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

новость дня

Низкая оценка

Бывшему председателю комитета по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка Ивану Маковкину предъявлено обвинение в
превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
По версии предварительного следствия, в период
с 2007 года по июнь 2009-го он организовал оценку акций ОАО «Новокузнецкая энергетическая компания»
по заниженной стоимости. А потом продал акции общества по заниженной более чем на 719 млн. рублей
стоимости ООО «Торговый дом «НЭК», учредителем
которого являлся Алексей Мартин, сын ныне бывшего
главы Новокузнецка.
Как уточнил вчера Сергей Крюков, руководитель
отдела по расследованию особо важных уголовных дел
о преступлениях против государственной власти и в
сфере экономики СУ СК РФ по Кемеровской области,
в скором времени уголовное дело будет передано обвиняемому для ознакомления, после чего будет направлено в прокуратуру области для утверждения обвинительного заключения.
Дмитрий ТОЛКОВЦЕВ.

КУРС ВАЛЮТЫ
(ЦЕНТРОБАНК)

$ 27,52 руб.
39,64 руб.

139 (25345)

Интернет-приемная губернатора
www.mediakuzbass.ru
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Высококлассный труд
должен быть

безопасность

На помощь –
наши с парашютами

Кузбасские парашютисты-пожарные отправились на помощь в страдающую от лесных пожаров
Республику Коми.
Восемь сотрудников «Агентства по защите населения
и территории Кемеровской области» были доставлены
туда в минувшие выходные и уже в понедельник приступили к тушению пожаров. Хотя, по данным МЧС
России, на сегодняшний день на территории РФ обстановка с природными пожарами стабилизировалась, и
за последние дни количество горящих очагов сократилось, в зоне особого внимания по-прежнему продолжают оставаться Республика Саха (Якутия), Хабаровский
край, Архангельская область, Республика Коми. Как
пояснили в «Агентстве по защите населения и территории КО», о помощи Кузбасс попросил руководитель
федерального агентства лесного хозяйства В.Н. Масляков. Группа наших парашютистов была направлена «в
целях оперативного взаимодействия между субъектами
РФ в условиях чрезвычайной горимости лесов в рамках
осуществления маневрирования силами и средствами
пожаротушения». Отметим, в последнее время кузбасские специалисты активно привлекаются на помощь в
соседние регионы. Так, две недели назад из Кемеровской области в Республику Саха уже была направлена
группа парашютистов-пожарных из 12 человек. У них
на вооружении специализированное оборудование и
современные средства пожаротушения. Планируется,
что наши пожарные пробудут в Республике Коми неделю. В Кузбассе между тем остается достаточно сил и
средств на случай возможных ЧС. В целом на сегодняшний день ситуация с лесными пожарами в нашем регионе
по-прежнему стабильно-спокойная.
Юлия МАТЮЩЕНКО.

хорошо
оплачен
Переходом на новую – отраслевую систему
оплаты труда в бюджетной сфере можно
убить двух зайцев. Повысить доходы учителей,
врачей и других работников. А заодно –
сделать услуги бюджетных учреждений
более качественными. Это в теории.
А на практике? На расширенном совещании
в обладминистрации с участием заместителя
министра здравоохранения и социального
развития РФ Александра Сафонова состоялся
разговор о том, как выросли зарплаты
бюджетников после недавней 10-процентной
надбавки к фонду зарплаты в нашей области
и перехода на новую систему оплаты труда.

В

фа т
В завершающую стадию вступило строительство автомобильной
дороги первой категории Кемерово - ЛенинскКузнецкий на участке от
Суховской развязки до
села Шевели.
Для полного завершения работ на этом участке
дороги необходимо выполнить проектирование
и строительство еще 36 километров автомагистрали
от села Шевели до Ленинска-Кузнецкого.

цифра

18,1

тыс. тонн
топлива
получили
потребители в рамках традиционной благотворительной акции, приуроченной к Дню шахтера.
Вчера доставка гуманитарного угля малообеспеченным семьям началась
в Березовском. По четыре
тонны бесплатного топлива получат 11 пенсионеров,
85 малоимущих семей с
детьми и 37 бывших работников шахтостроительных
организаций (всего - 532
тонны). Доставка осуществляется за счет местного
бюджета. Закончили доставку Полысаево, Краснобродский и Юрга.

Газета

плоть до последнего времени
у нас существовало штатное
расписание, к которому были
«привязаны» и сотрудники,
этим учреждениям нужные
всего лишь на час-полтора в
день. Уборщики помещений,
например. Поэтому одновременно с переходом на новую
систему оплаты труда было
рекомендовано провести оптимизацию численности персонала. Это не значило, что всех
частично «лишних» надо выгнать. Есть такое понятие - аутсорсинг – способ оптимизации
деятельности предприятий за
счет передачи непрофильных

та

функций (уборка, перевозка
и т.п.) внешним компаниям.
Учреждения образования в
Кузбассе давно аутсорсинг используют, другие – только пробуют. С осторожностью.
По мнению А. Сафонова,
надо смелее использовать
аутсорсинг, так как это выгодно не только учреждению, но и работнику. Если
уборщица реально трудится на рабочем месте час, то
пусть она получает зарплату
за этот час. Хотя бы минимум 4661 рубль. Еще часдва работает в другом месте
и получит за это еще 4661
рубль в месяц. Получается,
цена часа возрастает.
Прачечные сейчас тоже
стали выводить из структур
областных или районных больниц. Теперь эти прачечные обслуживают еще и население, а
больше заказов – больше денег
на зарплату, стабильнее коллективы прачечных.
А зачем каждой клинике
свой повар? В городе (районе)
достаточно иметь специализированную фабрику питания, которая будет готовить
для всех качественные обеды
и развозить их по клиникам.

школьное питание

«Лесная полянка» - вкус сезона

(Окончание на 2-й стр.)

Фото Сергея Гавриленко.

и живем

ак стало известно...

Итоги новокузнецких
праймериз

Казна пуста –
воды не будет?
В Кузбассе все больше строится
нового благоустроенного жилья.
Все чаще люди из ветхих и аварийных
бараков переселяются в новые
просторные квартиры. Однако
есть еще в регионе дома, которые
не являются ни ветхими, ни аварийными,
но жить в них весьма сложно. Потому
что дома эти хоть и проектировались
как благоустроенные, но ими так
и не стали: в них до сих пор нет
ни воды, ни канализации, ни отопления.
Один из таких домов находится в Юрге.
(Окончание на 2-й стр.)

С нового учебного года в меню школьных столовых появятся витаминизированные напитки на
основе сухой молочной сыворотки, разработанные
НПО «Здоровое питание» в соавторстве с учеными
КемТИППа и технологами МАУ «Школьное питание».
- Витаминный состав, используемый для обогащения напитков, предназначен специально для детей дошкольного и школьного возраста, - говорит представитель НПО «Здоровое питание», аспирант КемТИППа
Ирина Березина. - Состав премикса соответствует 1/2
суточной потребности в витаминах для детей. Сюда
входят бета-каротин, витамин Е, витамин С - состав
наиболее оптимален для профилактики простудных
заболеваний, заболеваний органов пищеварительной
системы и поддержания иммунитета в целом. Сухая
сыворотка – источник незаменимых аминокислот.
При создании ассортиментной линии напитков
учитывались и вкусовые предпочтения детей. В летних
лагерях проводились дегустации. Ребятам особенно
понравился вкус яблочно-облепиховый, брусничный и
черноплодной рябины, черносмородинный.
Эмма АНДРЕЕВА.

Подведены итоги вторых праймериз,
прошедших в Новокузнецке 29 июля. Напомним, это процедура предварительного голосования. Выборщики - представители от местных отделений партии
«Единая Россия» и общественных организаций, входящих в Региональный координационный совет Общероссийского
народного фронта – голосуют за кандидатов в депутаты Госдумы, вошедших в
региональный список.
Итак, на вторых праймериз было зарегистрировано 374 бюллетеня для голосования. По итогам пятерку кандидатов,
набравших наибольшее количество голосов выборщиков, как и прежде, возглавил
губернатор Аман Тулеев. За него проголосовали 369 выборщиков. На втором месте
– депутат Госдумы Борис Михалев с 304 голосами, на третьем месте - президент Кузбасской торгово-промышленной палаты
Татьяна Алексеева (262 голоса), на четвертом месте - Александр Лаврик, директор по
производственным вопросам ОАО «ЗСМК»
(253 голоса), на пятом – депутат Госдумы
Владимир Гридин (247 голосов).
К слову, почти аналогичная картина
предпочтений сложилась при проведении
первых праймериз в Новокузнецке 28 июля.
Напомним, тогда было зарегистрировано
368 бюллетеней, пятерку лидеров по количество набранных голосов возглавил губернатор Аман Тулеев с 361 голосом, на втором
месте – Борис Михалев (311), на третьем месте – Татьяна Алексеева (282). А вот депутат
Госдумы Владимир Гридин оказался тогда
на четвертом месте (272), на пятом - актер
Владимир Машков (264).

