В лесу родилась девочка...
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Служба новостей «Кузбасса», тел.: 72-67-67, 72-36-45.

новость дня

Кузбасс-Корея:
капитальное сотрудничество

КУРС ВАЛЮТЫ
(ЦЕНТРОБАНК)

$ 31,26 руб.
42,40 руб.

217 (25179)

Интернет-приемная губернатора
www.mediakuzbass.ru
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по существу

МодерНОВОЕ образование
Ныне многие мероприятия принято
называть модным иностранным словом
– модернизация. Понятно, что речь идёт
об осовременивании. Сейчас все сферы
перестраиваются. О том, как конкретно
это происходит в кузбасском образовании,
рассказал начальник департамента
образования и науки Кемеровской области
Григорий ВЕРЖИЦКИЙ.

-О
цифра

2

млн

рублей выделено из областного бюджета на
приобретение микроавтобусов марки «Газель»
- с двумя специальными
площадками, с закреплением кресел-колясок для
инвалидов, с подъемными устройствами, работающими автоматически,
- для перевозки людей с
ограниченными возможностями.
Автотранспорт поступил в государственные стационарные учреждения
социального обслуживания: Новокузнецкий доминтернат для престарелых
и инвалидов №2, Журавлевский дом-интернат для
престарелых и инвалидов,
Кубитетский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

фа т
С 28 ноября и каждое
воскресенье декабря в
государственном учреждении культуры Дом
художников (ул. Дзержинского, 6) в Кемерове
будут проходить «ярмарки подарков», где все
желающие смогут приобрести эксклюзивные
новогодние подарки, выполненные кузбасскими
мастерами.
Это шкатулки в стиле
декупаж, мыло и свечи
ручной работы, броши из
ткани, валяные из шерсти
тапочки, платки, изделия
из полимерной глины, игрушки, украшения из бисера и другие сувениры.
Всё это можно не только приобрести, но и попробовать сделать своими
руками. Во время проведения ярмарки будут работать мастер-классы по
изготовлению сувениров.
Время работы ярмарки
с 12 до 17 часов.

Газета

бразование ребёнка начинается ещё до школы, - говорит Григорий Анатольевич.
– Здесь для нас, прежде всего,
важно работать над альтернативными формами – частные
и семейные детские сады, гувернёрские службы, - а также приложить максимум
усилий для возврата зданий
бывших дошкольных учреждений.
По словам Григория Анатольевича, в Кемеровской
области планируется возвратить в систему дошкольного
образования 61 здание на
5719 мест.
Модернизация системы
общего образования проводится в соответствии с национальной образовательной
инициативой «Наша новая
школа».
Первое направление переход на федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС).
В рамках поэтапного внедрения ФГОС общего начального образования в Кемеровской области в 2010-2011
учебном году в 46 школах
начата их реализация в первых классах. Новый стандарт
предусматривает обширную
внеаудиторную занятость –
кружки, спортивные секции,
различного рода творческие
занятия.
Второе направление - развитие системы поддержки та-

телеграмма
Вчера А.Г. Тулеев поздравил посла Китая в России
Ли Хуэя и всех жителей КНР с успешным завершением спасательной операции на затопленной шахте
на юго-западе страны.
Напомним, что угольное предприятие Batian Coal
Mine в уезде Вэйюань провинции Сычуань было затоплено в воскресенье. В момент аварии под землей находился 41 горняк, из них 13 самостоятельно выбрались
на поверхность. Остальные 29 дожидались помощи в
незатопленном отсеке шахты, пока спасатели откачивали из забоя воду, и теперь все они спасены. По оценкам
врачей, горняки находятся в ослабленном состоянии, но
ни один из них не пострадал.
Губернатор потребовал от угольщиков Кузбасса
усилить меры безопасности, особое внимание уделить
состоянию проветривания и пылегазового режима горных выработок, систем газовой защиты. Ростехнадзору
необходимо при малейших нарушениях - до их полного
устранения – приостанавливать горные работы, чтобы
сохранить жизнь и здоровье людей.
Фото Федора Баранова.

лантливых детей. В Кузбассе
принята программа по созданию системы поиска и поддержки талантливых детей
и молодежи в Кемеровской
области на 2010-2015 годы. В
рамках данной программы
развивается олимпиадное
движение, проводятся школы для одаренных детей,
увеличивается количество
школьников и учащейся молодежи, принимающих участие в региональных, российских и международных
конференциях, конкурсах,
соревнованиях. В региональ-

оллизия

Ветхий
недоремонт

При своевременном капитальном ремонте
старых жилых домов они cмогут простоять
еще долго. Для этого у жилищно-коммунальных
организаций имеются все условия. Так считает
жительница Березовского Людмила Никулина,
проживающая в доме по улице Ленина, 1.

Расходы
завысили, работу
не выполнили?

Делать столь серьезные
выводы ей позволяют экономическое образование
и опыт общественной работы: много лет она была
председателем домового
комитета.
- Район города, в котором
находится наш дом, состоит
в основном из двухэтажных
зданий, построенных после Великой Отечественной
войны, - описывает местный
жилфонд Людмила Глебовна. – Здесь проживает около
одной трети населения города. В основном пенсионеры,
бывшие шахтеры, их семьи
и дети. Дома построены без
подвалов, с внешней стороны оштукатурены.
Даже при значительном
износе, считает она, эти жи-

В Кузбассе с двухдневным визитом побывал генконсул Республики Корея в Иркутске Чой Сок Ин.
Вчера он встретился с представителями бизнес-сообщества Кузбасса.
Чой Сок Ин отметил, что экономика Республики
Кореи динамично развивается и нуждается в энергоресурсах, а поскольку в стране нет нефти, газа и угля,
приходится их импортировать, в том числе и из Кемеровской области.
Анализ товарооборота между Кемеровской областью и Республикой Кореей позволяет сделать вывод,
что потенциал экономических взаимоотношений сторон довольно высок. На сегодняшний день он представлен преимущественно экспортом в Республику Корею
(свыше 99%), в котором лидирующее положение занимает продукция угольной и металлургической промышленности. Между тем представителей Республики
интересуют создание здесь совместных предприятий,
сотрудничество в сфере передовых технологий, инвестиций в регион.
Также генконсул посетил Кузбасский технопарк,
ознакомился с его основными направлениями деятельности и ключевыми проектами. Он отметил особый
интерес корейского бизнеса к тем проектам, которые
связаны с энергетикой, включая альтернативную, а также с переработкой вторичного сырья.
А вот для Кузбасса будет полезен опыт Республики
Кореи в достижении лидирующих мировых позиций
в таких отраслях, как автомобилестроение, электротехника и электроника, металлургия, машиностроение.
Такой опыт чрезвычайно полезен для индустриального
Кузбасса, отметил генеральный директор Кузбасского
технопарка Сергей Муравьев. Особенно актуальным для
области является перспектива расширения сотрудничества с корейским капиталом.
Лариса БОГДАНОВА.

лые дома можно поддерживать в удовлетворительном
техническом состоянии. За
счет каких финансовых источников? Первый и, пожалуй, главный резерв – деньги государства, которые выделяются по линии фонда
содействия реформированию ЖКХ. (Сразу заметим:
буквально через год фонд
может прекратить свою деятельность, следовательно,
средства придется искать
на региональном и местном
уровне). Второй финансовый ручеек - квартплата,
которая в Березовском, как
считает автор письма, очень
высока.
«Топливо для котельных города находится под
ногами, а квартплата у нас
выше, чем в Кемерове», утверждает Людмила Никулина.
(Окончание на 2-й стр.).

ном банке данных около двух
тысяч таких ребят. Кроме
того, создана мощная система поддержки одаренных ребят и молодежи (стипендии
олимпиадникам, премии отличникам учебы, субсидии
за учебу студентам).
Следующее направление - изменение школьной
инфраструктуры. Это и создание безопасных условий
пребывания всех участников
образовательного процесса,
и формирование безбарьерной среды для полноценной
интеграции детей-инвали-

дов. Так, в рамках программы
«Доступная среда» в Новокузнецке 1 сентября 2010 года
открыта средняя общеобразовательная школа № 110,
где созданы все условия для
обучения детей-инвалидов, в
том числе «колясочников».
В этом же направлении
проводится эксперимент
по совершенствованию системы школьного питания.
Реализация федерального
экспериментального проекта «Школьное питание»
позволила за три года модернизировать пищеблоки

в 109 школах региона. Общий объем финансирования
проекта составил 535,3 млн.
рублей.
Важный пункт - сохранение и укрепление здоровья
школьников. Уже введён третий час физкультуры в школах области, а с 1 сентября
этого года по инициативе губернатора А.Г. Тулеева в Кузбассе начал реализовываться
спортивно-технический комплекс «Готов к труду и защите Отечества» (ГТЗО).
(Окончание на 2-й стр.).

выставка
«Во славу Пресвятой Троицы» - выставка старинных икон с таким названием открылась вчера
в Кемеровском областном музее изобразительных
искусств.
На ней представлено 50 предметов иконописи из
храмов Ярославля и его окрестностей. Все они демонстрируют стилистическое разнообразие ярославской
школы XVI-XIX веков. Дополняют экспозицию фотоизображения ярославских храмов. Кроме того, специально для экспозиции было отреставрировано двенадцать
икон, которые впервые за многие годы первым сможет
увидеть именно кузбасский зритель.

