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Люди хотят, чтобы их услышали
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Комфортная конкуренция
с частниками
На городские и пригородные маршруты Кузбасса выйдут 25 новых автобусов.
Автобусы разных марок и вместимости российского
производства отвечают всем требованиям безопасности.
На каждом установлены приборы для контроля режима
труда и отдыха водителя, автоматическая система пожаротушения, автоинформаторы для оповещения пассажиров, кондиционеры, специальные платформы для перевозки маломобильных граждан.
Автобусы отправятся на АТП в разные территории
Кузбасса. Семь «ЛиАЗов» средней вместимости, семь
«ЛиАЗов» большой вместимости и одиннадцать
«ПАЗов» приобретены по областной программе. На их
покупку затрачено 130 млн рублей.
«Перед нами стоит задача – поддерживать и развивать общественный транспорт. Эти автобусы – только
начало пути к созданию в Кузбассе современного транспортного комплекса. Сегодня – 25 автобусов, а в ноябре
еще десять новых автобусов для работы на пригородных маршрутах», – подчеркнул врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, поздравляя водителей
АТП, которые пересели на новые машины.
«Вы все профессиональные, грамотные, ответственные люди. Вы доказали своим трудом, что общественный транспорт может конкурировать с частным, безопасно и качественно перевозить людей. Уверен, на каждого из вас мы можем положиться», – сказал Сергей Цивилев.
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Преобразования в Топках
Современный образовательный комплекс появится в поселке Трещевский Топкинского района.
Такое решение принял врио губернатора Сергей Цивилев во время рабочей поездки по Топкинскому району.
В Трещинской основной общеобразовательной школе Сергей Цивилев провел совещание по развитию образования в муниципалитете. Эта школа – единственная на
территории Осиногривского сельского поселения, включающего в себя шесть населенных пунктов, построена в
1975 году. Расчетная численность обучающихся в одну
смену составляет 340 человек. Фактическая наполняемость – 70 человек.
«В следующем году будем делать капитальный ремонт школы. Необходимо доукомплектовать учреждение, для этого будем подвозить сюда детей из близлежащих населенных пунктов», – сказал врио губернатора.
Уже в ближайшее время специалисты разработают
проектно-сметную документацию капремонта школы.
Отдельное поручение врио губернатора – оборудовать
современный спортзал в школе и сделать спортивный
комплекс на территории учреждения.
Еще одним пунктом рабочей программы стало посещение Кузбасского автодрома в Топках. Презентацию
провел директор Константин Шурыгин. Автодром строится за счет средств частных инвесторов по проекту московских специалистов. После ввода в эксплуатацию второй очереди длина трассы составит более 3 тыс. м, что
сделает автодром крупнейшим спортивным объектом
подобного рода за Уралом. Строительство планируют завершить в 2019 году. На встрече с жителями был поднят
ряд острых вопросов, в том числе и о функционировании автодрома: рядом находятся жилые дома, рев моторов по выходным дням не дает отдохнуть. Сейчас дирекция «Кузбасского автодрома» установила шумоотражающий экран, проводится посадка деревьев.
Врио губернатора поручил главе района Азату Абдуллину при участии специалистов Роспотребнадзора произвести необходимые замеры шума, организовать
встречу местных жителей и руководства автодрома, найти пути решения ситуации.

Пресс-служба АКО.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Арчекас дождался статуса
В Кузбассе появится новая особо охраняемая
природная территория регионального значения.
На завершающей стадии находится создание заказника «Арчекасский кряж». Об этом изданию сообщила
руководитель «Дирекции ООПТ Кемеровской области»
Евгения Тимченко.
Арчекас объединяет несколько типов экосистем:
леса, луга, степи, болота. Он представляет интерес и как
геологический объект, являясь переходной зоной между
Западно-Сибирской равниной и Алтае-Саянской горной
страной. Биологи зафиксировали здесь растения, занесенные в Красные книги различного ранга, – в том числе
знаменитый кандык сибирский. В составе здешних луговых экосистем есть сообщества разнотравных остепненных лугов, редких для Сибири в целом. Кроме того, Арчекас отличают так называемые белолесья – абсолютно
березовые по составу леса. Ученые назвали их уникальными для нашей области.
Придать Арчекасу охранный статус еще в конце 80-х
предложил сотрудник мариинского лесхоза Сергей Калинин. Его поддержали местные депутаты, в 1991 году
выпустив соответствующее постановление, но фактически заказник так и не образовался. Уже в наши дни идею
Калинина возродили педагоги городского центра дополнительного образования детей.
В августе инициативу присвоить Арчекасу статус заказника рассмотрели на экспертно-консультационном
совете по ООПТ. «Совет был практически последней инстанцией в области, которая рассматривала этот вопрос,
– поясняет собеседник газеты. – Теперь мы готовим документы для согласования в Минприроды России. Возможно, уже до конца года эта территория будет объявлена ООПТ».
Площадь будущего заказника – 1615 га. «Арчекасский кряж» находится рядом с городом, а это значит, что
ООПТ перспективна для экологического туризма.

Ольга СМИРНОВА.
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И, конечно, волновал жителей вопрос кадров: и в городской, и в сельской местности не
хватает медицинских работников и учителей.
Это то, что касается общей тематики. Но жителей каждой территории волновали, естественно, и совершенно конкретные вопросы. Так, за
разбитые дороги переживают ижморцы. Жителей Яшкинского района волнует отсутствие
техники для очистки подъездных путей в зимнее время. Нет средств для работы очень хорошего лабораторного оборудования в больнице Тисульского района: здесь стоит современнейшая техника, но чтобы она работала, нужны расходные материалы. А денег для этого
недостаточно. Жители Берикуля (это Тисульский район) переживают, что в августе 2017
года смыто береговое сооружение и дорога подмыта так, что по ней нельзя ходить. А в поселке Комсомольский люди справедливо беспокоятся, что покинутые рудники и шахты стоят незащищенные от населения – а их глубина
составляет от 100 до 600 метров. Этот вопрос
тоже нужно решать.
Волнует людей и низкое качество угля, который предоставляется для отопления домов
частного сектора. Этот вопрос, отмечу, люди
поднимали повсеместно: в Топках, Крапивино, Чебуле, Тисульском районе. Плюс – не хватает коммерческого угля. Например, 8 августа,
когда мы встречались с жителями Топкинского района, уголь сюда еще не завозился. Сейчас мы эту ситуацию поменяли, уголь есть везде. Тема качества воды волнует жителей Крапивинского района: здесь много железа и бора,
необходимо также строить третью очередь водовода в Юрге…
– И, наверное, была масса частных вопросов?
– Меня как раз поразило то, что жалоб и
просьб решить личные проблемы практически
не было. Может быть, пять-семь от всего количества. Удивительно, что кузбассовцы ставят
масштабные задачи, и они – в рамках стратегии. Например, людей возмущает вырубка леса
в Кемеровском, Ижморском, Чебулинском районах. У предпринимателей, заготавливающих
лес, есть лицензия, но регион никаких средств
в бюджет за это не получает. Более того: горелесорубы оставляют после себя кучу мусора,
веток, опилок, пеньков. Эту ситуацию нужно
менять. И Сергей Евгеньевич Цивилев совершенно правильно ставит задачу: необходимо,
чтобы все лицензии выдавались только с согласия региона. В том числе об этом временно
исполняющий обязанности губернатора Кеме-

ровской области говорил и с президентом России. Владимир Владимирович поддержал ряд
таких инициатив, поэтому надеемся, что ситуация изменится в лучшую сторону.
– А были предложения, которые лично
вас удивили?
– Их было немало. И многие из них найдут
отражение в Стратегии развития региона до
2035 года. Например, сейчас в документе есть
предложение ежегодно реконструировать двенадцать старых школ под цифровые. А почему
бы не создать такую же программу, но для учреждений дошкольного образования? Это логично, и это – предложение жителей. Прозвучала важная инициатива от жителей Мариинска, Тисуля, Юрги: включить в стратегию реконструкцию загородных оздоровительных лагерей. Пусть будет, скажем, два круглогодичных детских лагеря для ребят севера Кузбасса. Это очень интересная тема.
Еще она тема – дома и дворцы творчества.
Сейчас их, образно говоря, задвинули на дальний план. Почему люди с детьми шли в «Зимнюю вишню», а не во дворец творчества? Потому что он тоже должен быть современным,
чтобы ребята могли заниматься ментальной
математикой, робототехникой и прочим. Мы
сейчас начинаем эту работу: в Кемерове открывается детский Технопарк, который станет пилотным для развития детского технотворчества. Нужно открывать и новые школы
искусств, причем с участием бизнеса, который
ведет застройку новых районов. Всё это очень
важные вопросы.
Или вот еще отличные предложения: строить типовые доходные дома на селе для молодых специалистов, что помогло бы решить проблему нехватки врачей, учителей, работников
культуры в сельских территориях; возродить
практику проведения областных Дней села, по
аналогии с Днем шахтера. В последний раз такой праздник проводился в 2012 году… Есть и
такое предложение: бюджетным организациям
отпускать уголь по себестоимости. В принципе, для угольного Кузбасса это логично. Возник также вопрос о строительстве новых зданий для классических лицеев в Кемерове и Новокузнецке…
Но больше всего, меня, пожалуй, приятно
удивило, как люди откликнулись на идею вместе написать план развития. И не просто откликнулись, а действуют! Вот, к примеру, мы
собрали документы, которые подтвердили, что
в 2021 году исполняется 300-летие начала промышленного освоения Кузбасса. Тут же Мариинск изучил архивы и предлагает в 2020 году

отметить 300-летие города – тогда было образовано село Кийское. То есть разработка стратегии привела к тому, что народ всерьез заинтересовался своей историей.

Нужный диалог
– Вы уже говорили, что ряд вопросов,
таких как нехватка угля, удалось решить
сразу же…
– Да. Например, в Ижморке ветераны
спросили: почему раньше давали десять путевок в санаторий «Борисовский», а сейчас только одну? Мы пересмотрели этот вопрос, и сейчас ветеранам выделили уже семь путевок и
еще пять – к Новому году. Более того: департамент соцзащиты посмотрел возможности
«Борисовского» и расписал путевки для всех
территорий, существенно увеличив их число.
Или в Тяжине нам сказали: у нас может быть
100% укомплектованность врачами (когда у
других сельских территорий численный состав докторов в среднем – 50-55% от необходимого), если будут две квоты по программе
«Земский доктор» для врача-реаниматолога и
терапевта. Люди заинтересованные есть… Сейчас заместитель губернатора Елена Ивановна
Малышева решает этот вопрос. Жители Кедровки жаловались на нехватку учебников –
дополнительные средства на эти цели мы направили в территории…
Были и парадоксальные ситуации. Например, в Чебулинском районе пожаловались, что
за переподготовку трактористов им пришлось
заплатить частнику 400 тысяч рублей. Как так?
Тут же рядом – Мариинск, где есть прекрасный
техникум, который готовит комбайнеров, трактористов и не за такие деньги! То есть недостаточно информации…
– Хорошо, вы услышали предложения.
Какова их дальнейшая судьба?
– Сразу же после каждой встречи мы передавали информацию в департамент экономического развития. Они каждое предложение
размещали по уровням подведомственности:
это – решается на уровне региональном, здесь
– компетенция федерации, а какой-то вопрос
реально решить и на муниципальном уровне.
Ряд из них войдут в состав итогового варианта Стратегии развития. Но могу вас заверить,
что ничего не останется без внимания, даже,
казалось бы, локальные вопросы. Вот вы видите, что сегодня Сергей Евгеньевич много
ездит по Кузбассу, встречается с людьми. И
нередко оказывается именно там, откуда поступали жалобы посредством соцсетей. Про-