Сегодня очередной площадкой праймериз стал Анжеро-Судженск.
Оксана ПАНАРИНА.

Школа вышла на базар

Вчера во всех районах Кемерова начали работать школьные базары, на
которых представлена одежда, сшитая
на местных предприятиях легкой промышленности, обувь, канцелярские
принадлежности, ранцы и тысяча других мелочей, без которых школьнику
не обойтись.
Как было заявлено перед началом, цены
на таких базарах будут примерно на 5 – 10%
ниже, чем сложились в розничной торговле.
Тем не менее минимальный набор среднестатистического школьника будет все-таки
дороже, чем в прошлом году, с учетом инфляции.
Правда, потратить можно и меньше,
если не покупать учебники в книжном магазине, а приобрести их у скупщиков. Продавцы подержанных учебников тоже готовились к этому событию и с раннего утра
расположились на подходах к школьным
базарам. Несмотря на понедельник, торговля здесь идет весьма бойко.
— Учебники у нас продаются или на
треть, или вообще вполовину дешевле, чем
в магазине, — говорит один из таких продавцов. В среднем где-то по 120 – 150 рублей.
Мы можем и сами посоветовать родителям
младших классов, что купить и почему это
может пригодиться.
Всего в Кемерове организовано 6 площадок для проведения школьных базаров, к
ним привлечено 63 торговых предприятия.
Сообщается, что работать такие ярмарки
будут до 10 сентября.
Антон СМИРНОВ.

лимат
Восход 5.23 Заход 15.57 Долгота дня 21.20



Восход 8.59 Заход 21.40 Перв. четв. 6 августа

Облачно с прояснениями, в отдельных районах дожди, грозы, ветер
юго-западный умеренный. Давление не изменится, влажность увеличится.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Белово
Юрга
Междуреченск
Таштагол
Мариинск
Л.-Кузнецкий

день
+25 – +27
+26 – +28
+25 – +27
+22 – +24
+27 – +29
+26 – +28
+23 – +25
+26 – +28

ночь
+12 – +14
+12 – +14
+10 – +12
+8 – +10
+11 – +13
+12 – +14
+9 – +11
+11 – +13

3 августа

Облачно с прояснениями, в отдельных районах
небольшие дожди, грозы, ветер западный 3-8 м/с.,
местами до 17м/с. Температура ночью +9° – +14ºС,
днем +25° – +30ºС.

4 августа

Облачно с прояснениями, в отдельных районах
небольшие дожди, грозы, днем при грозах местами умеренные, ветер западный 3-8 м/с., местами до
15м/с., температура ночью +11° – +16ºС, днем
+22° – +27ºС.

Наш адрес в интернете: www.kuzbass85.ru
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и живем

Казна пуста – воды не будет?
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Обещанного
33 года ждут

Расположен он в частном
секторе, недалеко от железнодорожного вокзала по
улице Коммунистической,
63. С виду вполне приличный: кирпичный, двухэтажный, с одним подъездом, в
котором восемь квартир,
построен в 1977 году. По
словам жильцов, строился
он дорожной организацией города для своих работников. В начале 1978 года,
когда дом заселялся, получатели квартир радовались,
что у них теперь будет отдельное жилье, и не беда,
что пока оно неблагоустроенное. Руководство организации обещало людям со
временем и провести воду,
и сделать канализацию, и
подсоединить дом к городскому отоплению. Ведь планировка квартир изначально была сделана с учетом
благ городской квартиры
(помещения для санузлов
есть). И все верили, что рано
или поздно будут там и
вода, и канализация. Но ни
того, ни другого в квартирах
так и не появилось.
– Молодые были, с маленькими детьми на руках,
– вспоминает жительница
первой квартиры Татьяна
Михайловна Раймер, – мы и
этому жилью были рады. А
то, что на стирку, на приготовление еды, на уборку, и
на то, чтобы самим помыться, воду нужно из колонки
носить – не беда. Здоровье
было, потому отсутствие городских благ не пугало.
Долгое время женщина справлялась с бытовыми
сложностями и не жаловалась. Даже тогда, когда после
гибели мужа осталась одна с
двумя малолетними детьми,
все проблемы решала самостоятельно. А их немало: запасти на зиму угля, дров и
каждый день носить воду из
колонки, которая находится

в ста метрах от дома, а когда в
сильные морозы эта колонка
перемерзает, за водой приходится ходить на другую,
находящуюся примерно в
километре от дома. Все бы и
ничего, но время молодости
никому не прибавляет. Вот
и Татьяна Михайловна, хоть
еще и не пенсионерка, но
здоровье уже не то: сердце
стало все чаще пошаливать,
ноги болят. Да и работа у нее
не из легких: то в дневную, то
в ночную смену. После работы редко удается отдохнуть и
восстановиться.
Раньше Татьяне Михайловне решать бытовые проблемы помогал сын. Теперь
он женился и живет отдельно в селе Новороманово.
Частенько заботы о доме
берет на себя дочь. Но не
сегодня-завтра она тоже покинет родительский дом.
Татьяна Михайловна возит
воду флягами, ей так управляться проще, потому что ее
квартира на первом этаже.
А вот ее соседка Надежда
Елизаровна Подзорова уже
десять лет на пенсии и живет
этажом выше. Она одинока.
Мужа похоронила, так что
помочь по дому ей и вовсе
некому.
– Мой муж 11 лет был
парализован, – рассказывает Надежда Елизаровна, – и
все это время приходилось и
мыть его в квартире, и стирки было немало, поскольку
он был лежачий больной.
Супругам Поляковым,
живущим в этом доме, уже
за семьдесят, Шаталиным
– под шестьдесят, Александре Александровне Козловой под восемьдесят лет. Из
шестнадцати жильцов этого
дома десять – пенсионеры,
один – инвалид.

Праздник
на улице.
Но не для всех

Жильцы неблагоустроенного дома не раз обращались в администрацию
города. Просили провести
в дом хотя бы воду. Ответы

получали сначала утешающие, что в ближайшее время вопрос с подведением
к дому воды будет решен,
как только по этой улице
будет построен водовод.
И люди терпеливо ждали.
Теперь водовод построен,
он проходит прямо рядом
с домом №63. И жители
соседних частных домов
без проблем подсоединились к водоснабжению. А
вот ответы властей жителям
восьмиквартирного дома
теперь удручающие. Самостоятельно подсоединиться
к городскому водоводу им
не разрешают, объясняя
это тем, что нужны изучение технических условий,
проектно-сметная документация, разводка и т.д. И что
все эти мероприятия дорого обойдутся для местного
бюджета, а лишних денег в
городе нет.
В разговоре в управлении ЖКХ города мне называли внушительную сумму
на проведение ремонта в
этом доме: три миллиона
рублей. И именно столько
было затрачено, по словам
специалистов управления
ЖКХ Юрги, на подведение
воды в аналогичный дом,
что по улице Тальской, 3.
В управлении ЖКХ подчеркнули, что воду в дом по
Тальской, 3, удалось завести
только благодаря тому, что
там было создано ТСЖ и
жители получили деньги на
ремонт из Фонда содействия
реформированию ЖКХ.
Однако в том же управлении ЖКХ признают, что
за создание ТСЖ в доме по
Тальской, 3, взялась молодая и энергичная женщина.
Она-то и добилась подведения воды.
Тот же вариант – создать
в доме по улице Коммунистической, 63, ТСЖ - предложил жильцам заместитель
главы города по ЖКХ Александр Васильевич Фоменко,
и письменно он ответил то
же самое нашей газете. Вот
строки из официального
ответа: «В Юрге существует

в
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В Воронежской области такое уже практикуют. И теперь воронежские повара,
ставшие сотрудниками спецстоловой, вместо 5 тыс. руб.
получают по 15 тыс. руб.

П

ервое впечатление о
Кузбассе у замминистра А.Л. Сафонова
благоприятное. Хотя новая
система оплаты труда в бюджетных отраслях Кузбасса
только выстраивается и выводы делать рано, но радует
сам факт повышения зарплаты с 1 июня во всех муниципальных и областных
учреждениях. Что касается
федеральных структур, то
с 1 июня здесь была повышена зарплата на 6,5%, а в
сентябре-октябре пройдет
дополнительная индексация
– тоже на 6,5%.
Наверное, некоторые читатели не готовы разделить
оптимизм высокого гостя,
ведь далеко не всем региональным и областным бюджетникам повысили зарплату именно на 10%. Может,
что-то не учли?
Лариса Зауэрвайн, представляющая сферу культуры в нашем регионе, считает, что к переходу на новую
систему оплаты готовились
тщательно. Была создана
рабочая группа (тут и финансисты, и профсоюзные
лидеры, и представители
учреждений культуры, департамента), были собрания в коллективах. Наконец,
«всем миром» решили, что
изменение структуры зарплаты должно быть в пользу ее тарифной части. Эта
часть до 1 июня была 51%,
стала 57%. Сейчас 23% составляют компенсационные
выплаты плюс к этому 20%
(а было 26%) – стимулирующие выплаты. Люди получают надбавки – за работу
на селе, с незрячими читателями библиотеки, за ученую
степень, за работу в профессиональных коллективах со
статусом губернских (по 2
тыс. руб.), существует доплата работникам областных
библиотек. Кроме того, есть
выплаты за интенсивный и
высокорезультативный труд
(для артистов), за выслугу