надзор
Вчера в Кемерове состоялась презентация первой в
России многопрофильной «Мобильной лаборатории»
для аттестации рабочих мест. Она позволит проводить лабораторные измерения вредных и опасных факторов производственной среды на рабочих местах.

ак стало известно...

Университету дали имя

Вчера Кузбасский государственный
технический университет отмечал свое
60-летие. В Кемерове прошел губернаторский приём, посвящённый дню рождения вуза.
За годы работы университет подготовил
более 77 тысяч квалифицированных специалистов для горной, химической, машиностроительной, строительной, автотранспортной отраслей промышленности.
Сегодня КузГТУ - это единый учебно-научно-производственный комплекс, который
включает восемь факультетов, шесть филиалов в различных городах Кузбасса, где в целом
обучается 19 тысяч студентов. Кроме того, в
составе университета работают два научноисследовательских института, 14 современных
исследовательских центров, шесть малых инновационных предприятий, одна из лучших
в Кузбассе вузовская библиотека. В вузе сложились и действуют 20 авторитетных научных
школ, известных в России и за рубежом. На
сегодняшний день университет имеет 1,5 тыс.
изобретений, защищенных патентами и свидетельствами. Сотни из них уже внедрены на
предприятиях России и других стран.
В честь 60-летия со дня основания
КузГТУ будет присвоено имя первого руководителя вуза - выдающегося деятеля науки,
Героя Социалистического Труда Тимофея
Фёдоровича Горбачёва. По случаю юбилея
лучшим сотрудникам вуза, выпускникам
и студентам были вручены областные награды.
Вера СКВОРЦОВА.

Дитя леса вернули
людям

В новокузнецкий отдел милиции №4
обратились неравнодушные горожане,
которые рассказали, что в лесу, в кро-

хотной «норе» недалеко от Абагурской
аглофабрики, живет семья: мужчина,
женщина и маленькая девочка.
Оказалось, что эти отшельники бомжуют
уже десять лет. Землянка в лесу, вокруг которой свалка, - их последний «адрес». Примитивное жилище, в котором даже в полный
рост нельзя встать, оборудовано, однако, самодельной печью и лежанкой.
- Мы заглянули внутрь и увидели спящую девочку, завернутую в грязные тряпки.
Сначала не могли понять, жива ли она, - рассказала начальник ПДН отдела милиции
№4 Юлия Базарова. – Рядом сидели пьяные
40-летняя мать и 50-летний отец. Оказалось,
что малышка здесь же в лесу, на свалке, и
родилась два года назад.
Мать рожала ее без всякой медицинской
помощи и едва не умерла. Сам сожитель
принял роды, перевязал пуповину ребенку
и выходил роженицу.
Как пояснила женщина, «в прошлой
жизни» она была замужем, в браке родила
трех детей. Вот только любила выпить. С ее
пьянством муж смириться не смог и выгнал
из дому. С тех пор она и бомжует.
Сейчас малышка находится в детской
больнице №7 Новокузнецка. Врачи, обследовав ее, были поражены: дите абсолютно
здорово и не истощено. Выявили лишь
небольшую задержку в развитии. Ее родители беспокоятся о дочке, скучают. И
объясняют, что любят ее, и положенные
документы хотели оформить, но денег не
могли накопить.
Хотя даже если бы они сейчас и предъявили документы, ребенка им все равно бы
не отдали. Не возвращать же кроху на свалку. А их, непутевых, наверняка лишат родительских прав.
Но шанс вернуть дочку, по словам специалистов, у этих людей есть. Но для этого
нужно устроиться на работу и сменить место жительства.
Алена ФЕДОТОВА.

лимат
Восход 8.09 Заход 15.57 Долгота дня 7.48



Восход 18.05 Заход 10.55 Полнолуние 28 ноября

Днем переменная
облачность, на большей части территории и в городе снег,
местами метель. Ветер
юго-западный от умеренного до сильного.
Давление будет падать,
влажность увеличится.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

день
-8 – -10
Кемерово
Новокузнецк
-7 – -9
Белово
-7 – -9
Юрга
-7 – -9
Междуреченск -7 – -9
Таштагол
-6 – -8
Мариинск
-10 – -12
Л.-Кузнецкий
-7 – -9

ночь
-11 – -13
-12 – -14
-12 – -14
-11 – -13
-16 – -18
-16 – -18
-9 – -11
-12 – -14

25 ноября

облачно с прояснениями, ночью по области, днем
в отдельных районах снег, метели. Ветер западный 7-12
м/с., местами порывы до 17-22 м/с. Температура ночью
-8° – -13ºС, при прояснениях до -23ºС, днем -8° – -13ºС,
местами до -18ºС.

26 ноября

облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем
местами снег, по югу мокрый снег, метели, налипание
мокрого снега. Ветер западный 7-12 м/с., ночью местами
порывы до 17-22 м/с., днем порывы до 17 м/с. Температура ночью -16° – -21ºС, при прояснениях до -26°С,
днем -6° – -11ºС, местами по югу -1° – -6°С.

наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru
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Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометеоцентром.
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Не всем
поровну
Прибавку к зарплате работникам
бюджетных организаций обсудили
представители профсоюзов на встрече
с заместителем губернатора
Дмитрием Исламовым.
Напомним, что в недавнем бюджетном послании
Совету народных депутатов
губернатор Аман Тулеев
сказал, что 10-процентное
повышение фонда оплаты
труда в бюджетной сфере
произойдет с 1 июня следующего года, и на каждом
предприятии и в организации должны сами разобраться, кто заслуживает
большего вознаграждения
за свой труд.
К началу встречи представители отраслевых департаментов областной администрации подготовили
расчеты, из которых следует, что низкооплачиваемые
категории работников в сфере образования роста заработка не почувствуют. Она
будет доведена до уровня
МРОТ. А вот учителям обещают прибавку около 8% к
базовой, гарантированной
части зарплаты. Руководители учебных заведений
также смогут рассчитывать
на прибавку 5% за счет стимулирующей части.
Зарплата низкооплачиваемых категорий работ-

ников культуры тоже будет доведена до МРОТ, а на
повышение в размере 5-6%
смогут рассчитывать работники, имеющие квалификацию от 10-го разряда и
выше.
В здравоохранении врачам и среднему персоналу обещают увеличение
заработка на 1,3-1,4%, а у
младшего персонала зарплата вырастет примерно
на 12-13%.
Примерно такой же акцент на низкооплачиваемой
категории произойдет и в
госучреждениях. Они могут
ожидать повышения на 2030%. Более квалифицированный персонал, начиная
с шестого-седьмого разрядов, получит повышение от
2 до 8%.
В итоге участники совещания решили, что с 1 июня
2011 года все бюджетники
Кузбасса перейдут на новую систему оплаты труда,
которая предусматривает
зависимость роста заработка от реального вклада в конечный результат.
Антон СМИРНОВ.

по существу

МодерНОВОЕ
образование
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Основная цель его создания
- заинтересовать детей занятиями спортом, привлечь
их в спортзалы и на тренировочные площадки.
И, наконец, еще одна
важнейшая задача – расширение самостоятельности
школ. В рамках реализации
Федерального закона от 8
мая 2010 года о создании казенных, автономных и бюджетных учреждений в территориях идет формирование перечня учреждений
трех типов, которые будут
различаться по степени независимости финансово-хозяйственной деятельности.
Сегодня в системе образования области действует 54
муниципальных автономных учреждения.

Что касается модернизации системы профобразования, то там пока составляется план реструктуризации сети учреждений,
продолжается активная
работа по привлечению
предприятий – социальных партнёров профессиональных лицеев, училищ,
колледжей и техникумов.
Предприятия могут корректировать программы
подготовки в соответствии
со своими запросами, а
также помогают улучшить
материально-техническую
базу образовательных учреждений. А ребята могут проходить практику
и, по возможности, после
окончания учебы трудоустраиваться на эти предприятия.
Сергей
БРЫЗГАЛОВ.

а цент

урьер

По дороге
над обрывом

Началось это около десяти
лет назад, когда понтонный
мост с правого на левый берег
Томи снесло бурными водами
реки. Этот маршрут соединял поселок Абагур-Лесной с
Новокузнецком почти напрямую. Стали искать объездной
путь и нашли. Он пролегал
через поселок Притомский.
Но дорожное полотно было
непростым. Путь после Притомского проходит через нерегулируемый железнодорожный переезд (а какими
происшествиями это грозит,
к сожалению, известно). И
далее начинается ещё более
сложный участок – крутой
затяжной подъем, с обрывами
по правую и левую стороны
дорожного полотна. «По правилам дорожного движения
здесь должно стоять жесткое
надежное ограждение. Без
него выходить на такой сложный маршрут небезопасно.
А мы должны доставить пассажиров к месту назначения
без моральных и физических
потерь. И значит, данная дорога должна соответствовать
государственному стандарту.
Пока же она не соответствует
требованиям безопасности
пассажиров», - утверждает
Юрий Калачев, заместитель
генерального директора по
безопасности движения Орджоникидзевского автотранспортного предприятия.
Такое ограждение обслуживающая этот участок
служба – филиал Новокузнецкого дорожного ремонтно-строительного управления - устанавливала. К
сожалению, простояло оно
недолго. Какие-то злоумышленники его сняли. Теперь
для установки нового ограждения требуется ни много ни мало - около четырех
миллионов рублей.
- Устанавливать его должна обслуживающая организация – филиал НДРСУ,
это их объект. Но они ссылаются на отсутствие финансов.
Между тем мы делаем всё
возможное для безопасности
пассажиров. Поставили на
«абагуровский» маршрут новые комфортабельные автобусы, которые обслуживают
опытные водители первого
класса, со стажем более пяти
лет работы. Но автобусы на
этом маршруте всегда набиты «под завязку», поэтому
и то ограждение, что было
здесь установлено, автобусную махину в 12-15 тонн, набитую пассажирами, в случае
какой-нибудь непредвиденной ситуации на спуске не
удержало бы. Здесь должна
стоять современная, так называемая «железная волна»,
- заявляет Александр Тюнин,
заместитель генерального
директора по перевозкам Орджоникидзевского АТП.