сто, поймите, вопросов очень много, и одномоментно всего решить нельзя. Но это будет
сделано, пусть и не в один день! Приведу пример: 9 мая у Сергея Евгеньевича была встреча с
ветеранами, и жительница блокадного Ленинграда Валентина Васильевна Багрова сказала,
что на проспекте Ленинградский в Кемерове
ветераны недавно установили памятную доску. Просто упомянула. Но вы знаете, что уже
во время ПМЭФ Сергей Цивилев встретился
с главой Санкт-Петербурга, было подписано
Соглашение о сотрудничестве, и 6 сентября на
проспекте Ленинградский мы откроем памятник – подарок Санкт-Петербурга…
– 16 территорий за месяц, где вы побывали, это немало. И, наверное, это позволяет сделать общие выводы о чаяниях и надеждах кузбассовцев…
– Для меня, во-первых, очевидно, что
власть все-таки маловато говорила с людьми,
а жители настроены на диалог и хотят, чтобы
их услышали. А во-вторых, становится понятно, что от каких-то реалий и подходов нужно
уходить, зато другие вопросы – вытаскивать на
поверхность. В первую очередь те, от которых
зависит глубина и содержание жизни.
– А именно?
– Вот, скажем, соцзащита: сейчас во всем
мире и у нас в стране культивируется политика «социального сопровождения»: нужно разобраться в проблемах человека и помочь ему
двигаться вперед: устроить ребенка в школу,
решить вопрос с трудоустройством, оформить
какие-то документы и так далее. Это главное!
Например, нам нужно увеличивать норматив
на учебные расходы на одного школьника – это
поможет повысить качество образования. Необходимо увеличивать подушевой норматив
ОМС на работающее население. Потому что
за 15 тысяч рублей в год вылечить больного
человека нельзя… Это можно и нужно делать!
– Ирина Федоровна, вы, насколько известно, даже кандидатскую диссертацию
на похожую тему защитили…
– Да, это было еще в 1997 году, защищалась в Иркутске. Тема работы была: «Социальная защита в условиях реформирования
экономики» по программе «Качество жизни».
Мы еще тогда пытались реализовать эту программу в нашем регионе, но ситуация поменялась… Просто тогда об этом в России вообще
не говорилось. Так что мы были №1… В то время проект пришлось свернуть, но на этот раз, я
думаю, всё получится. В первую очередь потому, что этого хотят все кузбассовцы.
Наталья ГУЗЕВА.

В КУРСЕ ДЕЛА

Усть-сертинские ориентиры
Хороший такой дом.
Новый, нарядный, на
две семьи, аккуратный заборчик, веселая
дорожка к высокому
крыльцу, три просторные комнаты, светлая
кухня, естественно,
современное и экономное оборудование
для нагрева воды и
отопления, канализация, сейсмоустойчивость: в селе XXI века
в таком доме, наверное, и обязан жить человек.
Глава семьи – тридцатидвухлетний Виталий Трофимов, механизатор ООО «УстьСертинское», стаж работы на
предприятии десять лет, слегка ошалело водил по комнатам: здесь будут жить дочери, здесь – сын, в зале – мы с
женой, первым делом построим сараи для коровы, бычков,
свиней, овец. Правда, овцы
пока только в планах…
По молодости Виталию
хватило полугода, чтобы понять, что в городе его никто особенно не ждет. Поработал грузчиком, вернулся
в родную деревню, завел семью, хозяйство, если еще десять лет отработает в «УстьСертинском», то его семья
станет полноправным собственником жилья.
Вот наш простой разговор.
– Хочешь, чтобы дети
жили в деревне?
– Желательно, чтобы выросли и остались со мной,
если будет для них работа.
Если будет СДС – почему бы
и нет?
– А других вариантов ты
не видишь?
– А у нас в деревне других вариантов и нет. У нас
еще есть только мелкие частники, с работой трудно. У нас
выбора нет, чтоб куда-то разбежаться.
– А если бы выбор был?
– Даже не задумывался об
этом. Я зарплатой не обижен,
квартиру вот получил…
Елена Трофимова родом
из Алчедата, соседней деревни. Мать троих детей – Насти, Светы и Вадика, бухгал-

тер по образованию, но работает в столовой: выбирать, говорит, не приходится. Про деревенское будущее детей отвечает уклончиво:
– Можно, но это их дело.
Для этого надо заинтересовать их чем-то. Школа у нас
хорошая, есть кружки, игровая площадка, а вот повседневная жизнь…
Настя, старшая дочь двенадцати лет, отвечает, немного смущаясь, что хотела бы
стать врачом и жить в УстьСерте, потому что «здесь
природа красивая». Ну а те
Трофимовы, что помладше,
так далеко пока не заглядывают…
Сергей Цивилев – его рабочий день на прошлой неделе прошел в Чебулинском
районе, где он в числе прочего познакомился с новоселами, – позднее, в поле, среди механизаторов и немецких уборочных комбайнов,
так и сказал: сегодня увидел,
как должны жить сельские
жители. Чтобы не хуже, чем
в городе…
Конечно, ООО «УстьСертинское», на примере которого Сергей Цивилев изучал реалии аграрного бизнеса и сельской жизни, предприятие не совсем обычное.
С 2016 года, когда оно было
создано, ХК «СДС» вложил в
его развитие 750 миллионов
рублей, в том числе на новую
технику – тракторы, ком-

nТакое жилье на селе и впрямь не хуже, чем в городе…

nЕлена Трофимова с детьми на крыльце своего дома.
байны, посевные комплексы, почвообрабатывающее
оборудование. В прошлом
году здесь был построен современный зерносушильный
комплекс производительностью две тысячи тонн зерна
в сутки с газовым хранилищем подземного типа, обеспечивающим бесперебойную работу комплекса в течение четырех суток. В тринадцать новеньких арочных
зернохранилищ можно за-

nНовый сушильно-очистительный комплекс.

ложить сразу 40 тысяч тонн
зерна – объемы, сопоставимые с урожаем средних районов Кузбасса. Подобные инвестиции обычному кузбасскому агропредприятию и
не снятся.
В поле Сергей Цивилев
общался с механизаторами,
разговор шел о темпах жатвы, урожайности, задачах и
реалиях нынешней уборочной страды, о кадрах, о проблемах, часть из которых не

решить без помощи областных властей.
Следующим пунктом рабочей поездки стал участок
апробации семенного материала, на котором филиал немецкой аграрной академии
«ИрлБахер», действующий на
базе ООО «Усть-Сертинское»
с 2017 года, проводит опыты.
В 2018 году хозяйство получило статус семеноводческого и начало работы по размножению сортов немецких
семян. Для апробации в условиях Сибири 193 гектара полей засеяны 17 видами ячменя, овса, рапса, льна. После
сбора урожая и оценки полученных результатов «УстьСертинское» будет готово
предложить семена, прошедшие проверку сибирским климатом, хозяйствам Кузбасса.
Первые результаты уже есть:
так, ячмень сорта «Грейс»,
апробированный здесь, дал
урожайность более 60 центнеров с гектара.
Виктор Родионов, директор ООО «Усть-Сертинское»,
которому «Кузбасс» задал вопрос о главных проблемах агропрома, ответил:
– Сельское хозяйство никогда не было простой отраслью. Перспективы я вижу:
жить можно, работать можно, развиваться можно… Главное – кадровая политика. Не
хватает рабочих. Да, даже у
нас в хозяйстве, хоть зарплата достойная – 35 тысяч рублей в среднем, у механизаторов побольше. А в уборочную
и за сотню можно заработать,
если погода дает. Но молодые
уходят менеджерами какимито, продавцами в город… Чтобы остался в селе – нужно вести его с детства, направлять
на целевое обучение, предла-

гать нормальные заработки,
жилье – что мы и делаем. Мы
работаем по новым перспективным технологиям, есть результат. Два года назад в Чебулинском районе убрали по
семь центнеров рапса с гектара, зерновых – по 12-15, а сегодня мы стабильно молотим
за 20-25 центнеров. Пробуем разные технологии обработки земли, выбираем оптимальные для нас, восстанавливаем поля, которые были
запущены многие годы. Земля откликается, получаем неплохие урожаи. Правда, здесь
есть вопрос – цена на зерно.
Государству, может, нужно более внимательно к Кузбассу
относиться, потому что конкурировать со Ставропольским краем нам сложновато…
– Хорошо, – продолжил
Виктор Родионов, – что руководитель региона приехал
к нам, увидел правду жизни.
Он же заинтересован в развитии области. Дороги, больницы, школы – это все ключевые звенья для сохранения
и привлечения кадров в село.
Если у меня будет жилье с
бассейном, теплым гаражом,
Дом культуры, если мои дети
получат образование не хуже
городского – ну почему здесь
не жить?
Дело за малым: чтобы к
эталону, увиденному в Чебулинском районе, приблизился и остальной аграрный Кузбасс. Тогда ни дети Виталия и
Елены Трофимовых, ни другие молодые и не очень селяне
не захотят срываться со своей
малой родины, находя на ней
заработок, возможность самореализации, смысл жизни.
Правда, это задача не одного года…
Иван КОРОЛЕВ.
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n Фото Ярослава Беляева.

Новый серьезный этап
в жизни
Вчера в Кузбассе за парты сели 310100 школьников, из них 34907 первоклассников.
Ранее, в День знаний, во всех образовательных
учреждениях региона прошли торжественные линейки. 636 молодых кузбассовцев стали воспитанниками
губернаторских учреждений, 40 школьников вступили в ряды юнармейцев.
В кемеровском парке Победы имени Г.К. Жукова
Сергей Цивилев поздравил юношей и девушек с вступлением в ряды кадетского братства Кузбасса. Традиционно всем первокурсникам были вручены значки
воспитанника губернаторского учебного заведения,
сообщила пресс-служба АКО.
Отметим, в Кузбассе действует семь губернаторских учебных учреждений, где ежегодно обучается до
полутора тысяч детей. В этот же день 40 школьников
пополнили ряды юнармейцев. Торжественное мероприятие состоялось на главной площади Кузбасса –
площади Советов в Кемерове.
«Впереди у вас новый серьезный этап в жизни,
– обратился врио губернатора к вступившим в ряды
юнармии. – Я уверен, на вашем счету будет немало
добрых дел. Надеюсь, кто-то из вас в будущем свяжет
свою жизнь со службой в Вооруженных силах России. Ваша готовность защищать государственные интересы страны и преданность Родине – это залог нашей общей безопасности и стабильности».
Не остались без внимания и студенты. Сергей Цивилев поздравил первокурсников кузбасских вузов с
началом учебного года.

Вера СКВОРЦОВА.