проблема холодного водоснабжения. Примерно 1300
человек берут воду из водоколонок. В соответствии
с положением Жилищного кодекса РФ все вопросы
организации капитального
ремонта многоквартирного дома возложены на собственников помещений…
Решить вопрос о проведении капитального ремонта
в этом доме возможно только двумя способами: самостоятельно собственниками
жилых помещений дома за
свой счет, либо выполнить
мероприятия для включения в заявку на предоставление финансовой поддержки
Фонда содействия реформированию ЖКХ на 2012 год,
однако дать гарантий, что
средства Фонда будут выделены в 2012 году на наш
город, никто не может. В

2011 году жители дома отказались создать ТСЖ для
включения в программу
поддержки проведения капитального ремонта с предоставлением средств Фонда реформирования ЖКХ,
несмотря на предложение
специалистов УЖКХ оказать
помощь в оформлении документов». Вот такой, со множеством оговорок, ответ.
Так что идея с созданием
ТСЖ в доме по Коммунистической, 63, где подавляющее
большинство пенсионеров,
представляется им слишком
уж призрачной. Молодых,
энергичных и пробивных
там нет. Даже если предположить, что товарищество
будет создано при помощи
специалистов Управления
ЖКХ города, нет никаких
гарантий, что жители получат деньги на капиталь-

урсе дела

Высококлассный труд
должен быть

хорошо оплачен
лет (от 10 до 40%) и другие.
В итоге в госучреждениях
культуры средняя зарплата с июня выросла до 13894
руб., в муниципальных – до
15283 руб. Всего у нас в этой
сфере трудятся около 18 тыс.
человек.
Судя по анализу Галины Остердаг, начальника
департамента соцзащиты
населения, в учреждениях
соцзащиты новой системой
оплаты должны быть довольны все 15,5 тыс. работающих.
Ведь раньше большая часть
сотрудников получала до
5800 руб., сейчас – более 9
тыс. В июне при переходе на
отраслевую систему оплаты
реальный доход у всех повысился неравномерно – у
кого-то на 6,9% (зарплата
стала 10480 руб. – 15775 руб.),
на 9,1% в государственных
стационарных учреждениях,
на 9,5% в управлениях по обслуживанию населения, на
6% в специализированных
учреждениях. Максимальное
увеличение было у младшего
персонала – санитарок, медсестер и прочих – до 28%.
Однако сама Галина Остердаг не выглядит довольной ситуацией. Напротив,
она обращается к членам
министерской комиссии с
просьбой решить вопрос
о дальнейшем повышении
зарплаты соцработникам.
Минимальный оклад (первая профессионально-квалификационная группа) – всего
лишь 2420 руб. Используют
стимулирующие выплаты
– 10-25%, дополнительные
выплаты молодым специалистам (10-15 тыс. в зависимости от образования),
компенсации по 100 руб. за
методлитературу, за разъездной характер работы. Тем
не менее уровень зарплаты

соцработника один из самых
низких – составляет 51% от
уровня зарплаты всех занятых в экономике региона. И
одним переходом на новую
систему оплаты положение
не исправить.
Ольга Селедцова, и.о. начальника департамента охраны здоровья населения, тоже
радеет за своих коллег – 65
тыс. человек трудятся в сфере здравоохранения. Еще в
2007 году на базе нескольких медучреждений были
опробованы новые способы
финансирования – это муниципальные заказы на объем
услуг, хозрасчетная деятельность. Сейчас опыт пилотных
объектов взят за основу. Зарплата медработника состоит
из гарантированной и стимулирующей частей (последняя зависит от вклада личного, отдельного подразделения и коллектива клиники
в целом). Мониторинг роста
зарплат в здравоохранении
показал, что в июне она повысилась неравномерно – на
15-22% и составила у врачей
30,6 тыс. руб., у среднего медперсонала – 15,9 тыс. руб.,
младшего персонала – 8 тыс.
руб., у прочего – 13 тыс. руб.
Средняя зарплата в отрасли, как средняя температура
по больнице – 15,9 тыс. руб.
Хотя июнь был не совсем показательным: в связи с Днем
медработника многим были
выплачены премии.

Н

ный ремонт из федерального фонда. А вот бремя
ответственности ремонтировать старый дом за свой
счет возложат на свои, увы,
становящиеся немощными
плечи. Второй вариант - самостоятельно решать этот
вопрос полностью только за
счет средств жильцов - тоже
невозможен. Шестнадцать
жителей восьми квартир
три миллиона рублей точно
не найдут. Хотя заплатить
разумные деньги за подведение воды люди готовы.
Выходит, власти Юрги
помочь жителям дома по
улице Коммунистической,
63, не могут. Хотя практика в других территориях
области показывает, что в
подобных домах, причем на
несколько десятков лет старше, и тоже без водопровода
и канализации в проекте, и
то, и другое все-таки было
проведено. Пример тому
– дома в поселке Промышленная, где их целая улица,
тоже, кстати, Коммунистическая. Правда, и вода, и
канализация в те дома были
заведены где-то 20-25 лет назад. Там проектно-сметную
документацию составило
РЭУ, жильцы приобрели
трубы и необходимые комплектующие, а специалисты
РЭУ помогли им правильно
подсоединиться к общему
водоводу. С тех пор в тех
многоквартирных домах на
отсутствие городских благ
не жалуются, бытовых сложностей не испытывают и уже
давно забыли времена, когда
носили воду из колонки.
Так что, может, все-таки
и в Юрге вопрос о подведении воды в дом по улице Коммунистической, 63,
можно решить по-другому?
Если и специалистам управления ЖКХ города, и специалистам РЭУ, и жильцам
сесть за стол переговоров и
поискать другие, более доступные для этого резервы
и способы?
Ольга БИТКИНА.
Фото автора.
Юрга.

о и в этой сфере не все
так просто. Если медработники в городах
не в таком уж дефиците, то в
село едут лишь энтузиасты.
Как мотивировать их остаться на селе? Нужны не только
достойные зарплаты, но и
льготы, надбавки. Однако у
замминистра А. Сафонова

другая точка зрения. Нужного специалиста логичнее
было бы не удерживать на
селе за счет доплат, льгот на
уголь, а… привозить на время. Зачем ему жить постоянно там, где он чувствует
себя некомфортно? Работа
не должна быть привязана
к месту жительства. И пусть
специалист-горожанин остается в городе, а в селе работает… вахтовым методом. Для
молодого врача это важно –
набраться опыта в сельской
местности, где он и швец, и
жнец, и сам Бог для сельских
пациентов.

В

сфере образования новая система оплаты труда уже не в диковинку,
к ней стали привыкать с 2008
года. И одновременно проводить оптимизацию численности персонала, что повлекло закрытие 259 школ. На 18
тыс. человек сократилось количество работающих в этой
сфере. За четыре года объем
неэффективных расходов сократился в… 30 раз!
Конечно, от каких-то новаций за это время пришлось отказаться. Например, от зависимости оплаты
учителя от количества учеников.
Сейчас осталось пять
критериев оценки труда,
ввели так называемый индикатор достижений (по
баллам). А оценивает достижения сначала сам учитель,
затем его руководитель и
наконец премиальная комиссия, которая утверждает
результат оценки и сумму
премиальных. Фонд оплаты
труда в школе распределяется на учителей (70%) и прочих сотрудников (30%). Есть
должностные оклады и есть
премии. С июня зарплата в

образовании выросла на 11%
и достигла в среднем 17,861
рубля. С 1 сентября ожидают дальнейшего роста – до
18655 руб. в среднем. Стимулирующая часть подрастет
на 7,5%.
У педагогов и специалистов по дошкольному воспитанию зарплата ниже.
По инициативе губернатора с марта воспитателям
и младшим воспитателям
были установлены выплаты
по две тыс. руб. Психологам
и прочим работникам – по 1
тыс. руб. А в июне зарплата
21 тыс. работников дошкольных учреждений выросла
еще. У воспитателей – на
16,6%, составив 12142 руб.