Ситуации
с подвохом

Прошлой зимой на открытой части дороги, на самой
вершине горы на протяжении
сотни метров трассу заметало.
Автобусы преодолеть сугробы не могли. И потому пассажирам приходилось добираться домой, бредя по пояс
по занесенному дорожному
полотну. «А если подобное
случалось в выходные, когда
дорожные службы не работали, тогда уж хоть самому с
лопатой на эту дорогу выходи!

Служба новостей «Кузбасса», тел.: 72-67-67, 72-36-45.

ситуация

Спецсвязь с Китаем обрубили

Рискованный
маршрут
Так оценивают путь рейсового автобуса № 56
«Новокузнецк – Абагур-Лесной»
транспортники ОАО «Орджоникидзевское АТП».
Недавно они забили тревогу: перевозка
пассажиров на определенном участке пути,
начиная с поселка Притомского и при подъеме
в гору к поселку Абагур-Лесной, представляет
угрозу для безопасности пассажиров.

Водители разгребать снежные
заносы, естественно, отказывались. Мало им напряжения
во время маршрута, - сетует
Александр Федорович. И добавляет: - Не лучше на этой,
не асфальтированной дороге
и летом. Экипаж буквально
задыхается от пыли. И при
таких непростых обстоятельствах мы практически ни одного рейса не сорвали. Ведь
этот маршрут – единственная
ниточка, что соединяет жителей поселка с городом».
- Я к этой экстремальной
дороге уже привык. В течение нескольких лет по ней
езжу. По-моему, раньше
страхов, когда дорога никому не принадлежала, куда
больше было. Ведь никто её
не чистил! Сегодня, на мой
взгляд, одна проблема: какие-то наркоманы выворачивают эти самые дорожные
ограждения - видимо, как
говорится, так с собственной
нищетой борются… Думаю,
со временем и на этом маршруте всё наладится, обустроится и придёт в должный порядок, - не теряет оптимизма опытный водитель Олег
Кравчук, который только что
высадил пассажиров из Абагура-Лесного на конечной
остановке – Новокузнецком
железнодорожном вокзале.
Хотя кондуктор этого же
автобуса Наталья Калишук
оптимистического настроения коллеги не разделяет:
- Сегодня, когда ехали по
трассе ранним утром, дорогу
сильно подморозило, такого
страха на том участке дороги
с пассажирами натерпелись!

Автобус ведь юзит, а внизу
обрыв… Потом часа через
два стало полегче. Дорогу
стали подсыпать. По-видимому, дорожники к этому
времени уже проснулись...

Автобус
выживания

По этому «больному и неоднозначному вопросу», как
охарактеризовали сложившуюся ситуацию в Орджоникидзевском АТП, собирались
совместно транспортники,
главы поселков Абагура-Лесного и Притомского, а также
городских районов (дело в
том, что самая сложная часть
дороги относится к Орджоникидзевскому району, сам
же поселок Абагур-Лесной - к
Центральному району Новокузнецка). Встал даже вопрос
о закрытии маршрута. Особенно на этом настаивают в
инспекции по безопасности

дорожного движения. «Однако закрыть сегодня маршрут – это означает лишь одно:
получить социальный взрыв!»
- уверен Сергей Бирюков, первый заместитель руководителя администрации Центрального района. Действительно,
для населения поселка (а
здесь проживает свыше трех
с половиной тысяч человек)
работы в Абагуре-Лесном
практически нет. Подавляющее большинство абагурцев
трудоустроены в городе.
- Нам без этого автобусного маршрута не выжить. Есть
железная дорога, но идти до
неё около пяти километров.
К тому же расписание в последнее время изменили:
многие электропоезда отменили. Самый последний
маршрут электропоезда отправляется из города в семь
часов вечера. При этом многие жители поселка работают до восьми часов, а то и
позже… Выручает нас только
автобусный маршрут, - говорит жительница поселка Галина Васильевна Соколова,
охранник Новокузнецкого
алюминиевого завода.
Выручить жителей поселка мог бы мост через
Томь; построенный в районе
Левого берега, он соединил
бы Абагур-Лесной и Новокузнецк. И проект такого
сооружения проектировщиками уже подготовлен.
Но затраты на него, конечно, потребуются немалые.
И даже в случае стабильного
финансирования возвести
мост, утверждают специалисты, смогут лишь лет через пять. А пока, ближе к
Новому году, при крепких
морозах можно будет намораживать очередную ледовую переправу… Хотя и она
единственного автобусного
маршрута не заменит.
Татьяна ШИПИЛОВА.
Фото Ярослава Беляева.
Новокузнецк.

комментарий
Сергей БИРЮКОВ, первый заместитель руководителя администрации Центрального района города
Новокузнецка:
- Действительно, сложная ситуация. Милиции курировать этот участок маршрута на Абагур-Лесной после поселка Притомский сложно. Ограждения – а металл тяжелый,
дорогой – демонтировали и похитили. Уголовное дело по
этому факту возбуждено. На совместном совещании с работниками НДРСУ, инспекторами ГИБДД и сотрудниками
милиции на днях определялись, что можно сделать, чтобы не
было схода автобусов. Маршрут пока закрывать не будем. Из
ситуации будем выходить поэтапно. В первую очередь задача
дорожных служб - ответственно и качественно грейдировать
дорогу. Следить за порядком на ней. И, конечно же, вместе
с главой города В.Г.Смолего нам предстоит решать вопрос о
финансировании более надежного гостовского ограждения,
которое должно быть установлено на этом участке.

оллизия
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Дальше она рассказывает о ремонтах, которые
производились на доме за
последние 15 лет. Некачественно сделали фасад – штукатурка осыпалась, гниют
трубы, промерзают стены,
отсутствуют козырьки над
входами в подъезды. И вот
в 2008 году жилое помещение попало в федеральную
программу капитального ремонта. Его решили утеплить
сайдингом.
«Однако стены почему-то
обшили только с трех сторон,
хотя финансовых средств, согласно смете расходов, хватило бы на обшивку всего
дома. Мало того, по моим
подсчетам, смета превышена
на 40 процентов», - убеждена
Людмила Глебовна.
При личной встрече она
рассказала, что бывшее руководство городского ЖКХ
убеждало ее подписать акт
приемки-сдачи работ с условием, что все недочеты будут
устранены в следующем ремонтном сезоне. Однако всего этого не произошло ни в
2009-м, ни в 2010 году.
- Нам сообщили, что с
2010 года все ремонты жильцы должны производить за
свой счет. Получается, что
исправлять брак, который
допустили работники ЖКХ,
должны инвалиды и пенсионеры, а их в нашем доме бо-

Ветхий недоремонт
лее 80 процентов, - говорит
Никулина.
При этом она в течение
полутора лет безуспешно
пытается выяснить, куда исчезли бюджетные средства,
которые закладывались в
смету.
- У пенсионеров не хватает средств отремонтировать
собственную ветхую квартиру, а нас вынуждают ремонтировать еще и места общего
пользования, - резюмирует
Людмила Глебовна.

Начинать
надо с себя

За необходимыми разъяснениями мы обратились к
заместителю главы города по
ЖКХ Николаю Управителеву
и генеральному директору
ООО «ГУП ЖКХ г. Березовский» Олегу Трубину.
Серьезной проблемой для
города, считает замглавы по
ЖКХ, является стойкое нежелание части горожан принять
новый порядок обслуживания жилфонда, как того требует Жилищный кодекс. И
это несмотря на то, что в городе проведена огромная разъяснительная работа. Тем не
менее многие собственники,
в первую очередь немолодые

горожане, не хотят мириться
с новыми правилами. В беседе с Людмилой Никулиной
мы также упомянули, что за
последние 20 лет многое изменилось: законодательство,
уклад жизни, сами люди.
- Законы и общественные
формации в нашей стране
меняются быстрее, чем стареют дома, - парировала
собеседница. - А мы, жильцы, все эти годы исправно
вносили квартплату. Так что
капитальный ремонт оплатили сполна. Поэтому и требуем его проведения в полном
объеме и качественно.
Олег Трубин не согласился с жильцами в том, что
здание обслуживается неудовлетворительно.
- Для выполнения капитального ремонта жилищного фонда у эксплуатирующих организаций не хватает условий, - говорит Олег
Борисович. - Фонд развития
ЖКХ, конечно, источник
финансирования, но все ли
сделано для того, чтобы воспользоваться выделяемыми
им средствами?
Как он сообщил, собственники не выполнили необходимые мероприятия, чтобы
попасть в программу фонда.
В частности, нет протокола