Готовить к профессиям
будущего
Во Всероссийский день знаний в столице Кузбасса состоялось открытие детского технопарка «Центр профессий будущего». Он разместился на базе Кемеровского лицея №23.
Открытие традиционно началось с перерезания
красной ленты, а сделали это вместе ректор КемГУ и
первоклассник, символизируя преемственность поколений. Примечательно, что ножницы для торжественной церемонии доставили с помощью летающего дрона прямо в руки ректора Александра Просекова.
После этого состоялся первый матч по «футболу на дронах». Два квадрокоптера с помощью потока воздуха из-под винтов старались загнать надувной мяч в ворота соперника. Победила, как и принято, дружба, но дети с большим азартом наблюдали за
необычным состязанием и активно «болели» за свои
команды.
В лицее работают два новых класса разной направленности. В первом будут обучать детей основам
беспилотной авиации, а во втором – робототехнике и
программированию виртуальной реальности. Пилотирование, программирование и конструирование –
три основных «кита» для создания и управления дронами. Беспилотники могут применяться в различных
сферах жизнедеятельности, начиная с фото- и видеосъемки заканчивая нуждами МЧС и силовых структур. Для раскрытия потенциала школьников «Центр
профессий будущего» также предлагает курсы аэросъемки, ментальной арифметики, китайского языка,
скорочтения и робототехники на базе микроконтроллеров Arduino.
«Вообще идея не моя, идея проректора по научной работе Ольги Олеговны Бабичевой. Я сначала относился к этому скептически, потому что дело
хлопотное и неясен результат. Но в целом подобралась команда единомышленников – молодые педагоги, которые готовы заниматься с ребятами. И это стало большим делом, которое имеет большие перспективы», – уверен ректор КемГУ Александр Просеков.
Надеемся, что это и в самом деле – только начало.

Илья ДЕВЯНИН.

ПОГОДА

Бабье лето за циклоном
Кузбасские синоптики прогнозируют заморозки
на ближайшие ночи.
Начало сентября в регионе охарактеризовалось
затоком арктической массы, которая сперва завладела севером области. Но установившийся у нас мощный циклон стал впитывать эту массу – и похолодание пошло по всей территории Кузбасса.
В ночь на 3 сентября в некоторых районах области пошел снег: автомобилисты выложили в сеть фотографии побелевшей трассы Кемерово–Новокузнецк. «Мы не припомним, чтобы снег выпадал в начале сентября, и агрометеорологи в последние годы
такого не фиксировали, – говорит пресс-секретарь
Кемеровского ЦГМС Наталья Полуэктова. – Обычно
это происходит в середине-конце сентября либо в начале октября. В прошлом году самый ранний снег пошел в Шергеше 8 сентября, а в Кемерове – 23 сентября».
Причина, опять же, в арктической массе, которой подпитывался наш циклон, а также в резком перепаде дневных и ночных температур, полагает собеседник газеты. Конечно, этот снег растает: тепло
еще будет. Но не в ближайшие дни. С 4 по 6 сентября синоптики предупреждают о заморозках местами (в основном на юге) от нуля до минус трёх. Это
значит, что на дорогах с утра будет скользко. Но заморозки возможны только при прояснении, подчеркивают в ЦГМС – ночная облачность не даст упасть
температуре ниже +4-9 градусов. Днем же пасмурная погода несет в регион дожди, которые прекратятся в четверг и пятницу – самые теплые дни этой
недели.
Сегодня, во вторник, по области ожидается +7-12,
в среду – +12-17, в четверг – +16-21, в пятницу – +1924. На выходных вновь пройдут осадки. Температура
в субботу днем – +16-20, в воскресенье – +18. Бабьего лета пока в прогнозе не видно: антициклона с бабьим летом – тоже.

Ольга СМИРНОВА.

В память о них реализуется совместный проект: на проспекте Ленинградский
в Кемерове будет установлен мемориальный комплекс. Женщина-мать в платке
как символ Кузбасса, возле которой, прижавшись, находятся мальчик и девочка,
принятые нашими земляками из блокадного города.
«Мы должны восстановить и закрепить в памяти имена блокадников и всех,
кто ушел на защиту страны, стоял под Москвой, – отметил Сергей Цивилев. – В плане подписание соглашений с Московской
областью, откуда в Кузбасс было эвакуировано много заводов».
Словом, эта работа уже в разгаре. На
сам праздник планируют пригласить в гости делегации всех субъектов нашей страны. И принимать их будут в разных кузбасских городах и районах. Один Кемерово – не справится.
В целом же, как отметил врио губернатора, готовясь к торжеству, Кузбасс постарается войти во всевозможные федеральные программы, надо только готовить
предложения.
Так, например, активно начались работы по расчистке площадок для строительства президентского кадетского училища и
квартала искусств. Планов на будущее много. Сергей Цивилев, в частности, предложил расширить кемеровский парк Победы имени маршала Г.К. Жукова, для чего
Искитимку углубят, а берега ее «оденут»
в гранит. Через речку перекинут мостики.
Благоустройство в будущем можно продолжить от квартала искусств вдоль Притомского проспекта прямо до озера Красное. Этот же квартал искусств соединят с
центральной набережной. Еще есть идея
из старого моста через Томь сделать пешеходную зону.

из областного бюджета будет профинансировано 200 операций по ЭКО. «Мы готовы еще больше профинансировать, но на
сегодня это максимально, на что рассчитаны учреждения медицины». 850 процедур в нынешнем году было выполнено,
однако в листе ожидания полторы тысячи человек. В 2019-м будет проведено еще
650 операций за счет областного бюджета.
«Всю очередь мы ликвидируем», – заверил
Сергей Цивилев.
В дальнейшем будет оставлен детализированный план развития самых разных
сфер жизни области. Как отметил Сергей Цивилев, подготовка к празднованию
300-летия промышленного освоения Кузбасса – это часть Стратегии социальноэкономического развития Кемеровской области до 2035 года. Она разрабатывалась
всеми жителями области, построена на основе их предложений и инициатив.
«Очень важная часть рывка быстрого роста ранее приходилась на 2018-2019
годы, теперь этот период мы чуть-чуть
продлеваем до 2021 года, – отметил врио
губернатора. – Он даст больший результат, будет детальный план. Также будем
делать его вместе со всеми жителями, вместе мы примем всех гостей, по сути это будет праздник всей страны, который объединит поколения».
Оксана СОХАРЕВА.

«Очередь мы ликвидируем»
Впрочем, в планах – не только возведение новых объектов. Надо будет делать
прорыв во всех направлениях, параллельно строить и развивать медицину, образование, культуру... И одно из уже принятых
решений областных властей наверняка обрадует бездетные пары. Энергично планируется развивать областной центр по экстракорпоральному оплодотворению. Выделено 20 миллионов рублей для приобретения специального оборудования, откроется еще один, частный, центр ЭКО. Да,
и сейчас в Кузбассе делаются операции за
счет средств ОМС, но имеющихся квот на
всех желающих не хватает. Уже в 2018 году

Парк имени Жукова в Кемерове
n
планируется расширить.

Организатор торгов - Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Кемеровской и Томской областях в лице ООО
«Выгодное решение» (ИНН 4205351328, ОГРН 1174205004665), действующее на основании Государственного контракта от 18.12.2017г.,
№ К17-8/43, тел. 8-905-066-8772, e-mail: vigodnoereshenie@gmail.com),
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного (заложенного) имущества. Стоимость в рублях.
Приём заявок с момента опубликования по 14.09.2018 г. (включительно) с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский,
28, офис 804 (8 этаж). Место проведения торгов: г. Кемерово, пр.
Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). Дата и время подведения итогов приёма заявок – 19.09.2018 г. с 09.00. Имущество, вторично выставленное на торги с понижением стоимости на 15%.
1. Квартира общей площадью 42,9 кв. м, кадастровый номер
42:35:0107006:571, ограничение (обременение) права: ипотека, прочие ограничения (обременения), запрет. Собственники: Бакиева К.А.,
Бакиев Е.Р., адрес: г. Топки, мкр. Красная горка, д. 27, кв. 45. Начальная продажная цена (без НДС) 788 120,00. Размер задатка: 39 406,00.
Дата, время начала торгов: 19.09.2018 г. в 10.00.
2. Квартира общей площадью 36,1 кв. м, кадастровый номер
42:24:0501004:6271, ограничение (обременение) права: залог.
Собственники: Шашкина Е.А., Шашкин К.А., адрес: г. Кемерово,
ул. Гагарина, д. 149, кв. 307. Начальная продажная цена (без НДС)
896 787,40. Размер задатка: 44 839,37. Дата, время начала торгов:
19.09.2018 г. в 10.15.
3. Квартира общей площадью 76,5 кв. м, кадастровый номер
42:24:0301011:4581, ограничение (обременение) права: залог, прочие
ограничения (обременения), запрет. Собственники: Хвист Е.А., Хвист
Е.Е., адрес: г. Кемерово, ул. Инициативная, д. 33, кв. 9. Начальная
продажная цена (без НДС) 1 530 000,00. Размер задатка: 76 500,00.
Дата, время начала торгов: 19.09.2018 г. в 10.30.
4. Квартира общей площадью 80,9 кв. м, кадастровый номер
42:24:0201010:6430, ограничение (обременение) права: ипотека,
прочие ограничения (обременения), запрет. Собственники: Антонюк
В.Б., Кипнис О.В., адрес: г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 97, кв. 286.
Начальная продажная цена (без НДС) 2 323 050,00. Размер задатка:
116 152,50. Дата, время начала торгов: 19.09.2018 г. в 10.45.
5. Жилой дом общей площадью 208,3 кв. м, кадастровый номер
42:04:0340001:3442, ограничение (обременение) права: ипотека.
Земельный участок общей площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 42:04:0340001:271, ограничение (обременение) права: ипотека.
Собственник: Гафнер А.С., адрес: с. Березово, пер. Чистые Пруды,
д. 5. Начальная продажная цена (без НДС) 2 448 000,00. Размер задатка: 122 400,00. Дата, время начала торгов: 19.09.2018 г. в 11.00.
6. Квартира общей площадью 30,1 кв. м, кадастровый номер
42:09:0303001:525, ограничение (обременение) права: залог. Собственники: Мареева А.Б., Мареев Е.В., адрес: Новокузнецкий район, п. Загорский, д. 8, кв. 14. Начальная продажная цена (без НДС)
622 200,00. Размер задатка: 31 110,00. Дата, время начала торгов:
19.09.2018 г. в 11.15.
Приём заявок с момента опубликования по 20.09.2018 г. (включительно) с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский,
28, офис 804 (8 этаж). Место проведения торгов: г. Кемерово, пр.
Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). Дата и время подведения итогов приёма заявок – 25.09.2018 г. с 09.00. Имущество, вторично выставленное на торги с понижением стоимости на 15%.
7. Часть жилого дома общей площадью 48,9 кв. м, кадастровый
номер 42:25:0108009:323, ограничение (обременение) права: ипотека, расположенная на земельном участке общей площадью 483 кв. м,
кадастровый номер 42:25:0108009:279. Собственник: Коченова И.В.,
адрес: г. Киселевск, ул. Толбухина, д. 54, кв. 2. Начальная продажная
цена (без НДС) 102 000,00. Размер задатка: 5 100,00. Дата, время начала торгов: 25.09.2018 г. в 10.00.
8. Жилой дом общей площадью 46 кв. м, с кадастровым номе-