О

тдельная тема – оплата труда руководителей бюджетных учреждений. В правительстве в
шоке от тех сумм дохода, которые имеют, к примеру, ректоры некоторых вузов. Один
из них получил зарплату в…
миллион долларов в год. В
министерстве об этом не знали, пока не провели проверки. Как же, спросите, такое
допустили, ведь существуют
определенные правила?
По федеральному законодательству ректор федерального вуза имеет право
на зарплату, не превышающую в пять раз оплату труда основного персонала. Но
опять-таки пятикратность
есть скорее исключение,
чем правило. На нее могут
рассчитывать лишь самые
лучшие руководители федеральных учреждений, а все
остальные имеют право на
максимум в 3,5 раза, пояснил
А. Сафонов.
Но заработок ректоров
включает не только оклад.
Им теперь разрешено иметь
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25% доплаты за совмещение.
Кроме того, каждый руководитель (и не только в образовании) может и должен
включать в свой заработок
внебюджетные доходы. Почему должен? А иначе руководитель будет прятать от
учредителя свои внебюджетные доходы, которые могут
быть в разы больше оклада.
А ведь учредитель обязан
контролировать руководителя по всем статьям, и А. Сафонов пообещал уменьшить
количество выплат ректорам
федеральных вузов, утратившим чувство меры.
Что касается руководителей муниципальных и
региональных учреждений,
то здесь расклад такой. В
здравоохранении оклад руководителя не может быть
более двукратного размера
оплаты персонала. Но еще
положены выплаты за ученое звание, за работу со студентами-очниками, есть стимулирующие выплаты при
оказании платных услуг. В
целом зарплата руководителя ограничена трехкратным
размером зарплаты основного персонала.
В образовательной сфере, как пояснила Любовь
Якимова, и.о. начальника
профильного департамента, рост зарплаты административно-управленческого
персонала в июне был более
заметен, чем у других, до 28
тыс. руб. в муниципальных
учреждениях и до 32 тыс.
руб. в государственных. Но
опять-таки ограничение –
трехкратность дохода – соблюдается.
А в сфере культуры разрыв в зарплате руководителя
и подчиненных – в 2,4 раза.
Средняя зарплата руководителя в сфере соцзащиты
населения выросла в июне
на 5,7% и составила от 24828
руб. до 28667 руб. в месяц.
Конечно, проблему повышения зарплат нельзя
считать решенной, поскольку много людей недовольных: из 2607 жалоб в гострудинспекцию 61% составили
именно жалобы по оплате
труда. Но вслед за первым
шагом будут и другие, меняющие ситуацию к лучшему.
Елена ЩЕРБАКОВА.
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Служба новостей «Кузбасса», тел.: 72-67-67, 72-36-45.

назначение

Наш человек в МВД

Алексей Кожевин, последние четыре года в ранге замначальника ГУВД по Кемеровской области
возглавлявший милицию общественной безопасности, назначен заместителем начальника главного
управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД.
Указ об этом подписал президент России Дмитрий
Медведев. Этим же указом ему присвоено специальное
звание генерал-майора полиции.
Алексею Кожевину 46 лет, он коренной кемеровчанин. Службу в милиции начал во вневедомственной
охране в середине 1980-х, потом была работа в уголовном розыске, в 6-м отделе УВД г. Кемерово (борьба с
организованной преступностью), в управлении собственной безопасности ГУВД. Неоднократно выезжал
в служебные командировки на Северный Кавказ. В ноябре 2010 года стал генерал-майором милиции.
Вчера генерал Кожевин отбыл в Москву к новому
месту службы.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

жилье

«Элитки» сдули цену

За первое полугодие квадратные метры на первичном рынке жилья, которые в Кузбассе относят
к «элитному» классу, подешевели на 11,2%. Вторичный рынок «элиток» этот процесс затронул хоть и
не столь заметно, но все же падение цены составило
1,3%. По данным Кемеровостата, в рублевом выражении средняя цена квадрата составила соответственно 50177 и 53600 рублей.
Дешевле всего сейчас квадратный метр в типовых
квартирах среднего качества на вторичном рынке: 33301
рубль. Здесь с декабря прошлого года цены снизились в
среднем на 5,2%. Зато уверенно дорожает жилье низкого
качества — на 3,4%, что составляет 42766 рублей за кв. м.
Странное, на первый взгляд, явление объясняется тем, что
к жилью «низкого» качества статистика относит квартиры
в домах первых массовых серий застройки, пониженной
этажности. Как правило, такое жилье находится в центре
города, поэтому пользуется повышенным спросом.
Антон СМИРНОВ.

ЧП

Испорченные каникулы

Лагерь «Солнечный» Новокузнецкого района,
где недавно отравились дети, прокуратура закрыла
по требованию губернатора. Следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
«Солнечный» является частным лагерем, входит в
ООО «Оздоровительный комплекс» «Ашмарино». На смену, организованную с 15 июля по 4 августа, приехали более
500 детей по путёвкам, приобретённым разными предприятиями Новокузнецка. Первые жалобы на тошноту
и боли в животе поступили врачам ещё 24 июля, однако
руководство лагеря сообщило об этом в Роспотребнадзор
только через несколько дней. Кроме того, были допущены серьёзные нарушения: заболевшие дети продолжали
жить в отрядах вместе со здоровыми ребятишками. После осмотра медицинскими работниками 8 детей были
госпитализированы, еще 8 обследованы и отправлены
на амбулаторное наблюдение. С признаками пищевого
отравления обратились за помощью и трое вожатых. В
настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных должностных лиц, причастных к совершению преступления. Кроме того, участковая служба
здравоохранения Новокузнецка патронирует всех детей,
которых родители забрали из лагеря в течение смены.
Рита ЧЕРНЫХ.

шашки

Чемпион готовит смену

Вчера в Кемеровском
шахматном клубе имени
М.И.Найдова стартовал I
официальный чемпионат
Сибири по стоклеточным
шашкам. Турнир собрал
любителей и мастеров
игры самых разных возрастов.
Пете восемь лет. Он самый юный участник этих
соревнований. В Кемерово Петр приехал вместе со
своим отцом Игорем Павловым, неоднократным победителем кузбасских турниров.
– Задача у меня одна –
быть первым. А соперники
есть всегда. Еланов, Чекеев, Дашук – все будут претендовать на победу, - говорит мастер спорта из поселка
Балахта Красноярского края. Чемпионские намерения
Павлова вполне понятны, ведь недавно в Уфе он даже
выступал на этапе Кубка мира.
Как и в прошлые годы (раньше чемпионат Сибири
был полуофициальным и именовался «открытым чемпионатом области»), чтобы сразиться за региональную
корону, в Кемерово приехали шашисты из Братска,
Улан-Удэ, Новосибирска, Читы, Прокопьевска. Разыгрываться турнир будет по швейцарской системе. В общей
сложности участники (около тридцати человек) проведут девять туров. Продлится чемпионат до 5 августа.
Сергей СПИЦЫН.
Фото Кирилла Кухмаря.

криминал

Дембельский аккорд

В Киселевске вернувшийся со срочной службы в
армии солдат обворовал собственную бабушку, чтобы
радостно погулять с друзьями по случаю «дембеля».
Демобилизовавшись из армии месяц назад, молодой
человек вернулся в родной город и поселился в доме своей
бабушки. На работу устраиваться он не спешил, зато крепко отмечал с приятелями свое возвращение к гражданской
жизни. Как-то бабушка попросила его снять с ее банковской карты 1000 рублей. Внук просьбу выполнил, деньги
отдал, но после этого стал беспробудно пить. Предчувствуя
неладное, старушка проверила свой счет в ближайшем
банкомате, и оказалось, что внук снял все ее деньги (почти
19 тысяч рублей) и попросту их пропил. Решив наказать
своего внука, женщина обратилась в полицию.
Владимир СЕРГЕЕВ.

происшествие

Взрывная баня

В поселке Краснобродский во время взрыва в
бане на своем мичуринском участке погиб 62-летний мужчина.
В настоящее время обстоятельства произошедшего
устанавливаются. Как рассказала вчера «Кузбассу» официальный представитель СУ СК РФ по Кемеровской
области Надежда Ананьева, погибший был заядлым
охотником, и, по одной из версий, взрыв в бане мог произойти из-за неправильного хранения пороха или других взрывчатых веществ, которые используются на охоте
или рыбалке. По результатам доследственной проверки
будет принято процессуальное решение.
Владимир ДМИТРИЕВ.

урьер

ра урс

Несколько шагов от края пропасти
Известно, что Новокузнецк входит в десятку самых
экологически грязных городов страны. Как влияют
факторы среды на здоровье горожан? Чтобы ответить
на этот вопрос, в Новокузнецке в середине 90-х годов
прошлого века впервые в России была разработана
и внедрена автоматизированная система постоянного
социально-гигиенического мониторинга
«Здоровье и среда обитания». Объединены
усилия управления здравоохранения, НИИ
комплексных проблем гигиены и профзаболеваний,
Новокузнецкого института усовершенствования
врачей, городского центра Роспотребнадзора,
Гидрометобсерватории, областного управления
статистики, ЗАГС и других организаций. Основным
разработчиком, обеспечивающим функционирование
и развитие автоматизированной системы, все эти
годы является муниципальное учреждение «Кустовой
медицинский информационно-аналитический центр»
(КМИАЦ), который в этом году отмечает 35-летие.
Мониторинг определяет индекс качества системы
жизнеобеспечения или условно качества жизни
(его максимальное значение - единица),
который формируется из трех составляющих:
индекса общественного здоровья (56 показателей),
индекса санитарно-эпидемиологического
благополучия (63 показателя) и индекса социального
благополучия (28 показателей).
За 15 лет накоплен огромный материал,
который позволяет выявить тенденции,
делать долговременные прогнозы, выбирать
стратегию развития.
Меняется ли здоровье новокузнечан к лучшему?
С таким вопросом редакция обратилась к директору
Кустового медицинского информационноаналитического центра, доктору медицинских наук
профессору Геннадию Ионовичу ЧЕЧЕНИНУ.
- Последние десять лет
медико-демографическая
ситуация в городе оставалась крайне неблагоприятной. Рождаемость падала, смертность росла, что
приводило к естественной
убыли населения. В начале
2000-х годов средний возраст

