участников
этого возникла угроза личной безо- преступной группы еще продолжается.

// с поличным

Черное золотишко
В Зенковском районе Прокопьевска полицейские в очередной раз пресекли незаконную добычу угля.
Так называемых «черных углекопов»
сотрудники городской полиции поймали на полях одной из местных шахт с поличным в тот момент, когда те добывали топливо в сводах горной выработки
практически дедовским способом – точнее, просто вручную выдалбливали его с
помощью обычной кирки и лома. Всего к
моменту задержания четверо подельников
успели таким образом извлечь «на-гора»
более трех тонн угля. Часть топлива уже
была расфасована по мешкам и подготов-

лена для доставки клиентам. Однако довести задуманный план до конца предприимчивым прокопчанам не удалось – им
помешали нагрянувшие на нелегальное
угольное предприятие сотрудники полиции. По предварительной информации,
воришки причинили собственникам предприятия ущерб в размере около десяти тысяч рублей.
С точки зрения Уголовного кодекса
Российской Федерации действия самодеятельных шахтеров были расценены
как «кража, совершенная группой лиц по
предварительному сговору», за что в отношении них в отделе полиции «Зенковский» было возбуждено уголовное дело.
Теперь «черным углекопам» в качестве
наказания грозит до пяти лет лишения

Украденный уголь, который воришки
не успели сбыть.
свободы. По информации пресс-службы
регионального полицейского главка, в
настоящее время все они находятся под
подпиской о невыезде.

Продолжается расследование причин автоаварии, произошедшей
1 октября в Юргинском
районе и унесшей
жизни семи человек.
В ДТП уцелел лишь
двухлетний малыш,
который находился в
специальном детском
кресле. Очевидно, что
это приспособление и
спасло ему жизнь...
Напомним: в минувшую субботу на 76-м километре трассы Р-255
«Сибирь» практически лоб в лоб
столкнулись два легковых автомобиля – «Пежо 308» и «Киа Рио».
В результате ДТП погибли водитель и две пассажирки автомобиля
«Пежо» и четыре человека, ехавших в «Киа Рио». Кроме того, в
больницу был доставлен двухлетний ребенок, который также находился в салоне «Киа Рио»: после
столкновения его вместе с люлькой выбросило из салона иномарки, и это, безусловно, помогло ему
уцелеть…
Как считают специалисты, ремни безопасности и детские кресла –
зачастую чуть ли не единственное,
что помогает избегать гораздо более трагических последствий даже
при самых серьезных автоавариях.
Конечно, детские автокресла, предлагаемые в наших магазинах, дешевыми никак не назовешь: даже самые простенькие из
них стоят порядка двух-трех тысяч рублей, а некоторые и гораздо
дороже. Другое дело, можно ли в
денежном эквиваленте измерить
жизнь и безопасность маленьких
пассажиров? Тем более что случаи, когда они из-за беспечности своих родителей становятся
жертвами
дорожно-транспортных происшествий, к сожалению,
не столь уж редки. Как-то, например, неподалеку от областного
центра вылетела в кювет машина, которой управляла молодая
кемеровчанка. Женщина получила сотрясение головного мозга
и перелом руки, а у ее годовалой
дочки, которая была пристегнута
в специальном детском кресле на
заднем сидении, не было ни единой царапины. И подобные случаи происходят постоянно.
В то же время многим, наверняка, памятна трагедия в Кемерове, произошедшая несколько
лет назад. Тогда в результате лобового столкновения двух автомобилей погиб маленький ребенок, ехавший в одном из них:
малыша выбросило через переднее стекло на проезжую часть дороги. Как говорят специалисты,
находись мальчик пристегнутым
в специальном кресле, он мог бы
остаться в живых…
Ведущий «Правового поля»
Дмитрий Толковцев.
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// коротко о главном