БУДЬ В КУРСЕ

Профстандарт
для сиделки
25 августа вступил в силу приказ Минтруда
России, регламентирующий работу сиделки.
Он, в частности, вводит требование
обязательной профессиональной подготовки
для помощниц по уходу за ослабленными
пожилыми людьми и пациентами,
нуждающимися в посторонней помощи.
Первый в нашей стране
профессиональный стандарт
для сиделок появился в рамках исполнения прошлогоднего поручения президента РФ
Владимира Путина о подготовке медицинских работников и
сиделок для оказания паллиативной помощи неизлечимым
больным и для долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.
Требования, разработанные
в Министерстве труда, касаются пока лишь надомных сиделок – то есть тех, кого граждане приглашают присматривать
за проживающими совместно
или отдельно немобильными
родственниками. Для сиделок,
которых нанимают для пациентов больниц, такие нормы пока
что не сформулированы.
Трудовая функция сиделки подразумевает общий уход
и помощь в повседневной жизни, организацию приема пищи,
наблюдение за самочувствием пациента, поддержание санитарных норм его жизнедеятельности, обеспечение досуга.
Медицинское образование
для надомной сиделки не обязательно. Однако, в соответствии с профстандартом, отныне она должна окончить не менее девяти классов общеобразовательной школы. А кроме
того, пройти специальный курс
профподготовки. Здесь она получит представление о профессиональной этике сиделки и об
особенностях общения с пациентами, имеющими нарушения
зрения, слуха и памяти. На курсах ее обучат оказанию первой
доврачебной помощи, расскажут об основах физиологии и
гигиены человека, о разнице в
режимах сна, питания, отдыха
и движения здорового и боль-

ром 42:22:0202006:314. Земельный участок общей площадью 1500
+/- 13,56 кв. м, с кадастровым номером 42:22:0202006:67, ограничение (обременение) права: залог. Собственники: Обухов С.В., Обухова
С.Г., адрес: г. Березовский, ул. Белякова, д. 7. Начальная продажная
цена (без НДС) 392 360,00. Размер задатка: 19 618,00. Дата, время
начала торгов: 25.09.2018 г. в 10.15.
9. Нежилое здание (магазин) общей площадью 117,9 кв. м, с кадастровым номером 42:05:0102001:322. Земельный участок общей
площадью 619,06 кв. м, с кадастровым номером 42:05:0109001:2629,
ограничение (обременение) права: ипотека. Собственник: Романова
Н.А., адрес: пгт. Крапивинский, ул. Советская, д. 20, кв. 2. Начальная
продажная цена (без НДС) 2 024 042,44. Размер задатка: 101 202,12.
Дата, время начала торгов: 25.09.2018 г. в 10.30.
10. Квартира общей площадью 29,6 кв. м, с кадастровым номером 42:01:0114001:2366, ограничение (обременение) права: залог.
Собственник: Кулебакин В.Н., адрес: с. Мохово, ул. Шоссейная, д.
3а, кв. 1. Начальная продажная цена (без НДС) 413 440,00. Размер
задатка: 20 672,00. Дата, время начала торгов: 25.09.2018 г. в 10.45.
11. Жилой дом общей площадью 66 кв. м, с кадастровым номером 42:21:0702021:348. Земельный участок общей площадью 678
+/- 18,23 кв. м, с кадастровым номером 42:21:0702021:75 ограничение (обременение) права: залог. Собственники: Гартман Д.А., Гартман О.В., Гартман С.Д. , Гартман В.Д., адрес: г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Переездная, д. 39. Начальная продажная цена (без НДС)
592 552,00. Размер задатка: 29 627,60. Дата, время начала торгов:
25.09.2018 г. в 11.00.
12. Квартира общей площадью 47,2 кв. м, кадастровый номер
42:25:0107013:395, ограничение (обременение) права: залог. Собственник: Решетников К.В., адрес: г. Киселевск, ул. Студенческая, д.
18, кв. 32. Начальная продажная цена (без НДС) 442 000,00. Размер
задатка: 22 100,00. Дата, время начала торгов: 25.09.2018 г. в 11.15.
13. Нежилое здание общей площадью 336,8 кв. м, кадастровый
номер 42:09:0000000:2162, ограничение (обременение) права: запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных действий,
прочие ограничения (обременения), ипотека не зарегистрировано.
Земельный участок общей площадью 2358,52 кв. м, кадастровый
номер 42:09:1205001:96, ограничение (обременение) права: запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных действий, прочие
ограничения (обременения), ипотека. Собственники: Баранин А.В.,
Кузнецов В.В., адрес: Новокузнецкий р-н, п. Металлургов. Начальная
продажная цена (без НДС) 3 212 452,60. Размер задатка: 160 622,63.
Дата, время начала торгов: 25.09.2018 г. в 11.30.
14. Квартира общей площадью 31,4 кв. м, кадастровый номер
42:09:0703002:670, ограничение (обременение) права: залог. Собственник: Кокорин М.А., адрес: Новокузнецкий р-н, п.ст. Ерунаково,
ул. Вокзальная, д. 1, кв. 2. Начальная продажная цена (без НДС)
263 160,00. Размер задатка: 13 158,00. Дата, время начала торгов:
25.09.2018 г. в 11.45.
15. Квартира общей площадью 47,8 кв. м, кадастровый номер
42:22:0202002:1241, ограничение (обременение) права: залог. Собственник: Кашлева Л.М., адрес: г. Березовский, ул. Больничная, д.
8, кв. 22. Начальная продажная цена (без НДС) 651 185,00. Размер
задатка: 32 559,25. Дата, время начала торгов: 25.09.2018 г. в 12.00.
16. Квартира общей площадью 79 кв. м, кадастровый номер
42:30:0301068:2319, ограничение (обременение) права: залог. Собственник: Дашкевич О.А., адрес: г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, д.
25, кв. 73. Начальная продажная цена (без НДС) 1 972 000,00. Размер
задатка: 98 600,00. Дата, время начала торгов: 25.09.2018 г. в 12.15.
17. Земельный участок общей площадью 1803 +/- 15 кв. м, кадастровый номер 42:24:0201013:3652, ограничение (обременение)
права: запрет регистрационных действий, ипотека. Собственник: ООО
«Люкс», адрес: г. Кемерово, юго-восточнее комплекса строений №
25 по ул. Ворошилова, участок № 1. Начальная продажная цена (без
НДС) 1 479 544,00. Размер задатка: 73 977,20. Дата, время начала
торгов: 25.09.2018 г. в 12.30.

ного человека. Профподготовка подразумевает также овладение навыками проведения активной и пассивной гимнастики немобильным пациентам и
многое другое.
Трудно сказать, будут ли соблюдаться все эти требования.
Продолжительность жизни населения растет быстрее, чем ее
качество, потребность в помощницах по уходу постоянно возрастает. Даже те, кто не обладает перечисленными выше навыками, сегодня нарасхват. Несмотря на существенную стоимость их услуг.
Государственную услугу
«Сиделка» предоставляют в
Кузбассе органы соцзащиты.
Правда, не повсеместно, а только в городах Белово, Берёзовский, Калтан, Кемерово, Мариинск, Междуреченск, Мыски,
Новокузнецк, Прокопьевск.
Один час работы такого специалиста в будни в дневное время
стоит, в зависимости от территории, 100-200 рублей, в ночное
время – не менее 200 рублей, в
выходные и праздники – 285400. Кстати, сиделки соцзащиты и до разработки профстандарта проходили специальную
подгтовку, многие из них имеют среднее медицинское образование.
Что же касается негосударственного рынка, то только в
Кемерове подбором сиделок занимаются до десятка специализированных кадровых агентств.
Здесь время помощницы оценивается по шкале от 150 рублей и выше. Если родственникам нужна сиделка на полный рабочий день, можно заказать услугу «оптом», в пересчете на часы получится дешевле. Смена продолжительностью
8-10 часов стоит от 1000 рублей

и более. При этом сами же специалисты по подбору персонала
уточняют, что работать за такой
минимум соглашаются не все.
В некоторых агентствах
прайсы изначально составляются с учетом того, с какими
пациентами сиделкам придется иметь дело: с легкими, среднетяжелыми или очень тяжелыми. В последнем случае суточный тариф может вырасти
и до 2000 рублей.
Цены на услуги сиделки в
Новокузнецке сопоставимы с
кемеровскими. В Прокопьевске, где с работой сложнее, женщины соглашаются ухаживать
за престарелыми и инвалидами
за 100-150 рублей в час. Здесь
месяц работы сиделки на полный день обойдется нанимателю в сумму от 16000-18000 рублей. В территориях поменьше
можно приглашать сиделку и за
450-500 рублей в день, за 10 тысяч в месяц.
В ряде случаев оговаривается, что работодатель должен
обеспечить сиделку длительного пребывания еще и питанием, оплачивать ей маршрутку от дома до места работы и
обратно…
Большинство кадровых
агентств утверждает, что они
рекомендуют в сиделки уже
проверенных ранее людей из
собственной базы данных или
просто хороших знакомых. Немногие признают, что могут направить клиенту и человека «с
улицы», предварительно «пробив» его по правоохранительным базам на предмет несудимости. Есть и такие, кто предлагает
за 2000-5000 рублей подобрать
сиделку индивидуально: проверить на отсутствие судимости
все того же «человека с улицы»,
подвергнуть его психологическим тестам, побывать у потенциальной сиделки дома, чтобы
составить представление о том,
что она собой представляет, в каком окружении живет… Предварительно с заказчиком составляется договор, где отражаются
все этим моменты, а также условия найма. Говорят, спрос на эту
услугу тоже есть.
Валентина АКИМОВА.

Приём заявок с момента опубликования по 27.09.2018 г. (включительно) с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский,
28, офис 804 (8 этаж). Место проведения торгов: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, офис 804 (8 этаж). Дата и время подведения итогов
приёма заявок – 02.10.2018 г. с 09.00.
18. Квартира общей площадью 55,4 кв. м, кадастровый номер
42:27:0101003:1856, ограничение (обременение) права: залог. Собственники: Перегудов А.Ю., Перегудова Ю.П., адрес: г. Мариинск, ул.
Юбилейная, д. 4, корп. Б, кв. 15. Начальная продажная цена (без НДС)
924 684,80. Размер задатка: 46 234,24. Дата, время начала торгов:
02.10.2018 г. в 10.00.
19. Жилой дом общей площадью 63,1 кв. м, кадастровый номер
42:27:0104009:824, ограничение (обременение) права: ипотека. Земельный участок общей площадью 633 кв. м, кадастровый номер
42:27:0104009:397, ограничение (обременение) права: ипотека.
Собственники: Резепов О.Н., Резепова К.П., адрес: г. Мариинск, ул.
Коммунистическая, д. 40, корп. А. Начальная продажная цена (без
НДС) 467 040,00. Размер задатка: 23 352,00. Дата, время начала торгов: 02.10.2018 г. в 10.15.
20. Квартира общей площадью 40 кв. м, кадастровый номер
42:32:0103015:2399, ограничение (обременение) права: ипотека.
Собственники: Кузьмин С.А., Кузмина С.В., адрес: г. Прокопьевск,
ул. Советов, д. 25, кв. 154. Начальная продажная цена (без НДС)
552 800,00. Размер задатка: 27 640,00. Дата, время начала торгов:
02.10.2018 г. в 10.30.
21. Квартира общей площадью 56,9 кв. м, кадастровый номер
42:24:0301014:1348, ограничение (обременение) права: ипотека. Собственники: Авсюкевич Ю.Н., Горшкова А.С., Авсюкевич Н.А., адрес:
г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, д. 27, кв. 46. Начальная продажная
цена (без НДС) 1 152 000,00. Размер задатка: 57 600,00. Дата, время
начала торгов: 02.10.2018 г. в 10.45.
22. Жилой дом общей площадью 123,4 кв. м, кадастровый
номер 42:24:0401038:1533, ограничение (обременение) права:
ипотека. Земельный участок общей площадью 924 кв. м, кадастровый номер 42:24:0401038:523, ограничение (обременение)
права: ипотека. Собственник: Григоревский О.Н., адрес: г. Кемерово, ул. Береговая, д. 117. Начальная продажная цена (без НДС)
1 280 000,00. Размер задатка: 64 000,00. Дата, время начала торгов: 02.10.2018 г. в 11.00.
23. Квартира общей площадью 44,3 кв. м, кадастровый номер
42:24:0101002:5534, ограничение (обременение) права: залог. Собственник: Зайцев А.А., адрес: г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 21а, кв.
38. Начальная продажная цена (без НДС) 917 600,00. Размер задатка:
45 880,00. Дата, время начала торгов: 02.10.2018 г. в 11.15.
24. Жилое помещение общей площадью 136 кв. м, кадастровый номер 42:30:0302073:3581, ограничение (обременение) права:
ипотека. Собственник: Карькова А.А., адрес: г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 62, корп. 3, кв. 4. Начальная продажная цена (без НДС)
3 500 000,00. Размер задатка: 175 000,00. Дата, время начала торгов:
02.10.2018 г. в 11.30.
25. Квартира общей площадью 59,9 кв. м, кадастровый номер
42:30:0605055:2506, ограничение (обременение) права: ипотека,
прочие ограничения, запрет. Собственник: Мисюра И.В., адрес: г.
Новокузнецк, ул. Новоселов, д. 40, кв. 53. Начальная продажная цена
(без НДС) 1 595 422,40. Размер задатка: 79 771,12. Дата, время начала торгов: 02.10.2018 г. в 11.45.
26. Квартира общей площадью 35,1 кв. м, кадастровый номер 42:30:0603058:3078, ограничение (обременение) права:
ипотека. Собственник: Чижков М.В., адрес: г. Новокузнецк, ул.
Рокоссовского, д. 35, кв. 54. Начальная продажная цена (без НДС)
804 000,00. Размер задатка: 40 200,00. Дата, время начала торгов:
02.10.2018 г. в 12.00.
Информация о торгах и образцы документов размещены на официальных сайтах сети Интернет http://torgi.gov.ru
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КАЛЕНДАРЬ