собрания жильцов, в котором
было бы четко сказано, что
собственники готовы внести
свою долю в размере 5% от
стоимости работ. А это непременное условие закона.
- Какие же еще источники
имеются? – продолжает Олег
Трубин. – Квартплата, точнее, ее составляющая – плата
за капитальный ремонт мест
общего пользования. Она в
Березовском определена в
58 копеек с квадратного метра жилого помещения в месяц и является самой низкой
в Кузбассе. Платеж введен
только в 2007 году. За календарный год по этой строке
жителями данного дома собрано 2916 рублей, которые
находятся на специальном
счете. В настоящее время
мало-мальский капитальный
ремонт стоит уже сотни тысяч рублей. Судите сами: что
можно сделать за 3 тысячи?
Кстати, на день рассмотрения обращения общая сумма задолженности за ЖКУ
жильцами дома составляла
51 тыс. рублей, в том числе
просроченная – 22 тыс. рублей. Для 18 квартир это очень
большая сумма.
Он назвал еще один, «призрачный», источник - средства
собственников. Жилищным

кодексом предусмотрено, что
в первую очередь сами домовладельцы должны нести бремя расходов по зданию. Николай Управителев уточнил,
что бюджетом города такие
расходы не предусмотрены,
потому что в муниципальной собственности нет многоквартирных жилых домов,
а есть только помещения в
них. В своей части бюджет
готов нести расходы по капитальному ремонту жилых
домов, если на общем собрании жильцов будет принято
положительное решение. На
сегодняшний день в городе
имеется только одно такое
решение, а домов, требующих ремонта, насчитывается
311. Жилое помещение по ул.
Ленина, 1, также находится в
списке «отказников». Люди
не согласились с производством «остаточных работ» за
свой счет.
Тем не менее указанный
дом, сообщили собеседники, не остается без внимания администрации города
и эксплуатационных служб.
За три года на здании выполнен целый ряд работ: капитальный ремонт кровли,
фасада. Произведено благоустройство внутридомовой территории с укладкой
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нового асфальта проезжей
части и отмостков; к дому
подведена новая теплотрасса. И все это за счет бюджета. Заменены также электропроводка, подъездные стояки
отопления, полы, утеплены
входные двери, сделан ремонт двух подъездов. В этом
году управляющая компания
вложила в текущий ремонт
дома более 115 тыс. рублей
при плановых 30 тыс. рублей. При этом управленцы
признают, что фасад с внутренней стороны дома требует ремонта, нужно также
смонтировать козырьки над
подъездными входами. Через редакцию они заверили
Людмилу Никулину и других жильцов, что козырьки
установят до конца ноября, а
фасад будет отремонтирован
«текущим ремонтом» в 2011
году. Фактически получается,
что дом с одной стороны так
и останется неутепленным.
Это примерно то же самое,
как если бы в сорокаградусный мороз человек вышел
на улицу в нижнем белье,
накинув сверху только распахнутую богатую шубу. Не
согреет. Зачем тогда вообще
нужно было затевать такой
ремонт?
Евгений БЕСЕДИН.
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За разбором кабеля правительственной связи
застали 15 иностранцев сотрудники иммиграционного контроля УФМС России по Кемеровской
области. Этот кабель, протяженностью около 25
тысяч километров, был проложен в 50-е годы и стал
одним из самых первых каналов спецсвязи, соединивших Пекин и Москву. Но он уже давно в нерабочем состоянии.
А таджиков, разбирающих этот кабель, заметили во
время рейда по территории Заводского района Кемерова, в одном из арендованных цехов. Они разбирали куски
кабеля, складывая отдельно фрагменты цветного металла. Несколько человек, которые еле говорили по-русски,
объяснили, что такое задание получили от работодателя.
К слову, он появился чуть позже и предоставил сотрудникам миграционной службы документы, подтверждающие легальность проводимой работы. Зато проверка
документов иностранцев выявила практически полный
список нарушений миграционного законодательства,
включая нарушение режима пребывания, осуществление трудовой деятельности без разрешения. Работодатель пояснил, что привлечь иностранную рабсилу ему
пришлось потому, что не смог найти россиян, готовых
разобрать «правительственный» кабель.
Вера СКВОРЦОВА.

новоселье

И телевизор в придачу

Всех 29 ветеранов войны, проживающих в Таштагольском районе, обеспечили жильем.
Последние четверо получили ключи от новых квартир позавчера. Позавчера ключи от новых квартир были
вручены четырем из них - трем вдовам участников Великой Отечественной и инвалиду войны. Жить они теперь будут в новом десятиэтажном панельном доме в п.
Шерегеш. Нина Самсоновна Чечина - вдова участника
войны. Ее муж Николай Антонович попал на фронт в
1942 году. Участвовал во многих боях. Был награжден
орденами Славы 1 и 2-й степени, медалью Жукова. До
65-летнего юбилея Победы герой не дожил год. Его
вдова проживает в старом деревянном доме. Новой
квартире рада. Дмитрий Матвеевич Дерешев - инвалид
войны. С 48-го года проживает в Мундыбаше. Теперь,
говорит, будет смотреть на прекрасные виды Шерегеша, его окрестностей. В каждой квартире - электропечь,
металлическая дверь, счетчики, стеклопакеты на окнах.
Глава района Владимир Макута подарил каждому новоселу жидкокристаллический телевизор.
Ирина ЖУКОВА.

сфера услуг

Далеко ходить не надо

В городских комплексных центрах социального
обслуживания Кемерова появятся участковая социальная и социально-консультативная службы.
Первая будет работать по тому же принципу, что и
аналогичное подразделение правоохранительных органов. За специалистами комплексных центров социального обслуживания населения будет закреплена определенная территория. Задача участкового специалиста –
выявлять граждан, нуждающихся в социальной помощи
и патронате. Он будет привлекать сотрудников других
ведомств - здравоохранения, образования, культуры,
занятости, милиции, ЖКХ и других - для решения проблем подопечных. Консультационные пункты – это первая инстанция, куда могут прийти горожане, попавшие
в трудную жизненную ситуацию, за поддержкой. Здесь,
кроме специалистов социальной защиты населения, будут работать представители других служб.
Эмма АНДРЕЕВА.
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Печерина
Наталья
Петровна

Администрация города Кемерово, Кемеровский городской Совет
народных депутатов глубоко скорбят по поводу
кончины Печериной Натальи Петровны.
Наталья Петровна родилась 31 октября 1951
года в городе Кемерово. С
ноября 1993 года по апрель
2010 года она возглавляла
Отделение по г. Кемерово
Управления федерального
казначейства по Кемеровской области.
Опыт финансовой работы Натальи Петровны
начался в централизованной бухгалтерии Заводского района города Кемерово
в 1969 году. Она работала в
финансовых органах, возглавляла отдел социального
обеспечения, впоследствии
– финансовый отдел Ленинского райисполкома города
Кемерово. Ее огромный
вклад в развитие финансовой системы города неоднократно был отмечен медалями и знаками отличия.
Наталью Петровну отличали выдающиеся личные качества и ответственное отношение к делу. И

горько сознавать, что остались нереализованными
планы, не осуществились
мечты, которыми был полон этот яркий и талантливый человек, великолепный профессионал.
Наталья Петровна прожила короткую, но яркую,
насыщенную, наполненную созидательным трудом
жизнь. Ее знали и глубоко
уважали тысячи людей,
мнением Печериной Натальи Петровны дорожили
коллеги и друзья. Она была
путеводной звездой и незаменимым человеком для
своих родителей, сестры,
детей и внуков. Сердечная
память об этом прекрасном человеке останется с
нами навсегда.

Администрация города Кемерово, Кемеровский городской Совет народных депутатов выражают глубокие
искренние соболезнования Ольге Петровне Тышкевич,
начальнику финансового управления г. Кемерово, в связи
со смертью ее сестры
Печериной Натальи Петровны.

Коллектив инспекции ФНС России по г. Кемерово
скорбит по поводу безвременной кончины
ПЕЧЕРИНОЙ
Натальи Петровны
и выражает соболезнования родным и близким.

Скорбим и приносим соболезнования Марине Витальевне Белозеровой и членам ее семьи в связи с безвременной кончиной сына
Кирилла.
Разделяем боль утраты и горечь потери. Ректорат, педагоги и сотрудники Кемеровского государственного университета культуры и искусств.
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Северо-Кузбасская энергетическая компания:

Внедрение новых технологий, модернизация
производства стали приоритетными
в деятельности ОАО «Северо-Кузбасская
энергетическая компания» (СКЭК) практически
с момента ее возникновения. Вполне
закономерно, что за семь прошедших лет
все 8 предприятий прямого коммунального
профиля, которыми управляет СКЭК, достигли
финансовой и экономической стабильности.
А объем выполненных работ по реконструкции,
капремонту и капстроительству объектов ЖКХ
в городах Кемерово и Березовский со 100 млн
рублей увеличился до 900 млн рублей в год.

«Меня больше всего поразил процесс управления
энерго- и водоснабжением города. Работу всех объектов регулирует компьютерная система, отсюда
четкость, скорость и слаженность, – говорит Нэлла Чернобай, депутат городского Совета. – А вообще это очень правильное решение – познакомиться
с деятельностью такой серьезной организации, как
СКЭК. Сегодня мы получили много полезных и интересных сведений».

Современный распределительный пункт.