Алтае и в Красноярском крае.
Индекс общественного здоровья находился ниже низшего
значения.
К концу первого десятилетия ситуация стала меняться в
лучшую сторону. Если в 2002
году индекс качества жизни
новокузнечан составлял 0,74, в
2005-м - 0,79, то в 2010 –м уже
0,85. Индекс общественного
здоровья в целом по городу
последние три года тоже повышается: в 2008 году - 0,81, в
2009-м – 0,85, в 2010–м - 0,89.
Индекс социального благополучия в прошлом году был
0,79, экологический индекс
среды обитания – 0,83 (в 2009
году - 0,85), ухудшение связано в определенной степени
с ростом промышленного
производства и другими причинами.
Показатель общей смертности населения последние
три года стабилизировался на
уровне 14,9-14,8 на 1000 населения. Основными причинами

умерших мужчин составлял
56 лет, женщин – 67. Из них 37
процентов были людьми трудоспособного возраста. В Новокузнецке рождалось на три
процента младенцев меньше,
чем в целом по Кемеровской
области, и на пять-восемь
процентов меньше, чем на

Учреждение Российской академии наук Институт
угля Сибирского отделения РАН объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:

смерти, как и прежде, являются болезни системы кровообращения (50,7 %), новообразования (15,8 %), травмы и
отравления (15,3 %). Меньше
стало болезней органов пищеварения, нервной системы,
инфекционных заболеваний.
Показатель смертности в трудоспособном возрасте тоже
снизился с 7,7 до 7,5 на одну
тысячу трудоспособного населения. Травмы и отравления
(35,1 %) остаются главными
«виновниками» ухода представителей этой группы населения в мир иной.
Медленно, но все-таки
растет средняя ожидаемая
продолжительность жизни
жителей южной столицы Кузбасса: общая - 66,97 лет (2009
г. - 66,51); мужчин - 60,29 (2009
г. - 59,83); женщин - 73,64 (2009
г. – 73,25), хотя по-прежнему
она крайне низка. Новокузнечане, конечно, не исключение:
ожидаемая продолжительность жизни в России на 7 лет
меньше, чем в европейских
странах бывшего соцлагеря и
стран Балтии, и на 13 лет меньше, чем в «старых» странах Германии, Великобритании,
Франции, Швеции и других.
При этом в нашей стране сохраняется катастрофически
высокая разница между ожидаемой продолжительностью
жизни мужчин и женщин
– 12,5 года, в Новокузнецке –
13 лет.
Рождаемость населения
увеличилась по сравнению
с 1993 годом в полтора раза
– до 12,3 на 1000 населения.
Здесь важно учитывать паритет родов, то есть какого
по счету ребенка воспроизводит на свет женщина. Если в

Кемеровский областной суд объявляет конкурс
на замещение 1 вакантной должности государственной гражданской службы:
- 1 вакансия – главный специалист отдела судебной
статистики и правовой информатизации.
Лицам, претендующим на должность главного
специалиста, необходимо высшее техническое образование, опыт работы с общим программным обеспечением, администрирование – Windows 2003 server,
ЛВС, 1С:Предприятие 8.
Документы от претендентов принимаются в течение 21 дня со дня опубликования объявления о проведении конкурса по адресу: г. Кемерово, ул. Островского, 12, каб. 406, ежедневно с 9.00 до 17.00, пятница
с 9.00 до 14.00.

• ведущего научного сотрудника на 0,4 ставки по специальности 05.05.06 - горные машины (доктор наук);
• старшего научного сотрудника на 0,4 ставки по специальности 05.05.06 - горные машины (кандидат наук);
• младшего научного сотрудника на 0,2 ставки по специальности 05.05.06 - горные машины - 3 вакансии.
Срок проведения конкурса - через два месяца со дня
опубликования. Объявление о конкурсе и перечень необходимых документов размещены на сайте института
(http://www.icc.kemsc.ru). Документы направлять по адресу:
650065, г. Кемерово, Ленинградский пр.,10, ИУ СО РАН.
Справки по тел. 8(384-2) 45-20-64 (ученый секретарь).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент лесного комплекса Кемеровской области – организатор аукционов проводит аукцион по
продаже права на заключение договоров купли-продажи
лесных насаждений для обеспечения муниципальных
нужд, государственных нужд.
Дата проведения аукциона – 18 августа 2011 г.
Аукционы проводятся в территориальных отделах департамента лесного комплекса по адресам, указанным в ниже
приведенной таблице аукционных единиц.
Время начала торгов – 10.00 (по местному времени).
Прием заявок для участия в аукционах начинается 8 августа
2011 г. и заканчивается в 12 часов 00 минут 15 августа 2011 г.
Для участия в аукционе вносится задаток в размере 10%
от начальной стартовой цены.
№ аукционной
единицы

№
квартала

Шаг аукциона – 5% от стартовой цены.
Организатор аукционов вправе не менее чем за 10 дней
до окончания подачи заявок отказаться от проведения аукциона.
Победители аукционов после подписания протоколов
аукциона обязаны в 10-дневный срок заключить с организатором аукционов договоры купли-продажи лесных насаждений.
Аукционная документация и образец заявки размещены
на официальном сайте администрации Кемеровской области www. kemles.ru.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: 650036, г. Кемерово, ул. Мирная, 5, тел.: (384-2) 31-34-96.
На торги выставляются следующие аукционные единицы:

Расстояние
вывозки, км

Вид
Площадь
Состав
Объем
Стартовая
рубки
лесосеки, га насаждения заготовки, м3 цена, руб.
АУКЦИОН №1
Место подачи заявок на участие в аукционе и проведения аукциона по Беловскому лесничеству:
652664, Кемеровская область, п. Инской, ул. Ильича,12. тел.: (38452) 6-67-37;6-67-38
Лесничество Беловское, лесничество участковое Бачатское, урочище Бачатское
1
79
10
сплошной
17,0
6П2Б2Ос
1072
129042,00
АУКЦИОН №2
Место подачи заявок на участие в аукционе и проведения аукциона по Кузедеевскому лесничеству:
654250, Кемеровская область, Новокузнецкий р-н, п. Кузедеево, ул. Яценко, 5. тел. (3843) _55-44-73
Лесничество Кузедеевское, лесничество участковое Кузедеевское, урочище_Кузедеевское
1
40
10
сплошной
17,4/13,7
7Ос2Ос1Б
1986
43702,44
Лесничество Кузедеевское, лесничество участковое Кузедеевское, урочище_совхоз «Чумышский»
2
4
10
сплошной
4,5
6Б4Ос
401
20599,86
Лесничество Кузедеевское,_лесничество участковое Кузедеевское, урочище_совхоз «Партизан»
3
59
10
Сплошной
1,8
9Ос1Б+Б+Ос
219
4988,36
АУКЦИОН №3
Место подачи заявок на участие в аукционе и проведения аукциона по Юргинскому лесничеству:
652051, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Школьная, 41а. тел. (38451) 55487
Лесничество Юргинское, лесничество участковое Новоромановское, урочище Машстройзавод
1
12
10
сплошной
1,2
10Б+Ос
211
18710,00
Лесничество Юргинское, лесничество участковое Проскоковское, урочище «Россия»
2
1
10
сплошной
3,4
7Б3Ос
460
34050,00
Лесничество Юргинское, лесничество участковое Зарубинское, урочище Лукошкинское
3
32
10
выборочный
3,2
8С2Б
212
17950,00
Лесничество Юргинское, лесничество участковое Новоромановское, урочище «Прогресс»
4
5
10
сплошной
1,2
10Б
228
17100,00
Лесничество Юргинское, лесничество участковое Новоромановское, урочище Тайменское
5
6
10
сплошной
6,4
7Б3Ос
696
38500,00
Лесничество Юргинское, лесничество участковое Новоромановское, урочище Тайменское
6
9
10
сплошной
4,3
10Б
537
38420,00
АУКЦИОН №4
Место подачи заявок на участие в аукционе и проведения аукциона по Тяжинскому лесничеству:
652240, Кемеровская обл., Тяжинский р-н, пгт Тяжинский, ул. Красноармейская, 26. тел. (38449) 2-52-90
Лесхоз Тяжинский, лесничество участковое Даниловское, урочище Ступишенское
1
67
8
сплошной
1,5
8Б2С
200
20048,60
2
53
60
сплошной
2,7
9С1Б+Ос
247
37365,40
Лесхоз Тяжинский, лесничество участковое Даниловское, урочище Сандайское
3
38
9
сплошной
10,2
6П4Ос
1022
92972,80
4
76
3
сплошной
1,6
4С5Ос1Б
186
11275,60
5
39
8
сплошной
1,3
6П4Ос
124
10753,80
Лесхоз Тяжинский, лесничество участковое Даниловское, урочище Даниловское
6
138
26
сплошной
1,4
8П1Б1Ос+Ос
269
26294,10
АУКЦИОН №5
Место подачи заявок на участие в аукционе и проведения аукциона по Новокузнецкому лесничеству:
654036, Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Туркменская, 64.тел. (3843) 72-32-13
Лесничество Новокузнецкое, участковое лесничество Пригородное, урочище «Сельское»
1
17
25
сплошной
3,6
9Б1Ос+Б
506
33150,00
АУКЦИОН №6
Место подачи заявок на участие в аукционе и проведения аукциона по Прокопьевскому лесничеству:
653024, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Серова, 2, тел. (384-6) 66-94-32
Лесничество Прокопьевское, участковое лесничество Керлегешское, урочище Чистугашское
1
17
25
сплошной
3,5
7Б1Ос2П
525
40950,00
Лесничество Прокопьевское, участковое лесничество Еловское, урочище Еловское
2
18
10
сплошной
4,5
6П3Ос1Б
447
39730,00
3
16
25,0
сплошной
3,3
5С2Е3Б
415
29 710,00
АУКЦИОН №7
Место подачи заявок на участие в аукционе и проведения аукциона по Кемеровскому лесничеству:
650002, Кемеровская область, Кемеровский р-н, г. Кемерово, ул. Волкова, 36, тел. (3842) 64-34-50
Лесничество Кемеровское, лесничество участковое Невское, урочище Кургановское
1
74
25
выборочный
4,9
7С3П+Ос+Б
193
8870,00
2
75
25
выборочный
3,8
7С3П
152
7448,00
Лесничество Кемеровское, лесничество участковое Барзасское, урочище Барзасское
3
19
15
сплошной
4,4
8П1К1Ос+Е+Б
1000
58700,00