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

…А осада посольства снята
Знаменательные даты сентября
В мире
25 сентября 1942. США. «Судьба всего человечества решается на залитых кровью улицах Сталинграда», – газета «Дейли уоркер».
30 сентября 1985. Бейрут. В столице Ливана
захвачены четыре сотрудника посольства СССР.
Схема захвата классическая: блокировка машины,
маски, оружие, стрельба и быстрое исчезновение.
Похитители объявились быстро, но их требования оказались весьма необычны для того времени: Москва должна повлиять на правительство
Сирии с целью остановить сирийскую военную
операцию против Ливана. Второе. Москва должна
закрыть свое посольство в Ливане. В случае отказа террористы убьют всех советских дипломатов.
КГБ СССР стало известно, что захват дипломатов
совершило наиболее секретное и могущественное
подразделение «Хезболлы» «Муната`мат аль Джихад аль-слами», руководитель Имад Мугния. Резидентура КГБ в Бейруте приняла решение завербовать ближайшее окружение Мугния и разработала план его ликвидации – на случай, если советские заложники будут казнены. Серьезность своих
намерений террористы подтвердили расстрелом
одного из дипломатов, которого по неосторожности ранили во время захвата, поэтому пришлось
действовать немедленно. Задачу поручили только что созданной группе спецназа «Вымпел» под
контролем генерала Юрия Ивановича Дроздова.
И вот неожиданно для палестинцев стали пропадать ближайшие соратники Мугния. Один за другим исчезли более десятка командиров различного рода спецслужб Ливана. Сам Мугния получил
письмо, в котором ему предлагалось выбрать следующую жертву самостоятельно, если он не отпустит советских заложников. Имад Мугния понял, что если записку смогли доставить лично ему
в руки, то следующим станет он сам. На следующий день советские заложники были освобождены, а осада посольства СССР снята.

В стране
3 сентября 1933. Альпинист Виталий Абалаков покорил пик Сталина – высочайшую вершину СССР (7495 м).
2 сентября 1941. Директива 1-А 1601/41 немецкого военно-морского штаба: «Фюрер решил
стереть город Петербург с лица земли». 29 сентября 1941. Директива немецкого генерального
штаба «О будущем города Петербурга»: «...фюрер решил стереть Петербург с лица земли. После поражения советской России нет никакого
интереса для дальнейшего существования этого
населённого пункта… Блокировать город и путём обстрела артиллерией всех калибров и непрерывной бомбёжки с воздуха сравнять его с
землёй. Если вследствие создавшегося в городе
положения будут заявлены просьбы о сдаче, они
будут отвергнуты. В этой войне мы не заинтересованы в сохранении даже части населения этого большого города».
5 сентября 1957. «Приговор. Именем Литовской Советской Социалистической республики. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Литовской ССР в закрытом судебном заседании рассмотрела уголовное дело Раманаускаса Адольфа сына Людвико, 1918 г.р. Суд
установил: подсудимый в 1941-м, когда началась
Отечественная война и Литовскую ССР оккупировали немцы, являлся руководителем вооружённой
«охраны» в гор. Друскининкай. В 1945-м вступил
ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
АО «Транснефть – Западная Сибирь» информирует, что по территориям:
– Юргинского, Топкинского, Промышленновского, Кемеровского районов Кемеровской области
проходят подземные магистральные нефтепродуктопроводы Сокур-Плотниково и Сокур – Плотниково отвод на НБ «Кемерово», эксплуатируемые ЛПДС
«Сокур» и ПС «Плотниково» Новосибирского РНУ.
– Яшкинского района Кемеровской области
проходит подземный магистральный нефтепровод Омск-Иркутск, эксплуатируемый Анжеро-Судженской ЛПДС Новосибирского РНУ.
– Тяжинского района Кемеровской области
проходят подземные магистральные нефтепроводы Омск-Иркутск, Анжеро-Судженск-Красноярск,
эксплуатируемые НПС Каштан и Мариинской НПС
Новосибирского РНУ.
Право собственности на указанные объекты зарегистрировано за АО «Транснефть-Западная Сибирь».
Участки МН и МНПП высокого давления Новосибирского РНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь» включены в Государственный реестр опасных производственных объектов в соответствии с
Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Технологический процесс транспортировки
нефти и нефтепродуктов по магистральному трубопроводу характеризуется следующими опасными факторами:
• наличием в трубопроводе большого количества нефти или нефтепродукта (взрыво-, пожароопасной жидкости) под высоким давлением;
• процессами, протекающими под высоким давлением, способствующими образованию неплотностей, нарушению герметичности, вызывающей
утечку жидкости и газов из запорной арматуры и
непосредственно из трубопровода;
• образованием больших площадей горения и,
как следствие, пожаров, начинающихся с взрыва,
при котором повреждается трубопровод и растекаются имеющиеся в нем нефть или нефтепродукты;
• воздействием высоких температур при пожаре;
• резкими перепадами давлений и гидравлическими ударами, возникающими при аварии и приводящими к большим разрушениям (в населенных
пунктах к человеческим жертвам), а также увеличению размеров пожара;
• большими площадями пожара и факела горения, способствующими мощному воздействию
лучистой энергии на соседние объекты, что может
создать условия для повторных взрывов и распространения пожара;
• большими площадями загрязнения местности
и водных объектов в случае аварии.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения МН
и МНПП, «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Министерством топлива и энергетики, и постановлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992 г. устанавливают-

Заслуженный мастер спорта по альпинизму,
n
заслуженный тренер СССР Виталий Михайлович
Абалаков (1906-1986).

в вооружённую националистическую банду, которая вела вооружённую борьбу против советской
власти. Вначале руководил отрядом, позже ротой,
затем сборной «меркиса», «дайнвос», бандокругом Южной области Литвы, и с осени 1949-го –
так называемыми «вооружёнными силами»… Совершил целый ряд тяжких преступлений. В июле
1945-го под его руководством устроена засада и
взяты шестеро народных защитников Аловской
волости, над которыми Раманаускас устроил «суд»
и все были расстреляны. Летом 1945-го банда разогнала собрание крестьян, а председателя вывели и расстреляли. Осенью 1945-го банда устроила засаду в лесу, захватила председателя Мерикинской кооперации Никольскиса, и он был расстрелян. В присланных Раманаускасу отчётах от
подчинённых говорится, что они убили 500 советских граждан… В 1948-м в Перкене напали на
избирательный участок, бросили две гранаты, ранили четверых граждан, в апреле 1948-го взорвали клуб молодёжи, убито 47 человек... В Южной
Литве подчинёнными Раманаускасу бандами убито 8000 жителей… Суд, определяя меру наказания,
считает, что смягчающих обстоятельств в деле нет.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 319-320 УПК, Судебная коллегия приговорила Раманаускаса признать виновным по ст. 58
«г», «а» к высшей мере наказания – расстрелу».

У нас
30 сентября 1886. Мариинск. «В городское полицейское управление. На отношение от 27 сего
сентября №890, окружное полицейское Управление уведомляет городское общественное управление, что в Мариинске в настоящее время публичных заведений нет. Проститутки проживают по
квартирам, по сему вперед напоминаем: 3 р. 75 к.
ся охранные зоны, являющиеся участками земли,
ограниченными условными линиями, проходящими
в 25 метрах от оси трубопровода (от крайнего трубопровода – при многониточном трубопроводе) с
каждой стороны, а также вдоль подводных переходов в виде участка пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с каждой стороны.
Трасса МН и МНПП, а также места их пересечения с автомобильными и железными дорогами,
водными преградами обозначаются опознавательными сигнальными знаками с указанием названия
и километра трассы трубопровода, адреса и телефона организации, их эксплуатирующей.
Трасса МН и МНПП с охранной зоной нанесена
на картах, схемах территориального планирования
территории, планах муниципальных районов, находится в общем доступе на публичной кадастровой
карте Росреестра и является зоной с особым режимом использования земель.
В охранных зонах нефтепровода/нефтепродуктопровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, которые могут нарушать нормальную эксплуатацию нефтепровода/нефтепродуктопровода либо привести к его повреждению:
• ПЕРЕМЕЩАТЬ опознавательные сигнальные
знаки И ПРОИЗВОДИТЬ засыпку и поломку опознавательных сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;
• ОТКРЫВАТЬ люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и
смотровых колодцев, других линейных устройств;
ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ краны и задвижки, отключать средства связи энергоснабжения и телемеханики нефтепровода;
• УСТРАИВАТЬ всякого рода свалки, выливать
растворы кислот, солей и щелочей;
• РАЗРУШАТЬ берегоукрепительные и другие
защитные сооружения (устройства), предохраняющие нефтепровод/нефтепродуктопровод от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного разлива нефти/нефтепродуктов;
• на реках и водоемах БРОСАТЬ якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и землечерпательные работы;
• РАЗВОДИТЬ огонь и размещать какие-либо
открытые или закрытые источники огня;
• РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады и огороды;
•ВОЗВОДИТЬ плотины на лугах и реках, если
разлив воды приведет к затоплению нефтепровода/нефтепродуктопровода;
• ПРОВОДИТЬ любые мероприятия, связанные
со скоплением людей, не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке.
В охранной зоне нефтепровода/нефтепродуктопровода БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ АО
«Транснефть – Западная Сибирь» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы,
скирдовать сено и солому, располагать коновя-