низация – дело недешевое,
но оправданное. К примеру,
внедрение телемеханики на
одном распределительном
пункте обходится в сумму
около 2 млн. рублей. Однако
на другой чаше весов – надежность, экономичность и
эффективность обслуживания потребителей.
- У нас утвержден целый
комплекс мер по обслуживанию и ремонту электрооборудования, направленных на
обеспечение безаварийной,
надежной работы, - рассказывает П.В. Ляльков. – Кроме
того, уже разработан план
реконструкции электрических сетей до 2017 года, реализация которого позволит
удовлетворить растущую
потребность города в качественном электроснабжении,
даст возможность для дальнейшего развития городского
хозяйства.
В арсенале Кемеровской
горэлектросети – передвижная лаборатория, насыщенная суперсовременным оборудованием – компьютерами,
датчиками, позволяющими
определить повреждение кабеля с точностью до полуметра. Вакуумные выключатели,
«чувствующие» короткое

замыкание и моментально
препятствующие дальнейшему развитию аварии, дизель-генератор, способный
временно обеспечить отключенный на время ремонтных
работ участок электроэнергией, 28-метровый автоподъемник (второй такой только
в МЧС!) – все это штрихи дня
сегодняшнего, позволяющие
коммунальным энергетикам
бесперебойно и качественно
обеспечивать город электроэнергией.
…На улице Таврической
деревни Плешки гудит автоподъемник, сверху летят
срезанные ветки огромного
тополя. Это всего лишь подготовительная работа, предшествующая реконструкции
воздушной ЛЭП: демонтаж
деревьев, расположенных
близко к жилым домам, –
дело непростое. Лишь после
этого начинается монтаж
установки опор, затем – натяжка провода. Начальник
управления капстроительства
воздушных линий ОАО «Кемеровская горэлектросеть»
А.В.Косарев поясняет:
- Мы полностью уходим от
использования голого провода, отдавая предпочтение самонесущему изолированно-

Экология –
категория
экономическая
были выполнены ОВОСы модернизации и строительства
алюминиевых производств в
Красноярске, Саяногорске и
Тайшете, стратегическая экологическая оценка развития
Саянского промузла в Республике Хакасия. Для Кузбасского пищекомбината, который впервые для себя занялся
строительством животноводческих комплексов, агентство
ИнЭкА помогло найти пригодную для этого территорию, сделало ОВОС, соответствующую международным
стандартам. Для Учуленского
цементного завода на предпроектной стадии проведены
инженерно-экологические
изыскания, выполнена ОВОС
и предпроектные процедуры
общественных обсуждений,
также с учетом международных требований.
Кстати, с прошлого года
ИнЭкА является полноправным членом федеральной саморегулируемой организации
по инженерно-экологическим
изысканиям и имеет допуск к
работам повышенного уровня
опасности. То есть на предпроектной стадии агентство берется
оценить с инженерно-экологической точки зрения, можно
или нет в том или ином месте
строить промышленный объект. Оно также готово выполнить необходимый комплекс
исследований, разработать рекомендации для проектировщиков по тем значимым экологическим рискам и воздействиям, которые необходимо учесть
при разработке проекта.
Успех, которого добилась
к сегодняшнему дню консалтинговая компания, легко
объяснить – она предоставляет консультационные услуги в
области охраны окружающей
среды и рационального природопользования, сочетая знание
международных стандартов и
российского законодательства.
Предприятиям не приходится
заказывать у международных
консалтинговых агентств отдельную экологическую оценку и платить за это большие
деньги. Поэтому они, с одной
стороны, существенно экономят, а с другой – получают
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материалы, соответствующие
как российским, так и международным стандартам, что
важно при получении кредитов в зарубежных банках на
развитие производства – банки
дают кредиты только под проекты экологически обоснованные, с финансовыми оценками
экологических рисков.
В последнее время много
заказов поступает ИнЭкА на
выполнение экологического
аудита под куплю-продажу
промышленных объектов, что
сейчас очень актуально. Российские инвесторы и собственники стали понимать, что,
прежде чем купить какой-то
промышленный объект, необходимо оценить стоимость его
экологических обязательств и
наличие прошлого (накопленного) экологического ущерба,
потому что иногда стоимость
экологических обязательств
может превышать затраты на
приобретение предприятия.
ИнЭкА – одна из немногих
в России организаций, проводящих финансовую оценку
экологических обязательств
под IPO (размещение акций
промышленных предприятий на российских и западных
биржах под привлечение инвестиций), а также экологические аудиты в рамках оценки
минеральных запасов в соответствии с международным
кодексом JORC. У агентства
к настоящему времени накопился значительный опыт
совместной работы в этом направлении с международными
консалтинговыми компаниями по оценке бизнесов, особенно горнорудных и угольных
предприятий. Так, в портфеле
выполненных заказов у ИнЭкА
более 50 экологических аудитов горнорудных и угольных
предприятий, большая часть
из которых расположена в
Кузбассе.
Справедливости ради стоит отметить, что ИнЭкА активно сотрудничает не только с
промышленниками, но и с администрациями Кемеровской
области, города Новокузнецка. Например, в рамках проводимых Всемирным банком
исследований по проблеме
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прошлого (накопленного) экологического ущерба в РФ ИнЭкА в сотрудничестве с департаментом природных ресурсов и
экологии Кемеровской области выполнили скрининговую
оценку накопленного экологического ущерба. Идея разработки концепции экологической политики Кемеровской
области также принадлежит
агентству. В документе прописаны приоритетные направления по всем аспектам регионального администрирования
– с точки зрения финансового
менеджмента, экономики,
культуры, здравоохранения,
образования, рисков здоровья
и развития общественных организаций.
По просьбе Главного управления архитектуры и градостроительства администрации
Новокузнецка компания ИнЭкА разработала положение
«О порядке организации и
проведении публичных слушаний при осуществлении
градостроительной деятельности на территории городского
округа г. Новокузнецка», которое было утверждено Советом
народных депутатов города. В
результате теперь процедура
публичных слушаний в области градостроительства стала
проводиться в Новокузнецке
регулярно и постоянно совершенствуется. Например, в 2009
году по заказу администрации
города агентство участвовало в
организации публичных слушаний по проекту «Генеральный план городского округа г.
Новокузнецка».
В этом году ИнЭкА исполнилось 15 лет. Свой юбилей
компания решила отметить
двумя серьезными мероприятиями – межрегиональными конференциями «Современные механизмы экологического регулирования» и
«Процедуры общественного
участия – эффективный инструмент принятия управленческих решений», которые
пройдут 30 ноября и 1 декабря
в Новокузнецке. С анонсами
всех мероприятий и проектов
можно познакомиться на сайте
ИнЭкА: http://www.ineca.ru
Елена Костина.
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мится около миллиона рублей (вместо пяти «КамАЗов»
щепу вывозит всего один).
•••
Надежное водоснабжение и водоотведение крупных предприятий города и
более полумиллиона кемеровчан – главная задача ОАО
«КемВод». Работники это-

«Здесь все сделано просто для человека – удобные
раздевалки, душевые, комнаты для приема пищи и отдыха. В общем, созданы все условия для того, чтобы
люди работали с удовольствием. И это очень важно!
Не зря предприятие славится своими династиями, –
считает заместитель председателя городского Совета народных депутатов Виталий Игошин. – А если
говорить в целом, среди информации, которую мы
узнали сегодня, особого внимания заслуживает тот
факт, что большая часть оборудования, используемого на предприятиях СКЭК, – это современное, высокотехнологичное оборудование (в том числе и российского производства). В этом направлении компания
здорово развивается!»
прошлого года установка по
переработке лесотехнических
отходов стоимостью 1 млн
рублей давно себя оправдала,
перерабатывая 4 кубометра
древесных отходов в час и
превращая ветки деревьев
в щепу, на чем в год эконо-

го предприятия одними из
первых в России применили
безопасный гипохлорит натрия вместо жидкого хлора в
целях обеззараживания воды.
Кроме того, здесь внедрена
система дозирования порошкообразного активированно-

экономия при этом составила почти 32 млн. рублей,
а надежность работы значительно увеличилась.
Сегодняшний «КемВод»
- это три водозабора общей мощностью 240 тысяч
кубометров воды в сутки,
17 насосных станций, две
площадки очистных сооружений канализации и
более двух тысяч километров сетей. Вся информация,
касающаяся системы водопроводов и канализования,
стекается в централизованную диспетчерскую службу
ОАО «КемВод» и обрабатывается новой специализированной программой.
В сутки сюда поступает до
700 звонков. А показания
компьютеров, отслеживающих ситуацию, меняются
каждые два часа.
Как-то на одном из показательных мероприятий по
устранению повреждения в
сетях водо- и электроснабжения города водительэлектромонтер Владимир
Николаевич Махров сказал: «Техника без человека
мертва!» В этих, казалось бы,
простых словах – немалый
смысл, объясняющий не
только целеустремленность
компании к современным
методам хозяйствования,
но и понимание того, что, не
позаботясь об условиях работы сотрудников, не получишь высоких результатов,
какую бы новейшую чудотехнику ни внедрял. Отсюда тот высокий стандарт в
подходе к бытовым условиям рабочих – современные
бытовки с сушилками для
одежды, саунами, уютные
комнаты отдыха с телевизором, шахматами, комфортабельные комнаты приема
пищи с электропечами, вытяжкой, холодильниками и
кухонной мебелью.
- Работаем-то с людьми,
- говорят в компании, - и
для людей!
Вот так все просто.