3

l

2 августа 2011 г.

2005 году 62 процента от всех
родов составляли матери, родившие первого ребенка, то в
последние годы - 53 процента,
зато вторых родов, третьих и
даже четвертых стало больше.
В определенной степени это
заслуга материнского капитала и родового сертификата.
Но в целом показатель рождаемости остается низким.
Суммарные коэффициенты
рождаемости (среднее число
детей на одну женщину детородного возраста) по Новокузнецку таковы: 2005 год
- 1,182, 2006-й - 1,203, 2007-й
- 1,214, 2008-й - 1,331, 2009-й
- 1,51, 2010-й – 1,38. Для нормального воспроизводства
населения этот показатель
должен быть хотя бы 2,2.
Если говорить о районах
города, то по индексу здоровья населения в прошлом
году хуже обстоит дело в Заводском районе – 0,68. В числе неблагополучных также
Кузнецкий и Центральный
районы города. Лучше положение в Куйбышевском (0,85)
и Новоильинском (0,84) районах. Наблюдается некоторая
положительная динамика и
в санитарно-эпидемиологическом отношении. Индекс
санитарного благополучия
за последние два года улучшился с 0,73 до 0,85-0,83. По
данным Роспотребнадзора,
несколько снизился уровень
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города, но
показатели все равно остаются
очень высокими: 322,7 тысячи
тонн загрязняющих веществ в
год. Превышение предельно
допустимых концентраций
по некоторым ингредиентам
достигает десятков раз, хотя,

повторюсь, тенденция к снижению есть. Но если промышленные предприятия стали
засорять атмосферу меньше,
то автомобильные выхлопы с
каждым годом увеличиваются. Исследования, проведенные на автотрассах, показали,
что предельно допустимые
концентрации бензоперена
- одного из самых опасных
химических веществ - превышены в 4-5 раз.
Другая проблема - колоссальная запыленность города, особенно Центрального и
Куйбышевского районов, что
тоже негативно влияет на дыхательную систему горожан.
Самый низкий экологический индекс в Куйбышевском,
Центральном и Кузнецком
районах. Лучше он - в Новоильинском и Орджоникидзевском.
Мы сравнили показатели
трех ведущих городов области: Кемерово, Новокузнецк,
Прокопьевск. Общая смертность населения самая высокая в Прокопьевске, самая
низкая – в Кемерове. Самая
высокая рождаемость в Прокопьевске, самая низкая - в
областном центре. Новокузнецк практически по всем показателям занимает среднее
положение, и только по числу
несчастных случаев положение лучше.
Все эти «увеличения» индексов, о которых я говорю,
пока только положительная
тенденция. О коренном изменении медико-демографической ситуации говорить еще
преждевременно. Мы просто
сделали несколько шагов от
края пропасти, перед которой долгое время находи-

лись. Проблемы в медикодемографической ситуации
и общественном здоровье
остались. Это ежегодное
сокращение численности
женщин репродуктивного
возраста, людей трудоспособного возраста, увеличение доли пожилых граждан.
Высоким остается доля беременных женщин, имеющих
медицинские факторы риска, уменьшается число здоровых новорожденных.
- Кого-нибудь, кроме
врачей, интересуют данные социально-гигиенического мониторинга?
- Ежегодно составляется
соответствующая справка
для главы города. Я делаю
доклад на заседании президиума медицинского совета
области и сессии президиума Кузбасского научного
центра СО РАМН. На основе данных мониторинга
составляются целевые медицинские программы (улучшения демографической
ситуации в городе на период до 2015 года, комплексная программа охраны здоровья шахтеров, городская
программа «Образование и
здоровье», программа мероприятий по защите прав потребителей и обеспечения
санэпидблагополучия на
период 2011-2013 гг.). Один
раз в два года издается книга
«Среда обитания, состояние
здоровья населения г. Новокузнецка», где детально
анализируется ситуация
общественного здоровья
во взаимосвязи со средой
обитания.
Татьяна МИНЕЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление по недропользованию по
Кемеровской области объявляет конкурс на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы:
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и
соответствующие установленным законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной должности
гражданской службы:
- образование - высшее профессиональное;
- стаж государственной службы - без
предъявления требований к стажу;
- стаж работы по специальности - без
предъявления требований к стажу.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям
с учетом положений должностного регламента, который кандидаты получают в отделе кадров после сдачи документов для их
участия в конкурсе. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими
документов об образовании, прохождении
гражданской или иной государственной
службы, осуществлении другой трудовой
деятельности, а также в ходе индивидуального собеседования.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию:
а) личное заявление на имя председателя
конкурсной комиссии;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р
(с приложением фотографии);
в) копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы
(службы);
д) документ об отсутствии у гражданина

Объявление:
КОАО «Ортон» объявляет о начале открытого тендера по выбору
подрядной организации для осуществления
работ по прокладке кабелей 10кВ от ТП №10
до ТП №14 на территории КОАО «Ортон».
Срок подачи заявок: до
12.08.2011 г.
По вопросам состава
конкурсной документации и уточнения объемов работ обращаться
по адресу: 650036, г.Кемерово, ул.Терешковой,
41, отдел капитального
строительства.
Тел.(384-2) 31-34-83,
31-34-05; факс (384-2)
31-29-90.

заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);
е) страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования;
ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской
Федерации;
з) документ воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
и) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (по
форме, утвержденной Указом Президента
РФ от 18.05.2009 года № 559);
к) копии решений о награждении государственными наградами, присвоении почетных, воинских и специальных званий,
присуждении государственных премий (если
таковые имеются).
Конкурсная комиссия принимает документы в течение 21 дня со дня объявления
об их приеме со 2 августа 2011 года по 22 августа 2011 года, ежедневно с 10-00 до 17-00, в
пятницу – до 16-00, кроме выходных (суббота
и воскресенье) и праздничных дней. Документы для участия в конкурсе направляются
или представляются лично соискателем по
адресу: 650036, г. Кемерово, ул. Мирная, 5, в
конкурсную комиссию Управления по недропользованию по Кемеровской области
(Кузбасснедра). По вопросам, связанным с
работой комиссии, условиями и порядком
проведения конкурса, обращаться в Кузбасснедра по тел. (3842) 31-22-74.
При представлении документов в конкурсную комиссию необходимо иметь при
себе подлинники трудовой книжки, военного билета, дипломов об образовании, а
также паспорт.
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия Управления
по недропользованию по Кемеровской области оценивает представленные документы
и решает вопрос о допуске претендентов к
участию в конкурсе.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается
конкурсной комиссией после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности гражданской службы.
Гражданин (гражданский служащий) не
допускается к участию в конкурсе в связи
с его несоответствием квалификационным
требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством
Российской Федерации о государственной
гражданской службе для поступления на
гражданскую службу и ее прохождения.

Отбор
наилучших
предложений
ОАО «СУЭК-Кузбасс»
проводит отбор наилучших предложений среди
претендентов на разработку проекта поверхностного
РП вентилятора главного
проветривания ш. «Красноярская».
Срок подачи заявки
на участие в отборе - до
10 августа 2011 г. по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий,
ул.Васильева, 1, левое крыло, каб. 329 – отдел закупа
услуг дирекции по управлению сервисными предприятиями и внешними
услугами.
Контактные телефоны:
(38456) 3-38-04.
E-mail :
PoleykoTA@suek.ru

Уважаемые ветераны
Воздушно –десантных
войск России!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю вам крепкого
сибирского здоровья, семейного благополучия,
душевного равновесия,
мирного неба!
С уважением
военный комиссар
Кемеровской области
Г. Воробьев.