за содержание и лечение проституток непременно их на лечение не могут быть препровождены».
Но через год, к сентябрю 1887-го, в городе было
уже три «заведения».
5 сентября 1932. Тельбес, Горная Шория. На
железнодорожную станцию Мундыбаш по возведённой канатной дороге отправлены первые вагонетки с железной рудой для Кузнецкого комбината. Началось промышленное освоение второй после Магнитогорска рудной базы КМК.
27 сентября 1943. Тайга. «Мы, трудящиеся
города Тайги… с радостью и ликованием встретили весть, что Красная Армия вырвала из рук
фашистских бандитов индустриальное сердце
Украины – Донбасс… Уходя, враг стремился полностью уничтожить жизнь на захваченной им
территории… В нашем городе началось массовое движение за оказание братской помощи вашей Сталинской области. Всё, что собрано трудящимися, отправляем своим сформированным
железнодорожным маршрутом – 160 кубометров
строительного леса, 8000 штук кирпича, 4 тысячи штук металлоизделий для коммунального хозяйства (дверные ручки, скобы и проч.), 3 тонны охры, телефонные и телеграфные аппараты,
6 тысяч штук чашек и стаканов, 2 тысячи ложек.
Собрано большое количество инструмента. Для
библиотек собрано 2000 книг, учебные пособия
для школ. С подсобных хозяйств и индивидуальных огородов выделено 100 тонн картофеля и 62
головы скота, собрано и внесено в государственный банк 230 тысяч рублей денег. Паровоз, который ведёт эшелон с подарками, отремонтирован рабочими паровозного депо в неурочное время. Доставить наши подарки мы поручили своим знатным машинистам-орденоносцам Николаю Корягину и Раисе Кулагиной… Президиум
областного митинга трудящихся».
27 сентября 1943. «В соответствии с видами на урожай и наличием капусты в районах области установить дополнительный план квашения капусты для Красной Армии по Торгплодоовощетресту в 810 т, по местным торгам в 600 т.
Облторготдел – тов. Блоха, обеспечить конторам
передачу дошников емкостью 1000 т. Управляющему областной конторой Рыбсбыта передать
Торгплодовощу 3500 бочек из-под рыбы… Обеспечить вывоз капусты колхозами к пунктам квашения и предоставлять транспорт в первую очередь перед другими госпоставками (зерновыми и
другими). Председатель облисполкома Гогосов,
секретарь Казанский».
19 сентября 1947. Анжеро-Судженск. Приказ
№992. «18 сентября в 3-ю смену на 22 участке
был избит в шахте военнопленный Эртман (табельный номер 00305) рабочим участка №22
Калуга, табельный номер 0297. Военнопленный Эртман получил тяжёлое повреждение от
ударов и был направлен в больницу. По заключению врача лагеря установлено, что Калуга нанёс тяжёлую травму пострадавшему Эртману –
закрытый перелом правой подвздошной кости.
Такие случаи избиения военнопленных в шахте
со стороны Калуги имели место и раньше, о чём
докладывалось на имя тов. Захарченко. Приказываю: за избиение военнопленного Эртмана и
нанесение ему тяжёлой травмы привлечь к судебной ответственности рабочего участка №22
Калугу, рабочий номер 0297. Приложение: акт
начальника участка и заключение немецкого
врача лагеря военнопленных. Начальник шахты №5/7 Юдинцев».
Виктор КЛАДЧИХИН.

зи, содержать скот, выделять рыбопромысловые
участки, производить добычу рыбы, охотиться на
животных и собирать растения, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
- СООРУЖАТЬ проезды и переезды через трассы нефтепровода/нефтепродуктопровода, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов;
- ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные земляные
работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
- ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода открытые и
подземные, горные, строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку грунта;
- ПРОИЗВОДИТЬ геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие
изыскательские работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Согласно Своду правил СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная
редакция СНиП 2.05.06-85*), ближе 150 м от нефтепровода/ нефтепродуктопровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• ВОЗВОДИТЬ любые постройки и сооружения;
• РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садовыми
домиками, дачные поселки;
• РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.
Вышеуказанный СП 36.13330.2012, как и «Правила охраны магистральных трубопроводов», является обязательным для исполнения как юридическими, так и физическими лицами, поскольку включен в Перечень национальных стандартов и сводов
правил, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21.07.2010 № 1047-р.
Требованиями статьи 74 № 123-ФЗ от 28.07.2008
«Технический регламент требования пожарной безопасности» определено, что противопожарные расстояния от магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов) до соседних объектов защиты,
до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в
соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, а именно
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»
(актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*).
По вопросам получения согласований (технических условий) на производство работ в охранной зоне нефтепровода/нефтепродуктопровода
обращаться в АО «Транснефть – Западная Сибирь».
Письменный запрос направлять по адресу: 644033,
г. Омск, ул. Красный путь, 111/1, тел. (3812) 69-2815, факс (3812) 65-98-46.
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение (технические условия) на ведение работ в охранных зонах трубопроводов, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность нефтепровода/нефтепродуктопровода и опознавательных знаков.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах нефтепровода/нефтепродуктопро-

n Фото пресс-службы ГУФСИН России по Кемеровской области.

Очищение через веру
Впервые в истории уголовно-исполнительной системы региона руководители двух крупнейших конфессий – глава Кузбасской митрополии владыка Аристарх и муфтий
Духовного управления мусульман
Кемеровской области Тагир хазрат
Бикчантаев – совместно открыли
в кемеровской исправительной
колонии общего режима №40
сразу два религиозных объекта:
звонницу для православных
и мечеть для мусульман.
Звонница и мечеть созданы силами осужденных, которые по приговорам судов отбывают наказания в колонии за различные общеуголовные преступления. Как уточнили в

Подается
нежилое
здание
1116,5 кв. м
с земельным участком
5099,59 кв. м,
Кемеровская
область,
г. Кемерово,
ул. Сарыгина,
7а.
Тел. 8-905967-53-33,
8-913-73128-87.

вода производятся землепользователями с предварительным уведомлением предприятия, эксплуатирующего нефтепровод/нефтепродуктопровод,
о начале посевной и уборочной кампаний. Сельскохозяйственные работы должны производится
с минимальным привлечением людей и техники.
По вопросам работ в охранной зоне магистральных нефтепроводов/нефтепродуктопроводов и вызова представителя обращаться по
адресам:
Новосибирское РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Галущака, 1, тел. 8 (383) 229-96-28;
НПС Сокур Новосибирского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 633121, Новосибирская
область, Мошковский район, с. Сокур, ул. Промышленная, 13, тел.8 (383-48) 40-069;
ЛПДС «Сокур» Новосибирского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 633121, Новосибирская
область, Мошковский район, с. Сокур, ул. Промышленная, 8, тел.8 (383-48) 30-207;
ПС «Плотниково» Новосибирского РНУ АО
«Транснефть – Западная Сибирь»: 652383, Кемеровская область, Промышленновский район, п. Плотниково, ул. Почтовая, 11, тел. 8 (384-42) 6-72-25;
8 (384-42) 6-70-90;
Анжеро-Судженская ЛПДС Новосибирского РНУ
АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 652472, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки ЛПДС, тел.
тел.8 (384-53) 59-323.
Мариинская НПС Новосибирского РНУ АО
«Транснефть – Западная Сибирь»: 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, 2-я пристань, тел.8
(384-43) 52-288.
НПС Каштан Новосибирского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 662060, Красноярский
край, Боготольский район, ст. Каштан, тел. 8 (39157) 27-385.
В случае обнаружения выхода нефти, бензина, дизельного топлива, сильного запаха углеводородов, а также всех работ в охранной зоне МН
и МНПП без письменного разрешения просим Вас
срочно сообщить об этом по телефону, указанному на ближайшем указательном столбе трубопровода: 8-383-229-96-24 круглосуточно.
АО «ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ законодательства Российской Федерации, «Правил охраны
магистральных трубопроводов», СП 36.13330.2012
«Магистральные трубопроводы» и других нормативных документов, в том числе Кодекса РФ об
административных правонарушениях (ст. 11.20.1)
«Нарушение запретов либо несоблюдение порядка
выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов», УК РФ (Статья 215.3. «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов»). В соответствии
с ч. 2 ст. 36 Конституции РФ собственнику земли
запрещается наносить ущерб окружающей среде,
нарушать права и законные интересы других лиц,
каким в данном случае является АО «Транснефть
– Западная Сибирь».

пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области, одновременно в колонии организованы курсы православных звонарей, на которых первые трое осужденных будут учиться
этому мастерству.
Митрополит Аристарх и Тагир хазрат Бикчантаев поздравили верующих со знаменательным событием и пожелали им через веру прийти к пониманию законопослушного поведения и вернуться в общество людьми, способными приносить благо и пользу окружающим.
Как подчеркнул врио начальника регионального пенитенциарного ведомства Андрей
Попето, открытие в исправительных учреждениях Кузбасса молельных комнат, домовых
церквей и храмов для православных и мечетей для мусульман – это результат планомерной работы по духовному окормлению осужденных. Это необходимо для того, чтобы они
могли духовно очищаться через веру и осознавать свои жизненные ошибки.
Владимир ДМИТРИЕВ.

Организатор торгов – Межрегиональное территориальное
управление Росимущества в Кемеровской и Томской областях
в лице ООО «ОМЕГА» (ИНН/КПП: 4253023341/525301001),
действующее на основании Государственного контракта от
17.08.2018 г., № К18-8/23, тел. +7 (923) 032 44 49, email: omega.
novokuznetsk@yandex.ru, сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного (заложенного) имущества. Стоимость в рублях.
Прием заявок с момента опубликования по 25.09.2018 года
(включительно) с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Новокузнецк, ул.
Смирнова, 9.
Дата и время подведения итогов приёма заявок –
01.10.2018 г. с 10.00.
1. Квартира общей площадью 51,3 кв. м, кадастровый номер 42:30:0000000:3085, ограничение (обременение) права:
ипотека. Собственник: Адамушко Н.Е., адрес: г. Новокузнецк,
ул. Братьев Сизых, д. 14, кор. Б, кв. 133. Начальная продажная
цена (без НДС) 1 035 200,00. Размер задатка 51 760,00. Дата,
время начала торгов: 01.10.2018 г. 11.00.
2. Жилой дом общей площадью 44,3 кв. м, кадастровый
номер 42:30:0504007:212, ограничение (обременение) права:
ипотека, прочие ограничения (обременения), запрет. Земельный участок общей площадью 899 кв. м, кадастровый номер
42:30:0504007:98, ограничение (обременение) права: ипотека,
прочие ограничения (обременения), запрет. Собственник: Вязова А.В., адрес: г. Новокузнецк, ул. Николая Руднева, д. 15.
Начальная продажная цена (без НДС) 520 000,00. Размер задатка 26 000. Дата, время начала торгов: 01.10.2018 г. 11.30.
3. Квартира общей площадью 49,7 кв. м, кадастровый
номер 42:11:0104006:374, ограничение (обременение) права: залог. Собственники: Исакова Е.О., Андреев В.А., Андреев
В.В., Евтюкова К.С., Андреев Д.В., адрес: дер. Шуринка, пер.
Школьный, д. 1, кв. 1. Начальная продажная цена (без НДС)
320 000,00. Размер задатка 16 000. Дата, время начала торгов:
01.10.2018 г. 12.00.
4. Квартира общей площадью 28,4 кв. м, кадастровый
номер 42:31:0102036:41, ограничение (обременение) права:
залог. Собственник: Васильев П.А., адрес: г. Осинники, ул.
Ленина, д. 121, кв. 1, пом. 3. Начальная продажная цена (без
НДС) 332 800,00. Размер задатка 16 640. Дата, время начала
торгов: 01.10.2018 г. 12.30.
5. Жилой дом общей площадью 47,2 кв. м, кадастровый
номер 42:05:0109001:4125, ограничение (обременение) права: залог. Земельный участок общей площадью 2 529 кв. м,
кадастровый номер 42:05:0109001:1613, ограничение (обременение) права: залог. Собственник: Турмас С.А., адрес: пгт.
Крапивинский, ул. Иманская, 26. Начальная продажная цена
(без НДС) 377 920,00. Размер задатка 18 896. Дата, время начала торгов: 01.10.2018 г. 13.00.
ООО «ОМЕГА» уведомляет участников торгов об удержании 1% (комиссии банка) от суммы задатка в случае его возврата участнику.
Информация о торгах и образцы документов размещены
на официальном сайте в сети интернет http:/torgi.gov.ru