в тройку самых крупных
НПФ страны, составляет
5,6 млрд рублей, что больше необходимого уровня
по установленным законом
нормативам.
- Что касается обязательного пенсионного
страхования, насколько
востребованы НПФ здесь?
- Сегодня уже более 7,3
миллиона человек – а это
почти 10% от численности
экономически активного населения страны – перевели
в негосударственные пенсионные фонды накопительную часть своей трудовой
пенсии. При этом более 1
миллиона из них выбрали
наш фонд.
- А чем обусловлен такой высокий результат: какие у НПФ преимущества
перед Пенсионным фондом РФ?
- Внешэкономбанк,
управляющий средствами
ПФР, использует более узкий спектр финансовых инструментов, нежели частные управляющие компании, которые инвестируют
средства НПФ. Перечень
инструментов инвестирования для управляющих

компаний включает, помимо прочего, и акции
российских акционерных обществ. Именно этот
инструмент позволяет
обеспечить высокую доходность по средствам,
но по закону использовать
его Внешэкономбанк не может. Потому и доход, который обеспечивает НПФ
для своих клиентов, гораздо выше дохода клиентов
ПФР.
- Допустим, я решил
перевести накопительн у ю ч а с т ь т р уд о в о й
пенсии из ПФР в НПФ.
Как правильно выбрать
фонд?
- Думаю, большинство
людей в своем выборе ориентируются исключительно на высокую доходность.
Хочу посоветовать – отдайте предпочтение НПФ не
только с хорошей доходностью, но и с высокими
рейтингами надежности, а
также лидерам по количеству клиентов. Таких фондов в России немного, но
они смогут гарантировать
сохранность и преумножение ваших средств.
Вероника ЛОПАТИНА.

Татьяна
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.
Фото Федора Баранова.

С этим вопросом наш корреспондент
обратился к случайным прохожим.
Ответы были схожи: «Пенсии не хватает
на жизнь». Такая установка прочно
укоренилась в сознании россиян. Но все может
быть и по-другому. О том, как обеспечить себе
достойную жизнь после выхода на пенсию,
сегодня рассказывает директор ЗападноСибирского филиала одного из ведущих
негосударственных пенсионных фондов РФ
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Владимир Эдмундович Райм.

На правах рекламы.

Экология…. Еще недавно,
лет пятнадцать назад, казалось,
что это удел исключительно
энтузиастов. Промышленные
предприятия воспринимали
необходимость соблюдения
природоохранного законодательства как тяжелую повинность, «выкручивание рук» и
лишние затраты, государство
смотрело на выбросы загрязняющих веществ в воздух и
сбросы в воду сквозь пальцы.
К сегодняшнему дню ситуация
в корне изменилась – ужесточено природоохранное законодательство, введены новые,
более суровые экологические
стандарты. Да и сами предприятия сегодня вряд ли возьмутся за реализацию серьезного проекта без инженерноэкологических изысканий, без
проведения оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) – штрафных санкций
не оберешься, инвестиции в
развитие производства не привлечешь и о серьезных международных кредитах можешь
забыть. Пришло понимание,
что выполнение экологических норм, процедур, рациональное природопользование
– это обоюдовыгодный для
общества и бизнеса процесс.
Сформировалась потребность
в экспертах по инженерноэкологическим изысканиям,
ОВОСам и по экологическому
аудиту. Так появился экологический консалтинг. Одним из
признанных лидеров в этой
сфере сегодня является компания ИнЭкА, офис которой
находится в Новокузнецке.
Клиентами консалтинговой
компании являются предприятия металлургии, стройиндустрии, угледобывающей,
энергетической, нефтегазовой
отраслей, транспорта, пищевой промышленности и агропромышленного комплекса.
География выполненных работ охватывает не только Кемеровскую область, но и Красноярский край, Республику
Хакасия, Иркутскую область,
Дальневосточный регион. В активе ИнЭкА уже более 400 реализованных проектов для различных отраслей экономики.
Так, например, для РУСАЛа

му проводу (СИП), который
абсолютно безопасен. Даже
если в результате аварии он
упадет на землю, то подача
электроэнергии не прервется,
а опасность повреждения током при этом исключена.
Но что же с ветками и
ставшими ненужными деревьями? Есть решение и
здесь - приобретенная в конце

го угля, благодаря которой из
речной воды удаляется запах
и нефтепродукты. В сфере
очистки сточных вод освоена технология механического обезвоживания осадка, в
10-12 раз уменьшающая его
объемы. Ежедневно благодаря ОАО «КемВод» в реки
и озера поступает 190 тысяч
кубометров освобожденной
от загрязнений, экологически
безопасной воды.
– Наши специалисты одними из первых в Кузбассе
приступили к применению
методов бестраншейной прокладки подземных коммуникаций и труб из современных
материалов – полиэтилена и
высокопрочного шаровиднографитового чугуна, - рассказывает генеральный директор
ОАО «КемВод» А.Л. Васев. – В
целом же проведение значительного объема работ по
капремонту и реконструкции
объектов позволило уменьшить число повреждений
на сетях и сократить время
их ликвидации на 12 процентов.
…В здании перекачивающей водонасосной станции
гидроузла «Рудник» равномерно гудит один из пяти
насосов, обеспечивающий
питьевой водой Рудничный
район и Лесную Поляну.
Остальные «молчат» – они
пока в резерве.
При строительстве новых
и реконструкции старых объектов обязательно учитываются вопросы энергосбережения. Поэтому вовсе не случайно на новой насосной станции
гидроузла «Рудник», которая
работает в автоматическом
режиме, внедрено частотное
регулирование: оно позволяет исключить гидроудар
в сетях при запуске насоса
и поддержать необходимое
давление. Результат - экономия электроэнергии, стабилизация давления в сетях и
снижение аварийности.
Всего за тот период времени, что «КемВод» работает в
структуре Северо-Кузбасской
энергетической компании,
электропотребление предприятия сократилось на 20
млн. кВт.час. Финансовая
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Сюда, в оперативную диспетчерскую службу, в режиме
реального времени стекается
вся информация о повреждении оборудования, отключении электроэнергии
на любом участке городских
электрических сетей – так
работает новейшая беспроводная система управления.
От профессионализма, оперативности и правильности
принятого диспетчером решения зависит благополучие
всего нашего города, связанное с электроэнергией.
Необходимость модернизации производства – одно
из приоритетных направлений деятельности компании. С первых дней здесь
поняли: без современного
оборудования в сфере электро- и водоснабжения областного центра о качестве
жизни горожан можно и не
говорить. Всего за это время,
по словам генерального директора ОАО «Кемеровская
горэлектросеть» П.В. Лялькова, произведена замена
287 километров воздушных
линий, построено 47 новых
трансформаторных подстанций, отремонтировано 184
силовых трансформатора и
т.д. Модернизация оборудования и внедрение новых
технологий позволили повысить надежность городских электросетей, увеличив
при этом их пропускную
способность и снизив потери электроэнергии. Модер-

«Два года назад я уже
был на подобной экскурсии со специалистами
СКЭК, поэтому могу
сказать, что решение
всех вопросов водоснабжения и электроснабжения перешло на качественно новый уровень,
– отмечает депутат
городского Совета Валерий Пехота. – И это
видят все: кемеровчане
часто говорят об улучшении качества воды и
повышении уровня обслуживания электросетей. В этой сфере многое зависит от централизации, от подготовки
персонала, от оборудования, и все эти вопросы решаются в нашем
городе».

Что вы
знаете
о пенсии?

- Владимир Эдмундович, хотелось бы определиться с самого начала:
пенсия, равная величине
прожиточного минимума, – это приговор?
- Конечно, нет. Сейчас
существует несколько способов существенно увеличить
размер будущей пенсии.
Это и перевод накопительной части трудовой пенсии
из Пенсионного фонда РФ в
НПФ, и участие в программе государственного софинансирования, и формирование дополнительной
негосударственной пенсии.
Но хочу подчеркнуть – начинать копить на пенсию
лучше в молодом возрасте!
Ведь это дело не одного года
и даже не пяти лет.
- Фондами предлагается множество программ
негосударственного пенсионного обеспечения.
Подскажите, на что ориентироваться, выбирая
одну из них?
- Здесь важно определиться со следующими моментами: в течение какого
срока вы готовы вносить
средства, сколько времени
планируете получать пенсию (пожизненно или 1020 лет), хотите ли вы, чтобы
ваши пенсионные взносы
наследовались. Исходя из
ваших ответов, специалист
фонда подберет оптимальную для вас пенсионную
программу. Кстати, негосударственную пенсию можно формировать не только

для себя, но и для родственников.
- Делать взносы нужно
ежемесячно?
- Необязательно. Мы
предлагаем своим клиентам
произвольную форму внесения пенсионных взносов.
Инвестиционный доход в
любом случае начисляется
фондом на ваши взносы один
раз в год. Хочу отметить, что
в итоге в структуре вашего
пенсионного капитала доля
инвестиционного дохода,
который ежегодно начисляет НПФ, будет значительно
больше суммы внесенных
лично вами средств.
- А насколько популярны сегодня программы
НПО?
- Только в нашем фонде
на сегодняшний день формируют негосударственную
пенсию более 664 тысяч человек, а более 227 тысяч наших
клиентов уже получают ее.
- Владимир Эдмундович, есть ли у клиентов
НПФ какие-то гарантии,
что их средства защищены?
- Деятельность всех НПФ
контролируется государственными надзорными органами очень строго, если
не сказать жестко! Но для
большей уверенности клиентов и выполнения своих
обязательств даже в случае
экономических потрясений
фонды создают страховой
резерв. Например, страховой резерв нашего фонда,
который стабильно входит
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На днях депутаты Кемеровского городского Совета
побывали на самых важных
объектах ЖКХ столицы
Кузбасса. На экскурсию,
организованную СевероКузбасской энергетической
компанией, также были
приглашены представители cовета ветеранов города
и журналисты.
Программа объезда
включала 9 предприятий
энерго- и водоснабжения.
Прежде всего гостям показали новое помещение диспетчерской службы ОАО
«Кемеровская горэлектросеть». Именно здесь находится «сердце» энергетической системы города – современный электронный
щит, на котором видны все
объекты энергоснабжения.
Такой щит стоимостью 5,5
млн рублей, смонтированный три года назад, - единственный в Кузбассе в рамках городской электросистемы. Необходимость в
нем ощутили с включением
поселков Пионер и Ягуновский в единую сеть города.
Сейчас к ней же присодединилась и Лесная Поляна. А
с 1 декабря добавится Кедровка. Всего на поверхности
щита «пульсирует жизнь»
около 1300 трансформаторных подстанций, 40 распределительных пунктов.
Его мозаичная структура
позволяет «переставлять»
крошечные квадратики, добавляя новые объекты.