Информационное
сообщение о приеме
заявлений о предоставлении в аренду
земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ комитет по управлению
государственным имуществом Кемеровской области сообщает о приеме
заявлений о предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного
строительства:
- площадью до 1 000
кв.м, расположенных в
г. Кемерово по адресам:
Рудничный район: ул.
Покатная, юго-восточнее
9, ул. Святой источник,
9, Заводский район: ул.
2-я Мозжухинская, севернее 21, участок 1, ул. 2-я
Мозжухинская, севернее
21, участок 2, ул. 2-я Мозжухинская, севернее 21,
участок 3, ул. 2-я Мозжухинская, севернее 21, участок 4, ул. Полевая, западнее 5, ж.р. Ягуновский:
ул.Арктическая, 54.
- площадью до 1500
кв.м, расположенных
в г. Кемерово по адресам: ж.р. Пионер: ул.
3-я Ряжская, юго-восточнее 58, Заводский
район: ул. Мозжухинская, севернее 75а,
ул. Дальневосточная, 7,
ж.р. Промышленновский: ул. Черемуховая,
северо-западнее 1.
Граждан, имеющих
документ, подтверждающий выделение
(предоставление) одного из вышеперечисленных земельных участков, просим обратиться с соответствующими
документами.
Заявления и возражения принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения
по адресу: г. Кемерово,
пр. Советский, 58 (пункт
приема в холле 1-го этажа здания), телефоны
для справок 36-14-41, 5865-51, 58-78-14.

Отбор
наилучших
предложений

ОАО «СУЭК-Кузбасс»
проводит отбор наилучших предложений среди
претендентов на выполнение строительно-монтажных работ по выносу
трубопровода шахтных вод
из зоны строительства ОФ
ш.им.Кирова.
Срок подачи заявки
на участие в отборе до 10
августа 2011г. по адресу:
г. Ленинск-Кузнецкий, ул.
Васильева, 1, левое крыло, каб. 329 – отдел закупа
услуг дирекции по управлению сервисными предприятиями и внешними
услугами.
Контактный
телефон :(38456) 3-38-04.
E-mail:
PoleykoTA@suek.ru

Отбор наилучших предложений

ОАО «СУЭК-Кузбасс» проводит отбор наилучших предложений среди претендентов на разработку
рабочей документации по объекту: «Строительство
вентиляторной установки главного проветривания на
промплощадке наклонного ствола 17-3 шахты «Полысаевская»
Срок подачи заявки на участие в отборе - до 8 августа
2011 г. по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, 1,
левое крыло, каб. 329 – отдел закупа услуг дирекции по
управлению сервисными предприятиями и внешними
услугами.
Контактный телефоны: (38456) 3-38-04.
E-mail:PoleykoTA@suek.ru
Руководство «Кузбасской вагоностроительной компании», коллектив предприятия и профсоюзная организация скорбят о трагической гибели
Важинской
Ольги Валерьевны
и выражают соболезнование родным и близким покойной.

алендарь

убертен-спорт

Спутник
с сибирской позолотой
В стране

Только
вперед –
женский футбол

и победа придет!
В минувший уик-энд начался сезон у женского
футбольного клуба «Кузбасс», выступающего в зоне
«Сибирь» первого дивизиона первенства России среди
женских команд. Соперником для наших девушек
на субботу и воскресенье стал барнаульский «Алтай».

За 15 минут до начала
игры воздух на стадионе
«Шахтёр» уже пропитан
футболом: на газоне разминаются футболистки, а в
синей «коробке» неподалеку гоняют мяч подростки, с
интересом поглядывая и на
большое поле. На трибуны
потихоньку подтягиваются
болельщики, весело двигаясь под музыку, разносящуюся по всей территории
стадиона. По доброй традиции, игроки каждой из
команд становятся в круг
возле собственных ворот и
произносят свой девиз. Гости лаконичны: «Алтай» это сила!». У кемеровчанок
«клятва» подлиннее: «Ни
шагу назад, ни шагу на месте, а только вперёд, а только все вместе!». Наконец
главный судья дает свисток,
и игра начинается.
С первых минут тренеры активно «дежурят» на
границах технической зоны.
Наставница кемеровчанок
Наталья Корнюшина, нервничая, ходит у края поля,
советуя девушкам «подходить ближе к штрафной» и
«играть шире». Тренер «Алтая» Оксана Жубанникова,
прихрамывая, подсказывает
своим подопечным «сделать
забегание».
Первого гола болельщики дождались на 20-й
минуте. Нападающая Виктория Калачикова вышла
один на один с вратарём
«Алтая» и неотразимо про-

била в левый угол ворот. На
трибунах сразу поднимается
настроение, слышатся шутливые разговоры: «Антон, а
ты сможешь так мяч на грудь
принять, как Сева (Светлана
Севастополева, полузащитница «Кузбасса». – Прим.
авт.)? Когда вскоре Виктория Калачикова оформляет
«дубль», попав в тот же угол
ворот, кто-то из болельщиков
весело выкрикивает: «Мёдом
там, что ли, намазано?!»
Остальные голы «Кузбасс»
приберег на второй тайм. На
75-й минуте Екатерина Брюханова оказалась расторопнее
всех во вратарской площадке
и первой успела к мячу, который отбила перед собой

Табло
Первенство России среди женских команд.
Первый дивизион. Зона
«Сибирь».
1-й тур.
30 июля. Кемерово. «Кузбасс» – «Алтай» (Барнаул)
– 4:0.
1:0 – Калачикова, 20.
2:0 – Калачикова, 30.
3:0 – Брюханова, 75.
4:0 – Фисюра, 80.
2-й тур.
31 июля. Кемерово. «Кузбасс» – «Алтай» (Барнаул)
– 3:2.
1:0 – Кондрашина, 12.
2:0 – Калачикова, 38.
2:1 – Н. Коваленко, 53.
2:2 – Н. Коваленко, 62.
3:2 – Лычковская, 76.

вратарь «Алтая» после мощного удара Ксении Коваленко. Закрепила успех нашей
команды Мария Фисюра, за
десять минут до конца установившая итоговый счет – 4:0.
Справедливости ради стоит
сказать, что и у гостей были
шансы забить, но ворота Елены Смирновой оставались
словно заколдованными.
После матча Наталья Корнюшина сказала, что количество голов – не главная цель.
- Основной задачей девочек было отрабатывать командные действия, налаживать взаимодействие, потому
что это первая игра сезона.
Также важен был короткий,
средний пас и передача низом, - пояснила главный тренер «Кузбасса».
Начало игры в воскресенье
вызывает чувство «дежа-вю»:
такая же расстановка команд
на поле, снова барнаульские
девушки начинают с центра
поля. И на перерыв команды
вновь уходят при счете 2:0 в
пользу кемеровчанок (отличились Кондрашина и Калачикова).
А вот после перерыва интрига закручивается нешуточная. На 53-й минуте «Алтай»
зарабатывает пенальти, и
Наталья Коваленко точным
ударом открывает счёт голам
своей команды. Она же оформила «дубль» через 9 минут,
забив красивый гол ударом
метров с тридцати. Но все
же последнее слово в матче
осталось за хозяйками поля.

Спринт-новости

Тяжелая атлетика

Четыре медали – три серебряные и одну бронзовую
- завоевали штангисты Кузбасса на чемпионате России
в Пензе. Турнир завершился в минувшее воскресенье.
С серебряными медалями возвращаются домой Татьяна
Алеева и Елена Биркшис, выступавшие соответственно в
категориях до 58 и 63 килограммов. К сожалению, сложил
чемпионские полномочия прокопчанин Антон Дунин (до
62 кг). В сумме двоеборья подопечный Евгения Тиньгаева
набрал 275 кг (рывок – 118, толчок – 157) и всего на килограмм отстал от победителя Павла Суханова. Кстати, год
назад Дунин выиграл национальный чемпионат с меньшей
суммой (263 кг).
В категории до 77 кг Антон Котляров из Анжеро-Судженска показал лучший результат в рывке (155 кг), но,
уступив соперникам во втором упражнении (170 кг), стал
бронзовым призером в двоеборье.
Не участвовали в чемпионате страны самые титулованные кузбасские штангисты: чемпион мира-2007 Роман Константинов и серебряный призер Олимпиады-2008 Евгений
Чигишев. Оба новокузнечанина тренируются по индивидуальным программам.