Как прогнать
мышей
В конце сезона каждый садовод задумывается о мышиной проблеме. Вопрос
непраздный — если мышевидных грызунов не отвадить
от сада, ему будет нанесен непоправимый вред.
Первое правило — на участке и рядом с ним не должно быть
куч мусора. Компостная куча не
в счет, поскольку начавшая перепревать масса может служить
убежищем только для дождевых
червей. Другое дело мусор, строительные отходы — в них чаще
всего мыши и устраивают гнезда.
Поэтому ни в коем случае нельзя захламлять участок, надо содержать его в чистоте, равно как
и прилегающую территорию.
Другим любимым укрытием для них служат хозяйственные постройки, земля под ними.
Именно там следует раскладывать отравляющие приманки,
располагая их на картонках или
в пластиковых тарелках.
Чаще всего от набегов мышей страдают яблони, именно
их в первую очередь и стараются обезопасить садоводы, делая
обвязку капроновыми чулками,
подматывая лапник, обрабатывая стволы и скелетные ветки
известью с добавлением купоро-

са. Кстати, побелку лучше проводить в конце октября, иначе ее
смоют дожди. А обмотку — когда
установятся минусовые температуры. При этом на обвязку садоводы - опытники рекомендуют капать деготь или препарат
пугач, запах которых отпугивает грызунов. По словам опытников, очень хороша ихтиоловая мазь: если попадет на кору,
не обожжет, как деготь, и запах
держит очень долго.
При этом не следует забывать,
что от мышей страдают вишня,
жимолость, айва и другие кустарники. Чтобы сохранить их,
по посадкам раскладывают полоски ткани, обработанной дегтем. Можно завязать их на побегах на уровне 10-15 см от земли,
а потом капать деготь, стараясь
не попасть на кору.

Газон зимой
Чтобы и следующей весной
газон радовал изумрудной зеленью, надо обеспечить ему
комфортную зимовку. Вопервых, уберите с травы палые листья, которые, загнивая, вызывают подпревание
корневой системы лужайки.
Хорошо бы провести аэрацию, особенно если газон расположен в тени. Для этого
вилами прокалывают всю площадь, стараясь при этом рож-

ки ставить строго вертикально
и так же вертикально их вынимать. Усиленное поступление
кислорода в корнеобитающий
слой поможет избежать замшелости почвы.

Задержание снега
Накопление снега на участке – важнейший агроприем,
способствующий
здоровью
почвы и многолетников.
Совсем не обязательно мастерить снегозадерживающие
щиты, достаточно разбросать
по участку разлапистые ветви, оставшие от вырезки деревьев и кустарников. Кроме того,
не выдергивайте с корнями подсолнечник, кукурузу, цветыоднолетники, лучше срежьте,
оставив высокую стерню, которая также будет задерживать
снег. Только капустные кочерыги нельзя оставлять в земле – на
корнях могут гнездиться возбудители болезни черная ножка и
других.
Для особо нежных растений
— можжевельников виргинского,
чешуйчатого, туи, декоративных
елей, рододендронов – неплохо
соорудить решетчатые каркасы
- укрытия. Они будут с успехом
задерживать снег, кроме того, на
них легко набросить укрывной
материал, который предохранит
крону от выгорания.

Садоводы в первую очередь стараются обезопасить яблони от
набегов мышей. Фото Федора Баранова.

// по вашей просьбе

Известкование почвы
У нас в саду очень кислая почва, о чем свидетельствуют
сплошные заросли мокрицы. В связи с этим просьба — расскажите об основных правилах раскисления почвы, в частности
известковании, особенно хотелось бы знать точные дозы внесения извести на квадратный метр.
Варвара Голощекова. Кемерово.
Судить о кислотности почвы
только по присутствию мокрицы — звездчатки средней семейства гвоздичных — вряд ли стоит. Да, это однолетнее растение
предпочитает «кислоту», но вполне может развиваться даже на щелочных почвах. Семена ее очень
живучи, без каких-либо последствий проходят через пищеварительный тракт животных и
оказываются в навозе. Поэтому
использование свежего навоза
чревато засильем сорных трав,
особенно мокрицы.
Но главная проблема засорения участка мокрицей состоит в
самосеве — одно растение способно «произвести» многие тысячи
семян, которые тут же прорастают, а если условия тому не способствуют — сухая земля и сухая
погода — могут сохранять жизнеспособность годами. Так что
первое и основное правило — не
допускать осеменения уже имеющихся «зарослей» мокрицы. А
борьбу с ней следует начинать
ранней весной, причем не прополкой, а боронованием, которое
проводят несколько раз — первый, как только начнет подсыхать
земля, потом еще и еще, вплоть до
посадки.
Столь же условным показателем высокой кислотности является и замшелость почвы. Это