работаем для людей!

Здоровье
и мир

Приближается
пятидесятилетие
Российского фонда
мира. Созданная
в апреле 1961 года,
эта общественная
организация оказалась
и популярной,
и необходимой.
Активно работает и ее
отделение в Кузбассе.
Недавно в одной из
школ Кемерова открыт
музей фонда мира. Нынешней осенью высажена
Аллея мира. Принципиально новым можно назвать совместный проект
с православной гимназией: наши дети побывали в
Италии, в новом году к нам
приедут ребята из Милана, которые изучают русский язык. Там – католики,
здесь – православные. Тем
важнее найти общий язык.
Объединяет стремление к
добродетели.
Председатель Кемеровского областного отделения Российского фонда
мира Н.В. Дзарахохова
совместно с сотрудниками
ГУВД провела «круглый
стол», темой которого стало усиление борьбы с преступностью в молодежной
среде, а представитель нового отдела епархиального
управления, ответственного за связь с общественными организациями, предложил продолжить обсуждение в кругу молодежи, сосредоточившись на
нравственных ценностях.
В самом деле, почему стало модным пить, курить,
сквернословить?
В Подмосковье создан
«Лагерь мира», где подростки и учатся, и лечатся,
и встречаются с космонавтами. Там ориентир: быть
здоровым физически и
духовно. Наше отделение
фонда мира готовится
направить туда ребят из
Кузбасса.
Таисия ШАТСКАЯ.

зер ало

сследованием было охвачено боИ
лее 3100 сотрудников и свыше
2400 руководителей. Рейтинг, опуб-

ликованный в газете The Daily Mail,
выглядит следующим образом:
1. «Босс, курица напала на мою
мать!»
2. «Я играл в боулинг, и у меня
пальцы застряли в шаре».
3. «Я решился на пересадку волос, но все вдруг пошло не так, как
нужно».
4. «Я так утомился, что уснул за
рабочим столом, ударился головой
и повредил шею».
5. «Шеф, вы не поверите, но в мой
дом ворвались коровы, и мне пришлось вызывать страхового агента».
6. «Я знаю, это звучит нелепо, но
моя подруга запустила волчком в
окно столовой».
7. «Я не смогу сегодня прийти – у
меня нога попала в мусоропровод».
8. «Простите, но сегодня я не чувствую себя достаточно умным для
того, чтобы работать».
9. «Мне так неловко, но я должен
срочно косить траву во дворе, иначе
меня оштрафует ассоциация домовладельцев».
10. «Тут такое дело: я обжег рот
тыквенным пирогом...»
11. «Я плавал на моторной лодке по озеру Эри (оно омывает берега американских штатов Мичиган,
Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк
и канадской провинции Онтарио. –
Прим. ред.), у меня кончился бензин,
и канадские пограничники отбуксировали меня на свой берег».
По данным социологов, чаще всего, не явившись на работу, сотрудник
ссылается на болезнь. Так, в прошлом
году 30% опрошенных американцев
не приходили на работу, сказавшись
больными, хотя на самом деле чувствовали себя нормально.
Другие прогульщики поступали
честнее: они откровенно признавались, что настала необходимость
отоспаться или просто отдохнуть.
Такая тактика более перспективна:
часть руководителей готова пойти
им навстречу, осознавая, что возложенная на подчиненных нагрузка
чрезмерна.
И все же сотрудникам, которые
просто хотят прогулять работу, следует быть осторожней. Выяснилось,
что около 30% руководителей проверяли, каково на самом деле состояние здоровья подчиненных, сказавшихся больными. Примерно 15%
боссов не поленились даже лично
приехать к сотруднику домой.

Пролет фантазии

Американские социологи составили рейтинг самых нелепых
отговорок прогульщиков перед начальством.

Также социологи не рекомендуют
работникам сообщать о своей внезапной болезни, звоня начальнику
прямо из бара…

В мире

Напомним, в этом году администрация одного британского округа
обнародовала список самых глупых
оправданий, которые чиновники
слышали от оштрафованных водителей.
Так, один мужчина заявил, что
не следовало выписывать ему штраф
за парковку в неположенном месте,
поскольку он спал на заднем сиденье
автомобиля, и можно было просто
разбудить его и попросить переставить машину. Другой объяснил
аналогичное нарушение тем, что его
загипнотизировали. Водитель, оштрафованный за слишком быструю
езду, уверял, что приборы зафиксировали скорость не его автомобиля, а
пролетавшего в тот момент над ним
самолета. Еще один лихач заявил, что
сильно разогнался, чтобы летавшая
вокруг него пчела отстала и осталась
в районе задних сидений. В список
«истинных виновников» допущенных нарушений попали также щенки, попугаи, НЛО, сварливые тещи и
плохая погода…
Юлия СЕРГЕЕВА.

Кузбассовцы пока не злоупотребляют совсем уж бредовыми отговорками, подобными американским. То ли «эксплуатация трудящихся» у нас еще не настолько интенсивна, то ли наши земляки просто
не любят врать.
Татьяна, 33 года, менеджер:
- Я не умею врать, потому, если опаздываю, звоню начальству и
честно признаюсь, что сегодня опоздаю.
Ольга, 40 лет, частный предприниматель:
- Обычно стараюсь не врать людям, будь то хоть начальство,
хоть подчиненные. Но иногда очень не хочется встречаться с человеком именно в определенный день. Тогда могу позвонить и сказать, что
меня нет в городе, и переношу встречу.
Алексей, 42 года, дизайнер:
- Каюсь, грешен. Бывает, столько работы наваливается, что не
успеваю физически что-то сделать. Тогда звоню в офис и сообщаю,
например, что срочно нужно встретить внезапно приехавших родственников. Но не злоупотребляю подобными отговорками.
Борис, 36 лет, художник:
- Не вижу смысла врать по таким мелочам. Ну, опаздываю, ну, проспал. Это же не смертельно, все мы люди.
Анжела, 21 год, продавец:
- Один раз я попала в глупую ситуацию. Проспала. И соврала начальнику, что застряла в лифте. И на следующий день я реально в нем
застряла! Было стыдно, но пришлось сказать, что сегодня застряла
опять… Не знаю, что подумал начальник, но с тех пор, когда опаздываю, предпочитаю честно сказать, что немного проспала. Была мысль
свалить опоздание на сломавшийся автобус, но я вспомнила историю
с лифтом и передумала.
Наталья, 35 лет, банковский работник:
- У нас опоздание если и не чревато расстрелом, то что-то вроде того.
Если опоздаешь хоть на минуту (а за этим следит специальная система),
то премии уже не видать… Не хочется рисковать, знаете ли.

хо кей с шайбой

Приметы
Федор Студит. С Федора
Студеного начинает морозить. Если этот день с оттепелью, то зима будет тепла, если же холоден, то вся
зима холодна. Много звезд
на небе – будет много ягод и
грибов на будущее лето.
В этот день родились
1632. Бенедикт Спиноза, голландский философ.
1729. Александр Суворов, величайший полководец России.
1938. Наталья Крачковская, российская актриса.

«Металлург»
ищет игру
и талисман

интервью местному телеканалу предложил любителям
хоккея подумать о талисмане
команды:
- Рассматривался вариант
снежного человека. Правда,
его, наверное, до сих пор
никто не видел. Но когда мы
его слепили и посмотрели,

События
1859. Чарльз Дарвин
публикует свою книгу
«Происхождение видов
путем естественного отбора, или сохранение благоприятствуемых пород в
борьбе за жизнь». Первое
издание книги расходится
за один день.
В этот день ушли
1991. Фредди Меркури,
солист английской группы
Queen.
1993. Антони Берджесс,
британский писатель («Заводной апельсин»).
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как он будет выглядеть, он
не вписался в наш Дворец
спорта. Но работы ведутся. Я
обращаюсь к жителям Новокузнецка, любителям хоккея:
давайте, сделайте предложение. Мы это рассмотрим. И
победитель конкурса получит премию 5000 рублей.