Уведомление о проведении общественных обсуждений
(в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы
АО «УК «Кузбассразрезуголь» уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) объекта
государственной экологической экспертизы «Проект строительства участка «Пихтовский» ООО «Горнорудная компания
Урала» с реконструкцией Кедровского угольного разреза филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез». Первая очередь», включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду.
Строительство объекта, а также последующую производственную деятельность планируется осуществлять на территории Кемеровского муниципального района Кемеровской
области.
Цель намечаемой деятельности: добыча каменного угля.
Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной деятельности проводится в период III-IV кварталов 2018 г.
Ознакомиться с проектной документацией и оставить замечания и предложения можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 650903, Кемеровская
обл., г. Кемерово, п. Кедровка, ул. Советская, 5 (каб.108), время
приема с 10.00 до 16.00. Телефон для справок 8(3842) 69-23-92.
Общественные обсуждения (в форме публичных слушаний) по материалам проектной документации, организованные
совместно с органами местного самоуправления, состоятся
17.10.2018г. в 14.00 в АБК филиала «Кедровский угольный
разрез» по адресу: 650903, Кемеровская обл., г. Кемерово,
п. Кедровка, ул. Советская, 5.

9 СЕНТЯБРЯ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ «ПАТРИОТОВ РОССИИ»:
сильный и процветающий Кузбасс!
НАША СТРАТЕГИЯ:
«Справедливость — для всех, счастье — для каждого!»
НАШ ПУТЬ:
от стабильности к развитию Кузбасса!
НАША ИДЕОЛОГИЯ: патриотизм!
НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА:
в богатом Кузбассе не должно быть бедных!

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
№1 В БЮЛЛЕТЕНЕ!
Лидер Кемеровского регионального отделения партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», депутат Кемеровского
городского Совета народных депутатов

ЮРИЙ СКВОРЦОВ:

ЗА СОХРАНЕНИЕ ЛУЧШЕГО,
ЗА ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО

«Именно сегодня Кузбассу нужна команда
профессионалов, которая сможет предложить альтернативный курс
его развития, решить застарелые проблемы, ответить на новые вызовы.
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» готовы активно участвовать
в формировании и работе такой команды!»

КУРС НА СИЛЬНЫЙ КУЗБАСС

• Человек — в сердце социальной политики.
Приоритет для нашей партии — здоровье
человека, его благосостояние, финансовая
стабильность, личная безопасность и семья.

•

•

Жилье:
массовое
строительство
доступного жилья. Создание условий для
строительства доступного жилья для населения.
Принятие мер по снижению издержек при
строительстве жилья. Искоренение коррупционных схем.

Достойные условия жизни. Любой человек
в Кузбассе должен получать помощь в
профессиональной ориентации, воспитании
• Создание
инновационных
рабочих
детей, развитии духовных ценностей, занятии
мест. Реализация программы по новой
физической культурой и спортом, использовании для
индустриализации
экономики
Кузбасса.
личного духовного роста культурного наследия.
Поддержка предпринимательства. Уход от сырьевой
• Здравоохранение. Каждый кузбассовец должен
зависимости экономики Кузбасса.
и может получить качественное здравоохранение.
• Лучшие стандарты качества жизни доступны
для всех. В Кузбассе можно и нужно добиться
лучших стандартов качества жизни, которые
должны стать доступны для всех
•

•

Новая научно-технологическая революция.
Кузбассу нужна новая научно-технологическая
революция.

•

Культура. Формирование новых образов в
культуре. Наша культура должна формировать
образы любящих свою страну, семью и
занимающихся производительным трудом граждан.
Возрождение культуры с высокими нравственными и
духовными ценностями.

Здоровые экологическая среда, продукты
питания. На кузбасских прилавках должны
быть только здоровые продукты питания,
каждого кузбассовца должна окружать здоровая
экологическая среда.

• Образование:
доступность,
качество,
строительство детских садов и школ.
•
Образование в Кузбассе должно быть доступным
и качественным. Изменения в сфере образования
должны также подразумевать строительство школ и
детских садов в достаточном количестве.

Экономическая политика — в интересах
Кузбасса. Экономическая политика — в пользу
роста личных, семейных бюджетов граждан.
Предприятия должны платить налоги в регионе.

КУЗБАССУ — НОВЫЕ ЛИЦА И НОВЫХ ЛИДЕРОВ,
ПАРТИЮ НАСТОЯЩИХ РОССИЙСКИХ ПАТРИОТОВ!
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КАКИЕ МЫ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Почерк судьбы

Мост в проекте –
денег нет

Кузбасский ученый – о школьной тетради: почерк может рассказать, кем станет ребенок,
когда вырастет, и даже предсказать славу в будущем!
Еще в 1970-х Александр Сухих, учась в Ленинградском университете, слушал лекции от
психологов, занимавшихся отбором первых
космонавтов. И, узнав, что они учитывали даже
почерковедческую экспертизу, задумался… А
прошли годы, и уже кемеровский психолог Сухих, много лет читавший студентам в КемГУ ряд
дисциплин, в том числе «Почерковедение», согласился поделиться своими исследованиями с
нашими читателями.
Ведь за 35 лет он изучил тысячи образцов
почерков наших земляков! И убежден: в почерке, особенно в подписи, – проекция человека. И
по почерку можно узнать, что у него впереди…
Итак, новый учебный год в школах начался. Мамы и папы, хотите узнать будущее своего ученика? Можете сверить его почерк с почерком нескольких известных людей. За репортерские годы таких строчек у меня накопилось много. И, выбрав три образца, я приехала к Сухих за
комментариями и с вопросом: «Правда ли, что
еще в школьном почерке видно, в какой именно сфере ребенок станет успешным?»
Так вот, если почерк вашего ребенка окажется похож на почерк, описываемый ниже, то вот
вам и ориентир (если нет, то ищите почерк своего школяра в классификациях и таблицах Сухих на нашем сайте kuzbass85.ru)…

1.

«Друзья – не товар, чтобы их выбирать,
люди находят друг друга сами». Эта строка из тетрадки-анкеты, ходившей по классу
в 1980-м. Ответ под №8 написал юноша-старшеклассник. Фамилию пока не называю. Почерк обычный, но на других страницах «к» – с
завитушкой, «й» изящное…
– Главное, – говорит Сухих, всматриваясь в
почерк, – неровность, отделенные друг от друга
элементы… Это говорит о нерешительности, застенчивости. В одном месте строка пошла вниз,
что говорит об усталости. Такой человек не может на протяжении большого отрезка времени
выполнять что-то одинаково качественно. Ему
лучше работать не в группе. Он больше и лучше сделает один. Он отягощен управлением извне… В большинстве своем – это люди с художественным складом ума. Об этом говорят и
завитки в почерке… Да, этот школьник должен
был стать актером, музыкантом, режиссером…
Художественный склад – это его ВСЁ! Стал?
– А если бы он стал биологом, например?
– Не достиг бы там успеха. Там нужны аналитики. А он художник. Так чей это почерк?
– Угадали! Знаменитого актера Машкова.
…В библиотеке родной «машковской» новокузнецкой школы №26 до сих пор хранятся две
энциклопедии – «История биологии в СССР»
и «Красная книга СССР». Как мне рассказывали в школе, сдав последний выпускной экзамен,
Володя, который долго не мог выбрать профессию – уйти в биологию или кино, наконец-то

монавт. (6-7 августа 1961-го он был в космосе,
став вторым, вслед за Гагариным. – Ред.) Я пересняла его пропись и бортовой журнал полета в его селе на Алтае. На борту корабля почерк
уже неровный, но узнаваемый…
– Это стресс. И ломка, через которую, готовясь в космонавты, прошел. Видна (смотрит
строки в бортовом журнале. – Ред.) даже нерешительность… Рисунок – спираль – показывает,
что человек очень зависит от прошлого.
– От предназначения с детства? Его папа был
учителем литературы, Герман рос в литературной среде, был гуманитарно одарен…
– Он, думаю, стал бы писателем. И славы,
высоты – не меньшей. Но главное, – отмечает
психолог-почеркист, возвращаясь к прописи, –
идя к гуманитарной профессии, он бы сам себя
делал. А в конце 1950-х Титов, при подготовке
в космонавты, был другими сделан…

3.
Психолог Александр Сухих 35 лет
n
изучает почерк кузбассовцев.

определился. И любимые книги по биологии
принес тогда из дома, подарил школе, чтобы не
передумать… Его путь к профессии актера был
трудным, но счастливым, и результат прогремел на всю Россию.

2.

«Папа пилил липу». А вот пропись первоклассника. Строки с непривычно прямыми
буквами…
– Здесь еще начало почерка, но уже многое
можно сказать, – рассматривает фото Сухих. –
О самооценке и самовоспитании. Этот человек
сам себя может брать в руки. Но, глядя на букву
«л», сбивающую ритм, могу сказать: усталость. И
это значит, иногда такому человеку нужна опора, плечо… И еще – буквы прямые, без наклона,
ровные – это есть прямота человека, великодушие, сопереживание. Он состоится в гуманитарной профессии.
– А то, что устал, но дописал страничку на
одном дыхании, это его большое трудолюбие?
– Больше честолюбие. В смысле Честь имею.
– А этот прямой почерк, говорящий о прямоте и чести, мог «говорить» хоть как-то о том,
что школьник выберет все же техническую профессию, которая его прославит на весь мир?
– Нет. Признаков «технического» почерка
не вижу. Но он мог уйти в техническую специальность. Если Родине это нужно плюс высокое
честолюбие. В почерке в прописи это выражено очень сильно… Вообще ТАКОЙ почерк обещал большой успех и в гуманитарном, и в техническом направлении. Это такой человек, ему
важно идти через тернии к звездам.
– Да. Писал Герман Титов, второй в мире кос-

«Любить родину – значит жить с ней одной жизнью». А это тетрадь Андрея Ештирякова, просто кемеровчанина. Его сила жизни
меня много лет поражает… В семь лет Андрей,
играя с ребятами в прятки во дворе, сгорел в
трансформаторной будке. Его спасли чудом.
Но остался без левой руки, левой ноги, оглох,
стал немым. Выжил в реанимации потому, что
очень мечтал о школе. А подошло 1 сентября,
и в первый класс его не взяли. И так он мечтал о школе больше 20 лет. Сбыться мечте помогла футбольная команда «Сибиряк» – парни без рук и ног, ставшие ему в 25 лет первыми друзьями после многих лет одиночества, и
тренер, врач Светлана Попова. С ними Андрей
стал футболистом, пловцом, они записали его

в первый класс в 29 лет. И он получил аттестат
уже почти в 40!
…Всё это я расскажу психологу Сухих
позже. Но сначала – почерк безымянного героя.
– Правильный, красивый, изящный, ровный, с наклоном вправо, с оригинальной «б»,
это говорит о богатом воображении и мечтательности. И еще: у людей с таким почерком
выживаемость выше. Они умеют спасать себя.
Ровный, состоявшийся почерк. Говорит о ровности – в том числе в поведении. А значит, в
стрессовой ситуации он будет более выживаем. Чем те, кто сильнее и могут сникнуть… В
этом почерке все буквы связанные, нет разъединенности, отгороженности. Это говорит о
силе духа. Зачеркивания – тоже говорят о решительности и о… какой-то пережитой травме.
И услышав после этого историю Андрея,
Сухих сказал:
– Да, это тоже настоящий герой!
…Кстати, благодаря команде, футболу, плаванию и школе глухонемой Андрей начал с
аппаратом чуть-чуть слышать и говорить. И
вопрос «Что такое Родина?» для него не формальность. А выстраданное, открывшееся, понятое после долгих лет.
– Ро-ди-та? – вспоминаю, как недавно с трудом, но понятно сказал он. И написал в воздухе рукой географический контур России, показал гребок, помахал в сторону книг и окна, качнул ногой
– типа удар по мячу… – Ро-ди-та – всё. И ма-ма.
Предсказанное по почерку психологом Сухих будущее ему, недавнему школьнику, наверняка еще сбудется… И он напишет воспоминания о пережитом и о встречах судьбы…
Лариса МАКСИМЕНКО.