только одна из причин, поскольку
появлению мха в отдельных уголках сада и на газоне способствует
не только кислотность, но и высокая влажность, низкая освещенность, низкое плодородие почвы,
недостаточная аэрация. Специалисты советуют вначале провести
проверку уровня закисленности
почвы на замшелых участках и,
если показатели реакции почвенного раствора ниже 5,5, всерьез
заниматься известкованием. То
есть известь - пушонку смешивают в равных долях с песком и осенью рассыпают по поверхности
замшелой почвы, проводя процедуру исключительно в сухую погоду. Доза внесения – 0,5 кг материала на квадратный метр.
Точно определить уровень
кислотности может только специальная лаборатория, однако
близко к реальным будут показания «домашних» исследований
при использовании индикаторной (лакмусовой) бумаги, на-

боры которой с инструкцией
продаются в садовых магазинах. Располагая этими данными,
можно решить — требуется ли
известкование на участке?
Кислотность почвы условно
обозначают знаком рН с соответствующей цифрой: до 4 — сильнокислая, 4—5 — кислая, 5—6 —
слабокислая, 6—7 — нейтральная,
7—8 — щелочная, 8—10 — сильнощелочная.
Избыточную
кислотность
устраняют известкованием, используя молотый известняк,
гашеную известь (пушонку),
доломитовую муку, мел. Эффективность этого мероприятия напрямую зависит от того,
насколько мелко раздроблен
вносимый материал: чем мельче помол, тем быстрее пойдет
нейтрализация. Поэтому даже
пушонку лучше просеять через
мелкое сито, а уж молотый известняк — обязательно.
Если требуется только чуть
повысить рН, можно использовать древесную золу, что к тому
же обогатит почву питательными
веществами. Но при засилье кислотности зола не поможет, даже
если сыпать ее ведрами.
В действующем саду известко-

// садоводам на заметку
Известковые материалы нельзя вносить вместе с навозом — будут большие потери азота. Если органические удобрения заделываете осенью,
известкование надо перенести на весну. Но это в крайнем случае, поскольку известкование все же желательно делать осенью, а внесенная
весной органика все равно даст хороший эффект.

вание ведут обычно осенью под
перекопку почвы, не затрагивая
при этом зону размещения корней деревьев, кустарников и многолетних растений. Доза зависит
от кислотности почвы:
при рН 3,5—4,0 вносят 550—
700 г известкового материал на
1 кв. м;
при рН 4,1—4,5 — 350—450 г на
кв. м;
при рН 4,6— 5,0 — 200—300 г на
кв. м;
при рН 5,1— 5,5 — 150 г на кв. м.
Если данных об уровне кислотности почвы нет, а наличествуют только косвенные признаки типа той же мокрицы и
замшелости, садоводы - опытники рекомендуют для профилактики осенью внести раскислители в
умеренных дозах, примерно около 80—100 г на кв. метр.
Несколько слов об использовании извести - пушонки, полученной при гашении извести небольшим количеством воды. Готовить
ее запас не совсем правильно —
при длительном хранении она
теряет свои свойства, превращается в мел. Для приготовления, к
примеру, бордоской жидкости используется только свежегашеная
известь, она же необходима и для
приготовления раствора для побелки стволов и маточных ветвей плодовых деревьев, что предохраняет кору от ранневесенних
солнечных ожогов.
Правда, мел и «старая» пушонка тоже пригодятся. Например, на
кислых почвах у вишни и сливы
из-за нехватки кальция может не
формироваться косточка, и такая

// садоводам
на заметку
Для большинства растений
оптимальна слабокислая реакция почвы — рН 6,5. Салаты,
капуста кочанная и цветная,
свекла, лук, огурцы будут хорошо развиваться, если диапазон рН составит 6,5—7,5. Томатам же требуется более кислая
почва — рН 6,0, гортензиям и
рододендронам — еще кислее (рН 4,5—5,5).