кроссворд

календарь

егодня новокузнецкая
команда сыграет на
своем льду с уфимским
«Салаватом Юлаевым»,
победителем регулярного
чемпионата Континентальной хоккейной лиги
в прошлом сезоне. А в минувшем туре «сталевары»
выиграли первый матч
под руководством нового
главного тренера, 46-летнего Анатолия Емелина,
одолев в родных стенах чеховский «Витязь» - 3:1 (0:0,
2:1, 1:0).
Героем матча стал защитник, игрок сборной Латвии
Александр Ерофеев: два его
точных броска помогли хозяевам использовать численное преимущество. Во всех
голевых атаках деятельно
участвовал Александр Головин, «распечатавший» ворота гостей на 33-й минуте и
сделавший две результативные передачи. Тот же Головин не реализовал штрафной
бросок.
- Для нас теперь каждый
матч – как плей-офф. Будем
потихонечку стараться подниматься вверх, насколько
это возможно, - эту задачу
озвучил Анатолий Емелин,
когда приехал в Новокузнецк.
Что ж, эта победа позволила «Металлургу» «потихонечку» подняться и уйти с
последней строчки турнирной таблицы КХЛ, оттеснив
туда «Витязь». Правда, в Восточной конференции лиги
новокузнечане по-прежнему
замыкают шеренгу из дюжины клубов, отставая от потенциальной зоны плей-офф
на солидную дистанцию в
12 очков.
Тем временем генеральный директор ХК «Металлург» Валерий Рожихин в

заведующего кафедрой:
- ЮНЕСКО по новым информационным технологиям
- новой и новейшей истории и международных отношений
- налогообложения, предпринимательства и права
- теории литературы и зарубежных литератур

спринт-новости
Для того чтобы найти
свою игру, талисман новокузнецкой команде, конечно, не
помешает, но вот бывалые новобранцы помогли бы наверняка (клуб активно работает
на трансферном рынке). Своих же «звездочек» в Новокузнецке зажигать умеют: воспитанники местной хоккейной
школы - защитник Захар
Арзамасцев и нападающий
Максим Кицын - в понедельник вернулись из Канады,
где выступали в составе молодежной сборной России.
Наша «молодежка» выиграла
суперсерию у сборных юниорских лиг Канады. Максим
Кицын – лучший бомбардир
турнира: на его счету четыре
заброшенные шайбы и две
голевые передачи.
На матч с «Витязем»,
как и на предыдущую домашнюю игру с московским
«Динамо», пришли более
трех тысяч болельщиков.
До былых аншлагов далеко
(Дворец спорта кузнецких
металлургов вмещает более
семи тысяч зрителей), но
посещаемость не падает, как
в начале сезона. Скорее всего, сегодняшний поединок
«Металлурга» с «Салаватом
Юлаевым» соберет еще большую аудиторию. Тем более
что уфимский клуб, который
тренируют наставники сборной России Вячеслав Быков и
Игорь Захаркин, показывает
зрелищный хоккей и занимает первое место в КХЛ по
результативности.
Сергей ТАРКОВ.
НА СНИМКЕ: новый
главный тренер «Металлурга» Анатолий Емелин.

По горизонтали: 1. Башмаки на деревянной подошве. 3. Эстонский композитор
и дирижер. 5. Древнескандинавское и древнеирландское народное героическое
сказание. 7. Человек, делающий вид, что посвящен в
особые тайны или располагает особыми сведениями,
и излагающий их непонятным, мудреным языком. 9.
Свод правил, положений.
11. Подразделение группы.
12. Система мелких заливов
у западного берега Азовского моря. 14. Высшая цель

Фото
спортивного портала
Новокузнецка.
деятельности, стремлений.
16. Черный налет от неполного сгорания топлива. 17.
Вид мясного кушанья. 18.
Смесь двух кислых полисахаридов, содержащихся в
клеточных стенках красных
водорослей.
По вертикали: 1. Время закладки в почву семян.
2. Холодное кушанье. 3.
Небольшое отклонение от
темпа при исполнении музыкального произведения.
4. Государство в Океании. 5.
Центральная часть колеса.
6. Левый приток Онона. 8.
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Волейбол
В четвертом туре чемпионата России
по волейболу в суперлиге кемеровский
«Кузбасс» уступил в подмосковном
Одинцове местной «Искре» - 0:3.
Наша команда на равных боролась со старожилом
элитного дивизиона только во втором сете, который
проиграла в концовке - 20:25. В первой и третьей партиях гости безуспешно пытались догнать «Искру» 18:25, 15:25.
После третьего поражения кряду кемеровский дебютант суперлиги обосновался на предпоследнем, 11-м месте. Впрочем, впереди у «Кузбасса» встречи с соперниками,
которые, что называется, по зубам. В субботу, 27 ноября,
кемеровчане принимают на своей площадке в Кедровке
команду «Ярославич» (Ярославль), занимающую восьмую
строчку в турнирной таблице.

Сноуборд
Андрей Соболев из Таштагола выиграл
первый этап открытого Кубка России
в параллельном слаломе.
В финале воспитанник Владимира Фоминых опередил
многоопытного земляка, участника Олимпиады-2010 Станислава Деткова. Экс-чемпионка мира Екатерина Тудегешева – на третьей ступени пьедестала почета. Турнир,
имеющий статус международного, состоялся на трассе
горнолыжного комплекса Абзаково на Урале.

Единоборства
Прокопчанин Артем Левин стал
победителем «Битвы чемпионов»,
состоявшейся на малой спортивной арене
«Лужники» в Москве.
В уникальном шоу, проводившемся уже пятый год,
сражались между собой мастера 18 школ единоборств.
Артем Левин, многократный чемпион мира по тайскому боксу, выиграл поединок у саратовского бойца
Александра Стецуренко, представлявшего кикбоксинг.
Решение судей, отдавших победу кузбассовцу, было
единогласным.

доцента кафедры:
- общей и вузовской педагогики
- истории и культуры России
- экономической теории
- современного естествознания
- алгебры и геометрии
- высшей математики
- английской филологии № 2
- немецкой филологии
- истории средних веков
- новейшей отечественной истории
- налогообложения, предпринимательства и права
- экономической теории экономического факультета
- маркетинга
- неорганической химии
- аналитической химии
- химии твердого тела
- зоологии и экологии
- ботаники
- зимних видов спорта и единоборств
- русской литературы и фольклора
- теории литературы и зарубежных литератур
- журналистики и русской литературы XX века
- общего языкознания и славянских языков
- теоретической физики
- общей физики
- финансов и кредита
- психологии образования
- социальной психологии и психосоциальных технологий
- государственного и административного права
старшего преподавателя кафедры
- социальной медицины и безопасности жизнедеятельности
- дифференцированных уравнений
- английской филологии № 2
- гражданского права
- уголовного процесса и криминалистики
- археологии
- финансов и кредита
- менеджмента
- неорганической химии
- зоологии и экологии
- медико-биологических основ физического воспитания,
легкой атлетики и спортивных игр
- физического воспитания
- русской литературы и фольклора
- теории литературы и зарубежных литератур
- социологических наук
- русского языка
- стилистики и риторики
- иностранного языка факультета романо-германской
филологии
- немецкой филологии
Ассистента (преподавателя) кафедры
- психологии образования
- алгебры и геометрии
- автоматизации исследований и технической кибернетики
- дифференцированных уравнений
- французской филологии
- теории и практики перевода
- трудового, экологического права и гражданского процесса
- налогообложения, предпринимательства и права
- экономики и управления на предприятии
- финансов и кредита
- маркетинга
- общей и региональной экономики
- физической химии
- неорганической химии
- социальной работы и менеджмента социальной сферы
- зоологии и экологии
- медико-биологических основ физического воспитания,
легкой атлетики и спортивных игр
- физического воспитания
- русской литературы и фольклора
- русского языка
- теоретической физики
- иностранного языка факультета романо-германской
филологии
- автоматизации исследований и технической кибернетики
- главного научного сотрудника лаборатории этносоциальной и этноэкологической информатики
- младшего научного сотрудника проблемной научноисследовательской лаборатории спектроскопии твердого
тела
Заявления на участие в выборах и конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника подавать на имя ректора университета по адресу:
650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6, каб. № 214, начальнику отдела кадров АКУ (тел. 58-10-16).
Срок подачи заявления для участия в конкурсе –
один месяц со дня опубликования объявления.

Река, правый приток Оки.
10. Участок земли, используемый для выращивания
плодовых деревьев и кустарников, цветов. 13. Буква
латинского алфавита. 15.
Земельная мера.
По горизонтали: 1.
Сабо. 3. Аав. 5. Сага. 7. Авгур.
9. Устав. 11. Подгруппа. 12.
Сиваш. 14. Идеал. 16. Сажа.
17. Азу. 18. Агар.
По вертикали: 1. Сев.
2. Окрошка. 3. Агогика. 4.
Вануату. 5. Ступица. 6. Ага.
8. Упа. 10. Сад. 13. Икс. 15.
Акр.
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Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Кемеровский государственный
университет»
проводит выборы на должность

Объявляет конкурс на замещение должности
профессора кафедры:
- физиологии человека и животных и валеологии

наше отражение

дате

Собственные корреспонденты:
в Новокузнецке — 46-41-59, Мариинске — 8-905-967-55-97,
Междуреченске — 4-23-48, Тяжинском — 2-17-94.
Газета является участником процесса по формированию
единого информационного пространства.
Материалы газеты, в том числе коммерческие предложения
и реклама, размещаются на интернет-сайте: www.kuzbass85.ru
Редакция не отвечает за содержание публикуемых объявлений.
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