О ГЛАВНОМ

ЧИТАЕМ СТРОЧКИ ДОЧКИ
Таблиц о взаимосвязи почерка и личности, составленных за десятки лет, у Сухих много. Для
родителей школьников приведем краткую выжимку. Сверьте ее со школьной тетрадкой своего ребенка. И хорошо бы сделать еще контрольный вариант.
– Нужно дать ребенку свободу действий. Пусть
напишет на нелинованной белой бумаге, без
внешнего контроля, что хочет и как хочет, – поясняет психолог. – Почерк покажет его наиболее успешное будущее. Если левый наклон,
значит, перед вами больше гуманитарий. Правый наклон – больше техническое, инженерное
будущее. Если в почерке вычурность, архитектурность, он крупный размашистый, перед вами
– гуманитарий. А, наоборот, ровный, сжатый,
стесненный, с нажимом – будущий «технарь»,

мыслитель, ученый. Строка идет вверх – больше
гуманитарий. Строка идет вниз – больше «технарь».
– А если каждая буковка скачет? И может ли
мама, повлияв на почерк, изменить судьбу ребенка?
– Скачет – это всё еще идет постановка характера. Но ее можно взять в свои руки. Маме это
достижимо. Сесть и поработать с дочкой над соединением букв, над ровностью. Главное – добиться, чтобы не было таких колебаний… Через
письмо вы будете воздействовать правильно
на его (ребенка) поведение, вырабатывать правильные особенности характера. Характер влияет на почерк, а почерк (при постановке) влияет
на характер. Становится характер, если почерк
лучше становится…

На повороте с улицы Горной на ул и ц у
Луначарского , в пол уме тре от прое з жей части,
находится бетонный колодец, от которого идут трубы. В этом месте два пешехо д н ы х пе р е хода – в 10 метрах через Луначарского и в
20 – через Горную. Пройдя по
ним, пешеходы двигаются
в д ол ь о б оч и ны, потому что колодец и трубы никак не обойти. При этом нет никакого ограждения. Учитывая всё это и особенности участка дороги, каждый
день десятки людей (рядом – центральная районная больница и рынок) подвергают свои жизни
опасности. Особенно зимой, когда из-за снега дорога становится уже.
Два года назад я разговаривал с архитектором, от которого узнал, что существует проект
строительства безопасного пешеходного перехода с Луначарского на Горную и что на это в бюджете были заложены деньги. Я неоднократно обращался по этому вопросу в администрацию города и прокуратуру, но все без толку.
Анатолий Константинович.
г. Топки.

Ситуацию прокомментировали в администрации Топкинского городского поселения. Прежде всего, в ответе за
подписью заместителя главы А.В. Попова сообщается, что
«существующая структура дорожного движения на данном
участке улиц города спланирована в соответствии с Проектом организации дорожного движения на автомобильных
дорогах и улицах Топкинского городского поселения» и что
«жалоб от других жителей города в администрацию поселения по данному вопросу никогда не поступало».
Тем не менее, как ясно из сообщения, депутаты топкинского горсовета третьего созыва и администрация
все же инициировали разработку дизайн-проекта «нового объекта, включающего в себя мостик через трубопровод от ул. Луначарского и пешеходную дорожку, проложенную от моста до существующего пешеходного перехода по улице Гоголя».
В бюджете поселения на 2018 год, по данным администрации, средств на реализацию этого проекта не заложено – все работы планируется выполнить за счет внебюджетных источников. «В настоящее время решаются все вопросы по согласованию строительства данного объекта со
специализированными организациями (энергетики, коммунальные службы и др.), ведутся переговоры с потенциальными спонсорами, – пишет господин Попов. – Ориентировочный срок сдачи объекта – 1 октября текущего года.
В случае, если в этом году реализовать проект не удастся,
сроки будут перенесены на весенний период 2019 года».
Подготовила
Ольга СМИРНОВА.

НОВОЕ ДЕЛО

Не доходный товар, а «улётный» отвар

П

олицейские Анжеро-Судженска задержали
злоумышленницу, которая изготавливала
наркотик в домашних условиях.
В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело. По уголовному
законодательству России, в качестве наказания ей
грозит до трех лет лишения свободы.

КОММЕНТАРИЙ

ИГОРЬ СИТДИКОВ, начальник отдела информации и
общественных связей ГУ МВД России по Кемеровской
области, подполковник внутренней службы

– Некоторое время назад сотрудники отделения
по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД
России по Анжеро-Судженскому городскому окру-

гу получили оперативную информацию о том, что
37-летняя местная жительница причастна к незаконному обороту наркотических веществ. Полицейские
установили за ней наблюдение и выяснили, что злоумышленница занималась сбором наркотикосодержащего мака, который произрастал на заброшенных огородах в частном секторе города. В результате стражи порядка задержали ее с поличным, когда
женщина с полным рюкзаком запрещенных к культивированию растений возвращалась к себе домой.
Масса изъятого вещества составила 235 граммов. Злоумышленница пояснила, что дома на кухне перерабатывала мак и готовила из него наркотический отвар для себя.
Подготовил Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

спринт-новости
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Сегодня в столице Кузбасса
начнется турнир на Кубок губернатора Кемеровской области.
Первыми на лед крытого катка
выйдут хоккеисты «Кузбасса» и
новосибирского «Сибсельмаша»,
которыми руководят Алексей
Китьков и Олег Чубинский соответственно. Стартовый свисток
прозвучит в 18 часов.
На следующий день кемеровская
команда мастеров проэкзаменует «Кузбасс-2000», сформированный из выпускников специализированной ДЮСШОР нынешнего
года. В четверг, 6 сентября, подопечные Владимира Китькова
сыграют с «Сибсельмашем». Оба
матча начнутся в 18.00.
По окончании группового этапа
в пятницу, 7 сентября, состоится
финальный поединок турнира. Начало – в 15.00. Вход для болельщиков свободный.

«Кузбасс» и «Сибсельмаш» готовятся к предварительному этапу
Кубка России, который пройдет в
Кемерове 20-27 сентября. В группе
«Восток» сыграют также действующий обладатель трофея «СКАНефтяник» (Хабаровск), «Енисей»
(Красноярск), «Байкал-Энергия»
(Иркутск), «Уральский трубник»
(Первоуральск) и вне конкурса студенческая сборная страны.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
Новокузнецкий «Металлург»
замкнул тройку призёров на
турнире памяти заслуженного
тренера РСФСР Валерия Шилова в Санкт-Петербурге.
В северной столице России соперничали шесть клубов Высшей
хоккейной лиги. В стартовых турах «сталевары» под руководством
главного тренера Анатолия Хоменко проиграли «Югре» из ХантыМансийска (1:4), местным динамовцам (2:3), затем одолели воскре-
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сенский «Химик» (4:1), «Сарыарку»
из казахстанской Караганды (5:3),
а в последний день соревнований
уступили «Торпедо» из казахстанского же Усть-Каменогорска (1:2).
Лучшие снайперы новокузнечан
– Игнат Земченко и Валерий Поляков, забросившие по три шайбы.
Главный приз турнира заработали
динамовцы, одержавшие пять побед, на второй строчке – «Югра»,
ещё в прошлом сезоне выступавшая
в Континентальной хоккейной лиге.
Заключительный этап подготовки
к сезону новокузнечане проведут
в своём городе. Чемпионат ВХЛ
«Металлург» откроет в понедельник, 10 сентября, домашним матчем с ХК «Тамбов».

В Прокопьевске сотрудники патрульно-постовой
службы задержали наркоторговца, который в разных районах города делал «закладки» свертков с
синтетическим наркотиком – так называемой «солью». В ходе расследования было установлено
десять таких тайников, в общей сложности из незаконного оборота полицейские изъяли около 30
граммов наркотика. По информации пресс-службы
ГУ МВД России по Кемеровской области, на время
предварительного следствия задержанный будет
находиться под стражей. В качестве наказания ему
грозит до 15 лет лишения свободы.

кузнечане возглавляют таблицу
группы «Юг», набрав 38 очков в 14
матчах (разница забитых и пропущенных мячей: 53-6). В активе
«Зари-СУЭК», занимающей первое место на «Севере», – 22 очка
после девяти игр (28-5). В заключительной стадии регионального
турнира соперничество за призовые места продолжат по три сильнейшие команды из групп.
Как уже сообщала наша газета,
ФК «Новокузнецк» в последнее

Наркотикосодержащий мак, изъятый у любительницы «нетрадиционной кулинарии». Фото
n
из материалов уголовного дела.

воскресенье августа досрочно выиграл первенство России среди
любителей в зоне «Сибирь». Коллектив главного тренера Эдуарда Момотова продолжает борьбу
и за Кубок Сибири: в полуфинале
соревнований 7 и 9 сентября наша
команда встретится с «молодёжкой» новосибирской «Сибири».
Вторую путёвку в финал оспорят «Томь-М» (Томск) и «Рассвет»
(Красноярск).
Андрей ТАРКОВ.

ПАО «Ростелеком» продает помещения на 3, 4, 5 этажах и
подвале здания, а также помещение гаража и склада по адресу:
г. Кемерово, пр. Советский, 61, общей площадью 1729,9 кв. м.
Начальная цена 36 364 600,0 руб.
Телефон для взаимодействия: т. сот. 8-913-434-00-19,
т. раб. 75-54-88; 34-83-31.
Сайт компании: http://realty.rostelecom.ru/

ФУТБОЛ
Кубок Кузбасса второй сезон
подряд завоевал ФК «Новокузнецк», переигравший в финале на своём поле «Зарю-СУЭК» (Ленинск-Кузнецкий) – 1:0
(0:0). Победный мяч на 60-й минуте забил Роман Грохин.
Трофей оспорили лидеры чемпионата Кемеровской области: ново-

ФК «Новокузнецк» в этом сезоне завоевал два трофея и еще за два
n
продолжает борьбу. Фото с сайта федерации футбола Кемеровской области.
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Федерация профсоюзных организаций Кузбасса выражает
глубокие соболезнования председателю Кемеровской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения
Селиверстовой Татьяне Петровне в связи со смертью на 91-м
году жизни её матери
СЕЛИВЕРСТОВОЙ Анны Александровны.
Разделяем горечь вашей утраты. Стойкости вам и вашим
близким в эти скорбные дни.
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