завязь опадает. Для предупреждения этого явления рекомендуется два - три раза с интервалом
в 10—12 дней обильно поливать
землю в зоне приствольного круга раствором мела (1 столовая
ложка на ведро воды). То же самое показано и при выращивании
свеклы на закисленных участках.
Если известкование по каким-либо причинам не было проведено заранее, исправить положение
поможет слабое (5-проц.) известковое молочко, которым три пять раз проливают междурядья,
чередуя это с внесением золы.
10-12-проц. известковое молоко, приготовленное из свежегашеной извести, используется для дезинфекции погребов
и конструкций теплиц, а также
всякого рода подпорок, применяемых для поддержки ветвей,
шпалер и прочего.
Подготовила
Тамара Малышкина.
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// сканворд

// о чем писал «Кузбасс»

08.10.1955

Речные норки в Кузбассе

Н

а днях со станции Таштагола в товарном вагоне поезда, следовавшего в сторону Сталинска, был отправлен
необычный груз. В специально подготовленных ящичках находились 50 интересных представителей Горной
Шории – речных норок. Мех норки представляет большую ценность. Эти темно-бурые зверьки водятся в таежных буреломных
водных местах юга Кузбасса.
Речных норок намечено расселить в окрестностях г. Сталинска.
А. Ласкин.

// комментарий
ПАВЕЛ СТЕПАНОВ,
начальник департамента по охране объектов животного мира
Кемеровской области:

– В 60–70-е годы прошлого века в Кузбассе действовала программа по разведению пушного зверя в целях промышленной
добычи. При этом ставилась задача искусственно увеличивать
на территории области численность не только норки, но и соболя, бобра, зайца - русака. Для штатных охотников утверждались
планы и нормативы по добыче этих охотничьих ресурсов. Кроме
того, были и зверофермы по разведению пушного зверя.
Американская норка, которую к нам массово завозили в тот период, быстро смогла здесь акклиматизироваться, и со временем
начала притеснять, а затем и вообще практически извела нашу
местную норку, так сказать, аборигенов.
В 90-е годы XX века промышленная охота как таковая перестала существовать, была упразднена. И на норку и соболя стали
охотиться в основном охотники - любители. Неудивительно, что
с каждым годом численность норки в Кузбассе постепенно увеличивается. Если, к примеру, в 2014 году она составляла около
восьми тысяч зверьков, то в 2016-м – уже десять тысяч.
Полина Спиридонова.

Ответы на сканворд, опубликованный 29 сентября
По горизонтали: Осушение. Свинарка. Автоклав. Илиада. Назем. Арал. Отт. Корь. Кашне. Милан.
Они. Судок. Фенол. По. Созыв. Видов. Та.
По вертикали: Россказни. Духи. Река. Цинк. Нео. Ролл. Айва. Тезка. Кимоно. Аист. Гарольд. Мельникова. Даки. Ара. Теннеси. Сосо. Улов. Опыт.
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Препаратов с кальцием много,
а Горный кальций - один!
Кальций+витамин D3+ горное мумие
Горный кальций D3 полностью восполняет дефицит кальция в организме за счет
сочетания в 1 таблетке кальция, витамина D3 и алтайского мумие1.
Горный кальций D3 способствует:
• лучшему усвоению кальция
• укреплению костей, волос, ногтей, зубов
• снижению риска возникновения травм
• более быстрому восстановлению костной ткани при травмах
Горный кальций Эвалар – чтобы кости стали крепче гор!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2
Спрашивайте в аптеках!
www.evalar.ru.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

Заказывайте на сайте apteka.ru
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

В рамках рекомендаций по применению (суточный прием – по 2 таблетки 2 раза в день). 2 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США)
БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»,. ОГРН 1022200553760
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