Хоккей с шайбой

Состав новокузнецкого «Металлурга» пополнит
канадский защитник, обладатель Кубка Сэнли Брент
Соупел. Соглашение с ним рассчитано на два года.
Новобранцу «Кузни» - 34 года. В Национальной хоккейной лиге он провел 12 сезонов, выступая за «Ванкувер»,
«Нью-Йорк Айлендерс», «Лос-Анджелес», «Чикаго», «Атланту» и «Монреаль». Самый престижный трофей заокеанского хоккея – Кубок Стэнли – Брент Соупел выиграл в
составе «Чикаго» в 2010 году. В его послужном списке 730
матчей в НХЛ, в которых он набрал 236 очков (48 заброшенных шайб плюс 188 голевых передач) и заработал 329
минут штрафа.
Канадец стал третьим иностранцем в «Металлурге». Ранее подписали контракты с «Кузней» чемпионы мира из
Финляндии: вратарь Теему Лассила и защитник Юрки Валиваара. Для легионеров в нашей команде остались еще две
вакансии. Возможно, они будут заполнены в Швейцарии,
куда вчера «сталевары» отправились на учебно-тренировочный сбор. В Альпах новокузнецкой команде предстоит
заниматься до 10 августа.
Андрей ТАРКОВ.

После долгой комбинации
Марина Лычковская забила
победный мяч – 3:2.
В следующем туре, 6 августа, «Кузбассу» предстоит
на выезде сыграть с «Томью».
Четвертая команда нашей
зоны – красноярский «Ени-

сей» - вступит в борьбу
лишь в начале третьей декады августа.
Ксения ТКАЧЕНКО,
студентка КемГУ.
Фото
Кирилла Кухмаря.

инициатива

Кто сказал,
что современные
дети играют только
в компьютерные
«бродилки»
и «стрелялки»?
Кемеровский
музей-заповедник
«Красная Горка»
каждое летнее
воскресенье
принимает
маленьких гостей
из детских домов,
чтобы поиграть
с ними
в подвижные
дворовые игры,
популярные
в прошлом веке.
И ребятишкам
это нравится!

«Дети приехали!» - кричит стажер Полина Корнева и выбегает на улицу. Она
и её напарница Екатерина
Коблова окончили первый
курс Кемеровского университета культуры и искусств
и на каникулах работают
в музее: помогают сотрудникам «Красной Горки» и
играют с детьми.
Стажеры Катя и Полина – исполнители проекта
«Новые и старые игры», который стартовал с начала
этого лета. Автор проекта
- Ксения Ионина, заведую-

щая сектором культурно-просветительских программ музея. Её идея получила гранд
в сумме 40 тысяч рублей,
одержав победу на областном конкурсе «Добрые дела
Кузбассу». Деньги пошли на
изготовление ходулей и инвентаря для игр в городки и
лапту, которые пришлось заказывать у мастеров, потому
что в магазине их, увы, уже
не купишь.
Детишек, которые в этот
день приехали из детского
дома №2, с ходу выстраивают
в круг и, поборов растерянность (а растеряться не грех,
ведь ждали детей постарше,
а приехали совсем малыши,
ребята пяти-семи лет), начинают знакомиться. «Я – Полина, люблю кататься на горке»,
«Я – Данил, тоже люблю на
горке кататься!», – говорят
ребятишки.
Катайтесь, пожалуйста!
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Ребят тут же отвели на горку.
Казалось бы, обычное развлечение, а столько радости!
«Около детского дома есть
площадка, но она не такая,
как тут. У нас только маленькая горка и несколько качелей», - рассказывает воспитатель Валентина Егоровна.
Детскому городку музея и
вправду можно позавидовать:
лестницы, горки, зигзаги – всё
интересное, удобное, яркого
зеленого, красного, желтого
цветов.
Полина и Катя немного переживают: всё идёт не
совсем по плану, дети малы
для той программы, которую
приготовили стажеры. Они
хотели познакомить ребят
с игрой «Казаки-разбойники» и поиграть в городки,
научить их передвигаться
на ходулях. Ведь нынешнее
поколение ребятишек не то
что правил не знает, они и не

слышали про такие забавы!
Зато сегодня поиграли в
«из круга вышибала». Бойкие
мальчишки Данил и Серёжа
быстро поняли суть, освоили
приемы и «выбили» из круга
всех своих товарищей.
Уставшие дети смирно
расселись на лавочке, чтобы
послушать, как для них играют на гитаре и поют студенты
Антон Малиновский и Максим Сергунов. Дети качают
головами и болтают ногами
в такт музыке, а маленькая
Жалия в джинсовом сарафане даже запомнила несколько строчек песни и тихонько
подпевает парням.
Стажеры уже не расстраиваются: малышам нравится в музее, они раскрепостились и даже залезли всей
компанией в ковш экскаватора, который красуется на
территории музея. Щёлк – и
фотография на память гото-
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Анжела ПАУТОВА,
студентка КемГУ.
Фото
Дмитрия Николаевича.

В Сибири

Август 1854. Петропавловск-Камчатский. Оборона
города-порта и полуострова от англо-французского
флота. Нападение отбито
благодаря обороне, умело
организованной адмиралом Завойко, но Василий
Степанович оставил в истории не только этот след.
Он возглавлял Охотскую
факторию Российско-Американской торговой компании и всемерно развивал деловые связи с Новым
Светом. Став камчатским
военным губернатором,
сделал многое, чтоб Приморье стало русским. Ввёл
правила торговли купцов с
коренными камчадалами,
чтоб не обманывали. Ввёл
сезонную охоту на пушного
зверя. Открыл лепрозорий
для прокажённых. Внедрил

ного золота» и «голубого
топлива», среди которых
крупнейшие Мамонтовское,
Мегионское, Правдинское,
Усть-Балыкское, Сургутское,
Фёдоровское, Уренгойское,
Ямбургское - основа топливной независимости Советского Союза и нынешней
России. Он был направлен
искать нефть в Кузбасс, но
быстро понял, что нефти у
нас нет, и сбежал в район,
по которому в институте
защитил диплом. Стал лауреатом Ленинской премии,
Героем Социалистического
Труда, замом министра геологии СССР. Когда нефть
стала бизнесом, Фармана
Курбановича нигде в собственниках не оказалось.
Умер в 2007.

У нас

5 августа 1943. «Наша
артель «Ударник» Кемеровского горпромсоюза в
центре золотых приисков,
Барзасский район, пос. Новый – после снятия с работы председателя, занимавшегося развалом артели,
быстро перестроила свою
работу. Избранный председатель инвалид Отечественной войны 2-й группы
Лузин П.Е. горячо взялся за
укрепление. Мы значительно расширили сапожную,
открыли три новые точки
для обеспечения ремонта
обуви золотодобытчиков.
Кроме того, построили дегтекуренный завод. Зная, что
централизованное снабжение трудно, строили свой
кожзавод». Д.Атаманов. Газета «Кузбасс».
27 августа 1956. Указ «О
денежном налоге с граждан,
имеющих скот в городах»
и постановление Совмина
«О мерах борьбы с расходованием хлеба и других
продуктов на корм скоту».
К 1 октября в Кемерове
коров осталось 3004 вместо 4659. Поголовье свиней
упало с 20198 до 4051, в 5
раз! Председатель облисполкома В.Шаповалов и
2-й секретарь Е. Разумов
просили бюро ЦК КПСС
по РСФСР в порядке исключения освободить трудящихся Кемерова от налога:
«…большинство скота находится у граждан с небольшими заработками и большими семьями, у инвалидов
войны и труда и престарелых». Ответа не получено.
Заметного сокращения продажи хлеба не произошло,
но начались нехватки мяса.
29 августа 1969. Обком
КПСС получил отрицательный ответ руководства Госплана, Госкомтруда и Минфина СССР на предложения
о закреплении кадров в области. Предложения включали в себя распространение на всех трудящихся районного коэффициента к зарплате и включение области
в первый пояс государственных цен на продукты. Также было требование увеличить строительство жилья
и социальных объектов и в
качестве компенсации климатических условий ввести
льготы на проезд, снизить
оплату за детские садикы,
уменьшить квартплату. И
в заключение предлагалось
ввести надбавки за выслугу
лет всем трудящимся. «Нет
оснований делать исключение только для работников
Кемеровской области». Был
принят только районный
коэффициент, он введен
1 января 1971.
Виктор КЛАДЧИХИН.

россворд
По горизонтали: 1.
Ошибка, промах, погрешность. 3. Образ действий при
выполнении чего-либо. 5.
Ближайшая к Солнцу точка
орбиты планеты, космической ракеты и т.п. 7. Знаменитая кавалерист-девица,
активная участница войны
1812 г. 8. Химический индикатор. 9. Горячий напиток из
вина с пряностями. 10. Шли-

фовальный камень. 11. Малая
планета.
По вертикали: 1. Сводный
брат Гермеса, родившийся от
Зевса и Тайгеты, сестры матери Гермеса. 2. Помещение
для свиней. 3. Специалист
сельского хозяйства. 4. Коллекционирование бумажных
денежных знаков. 5. Мучное
изделие с начинкой. 6. Государство в Азии.

По горизонтали: 1. Ляпсус. 3. Способ. 5. Перигелий. 7. Дурова. 8. Лакмус. 9. Глинтвейн. 10. Наждак. 11. Давида.
По вертикали: 1. Лакедемон. 2. Свинарник. 3. Свекловод. 4.
Бонистика. 5. Пирог. 6. Йемен.

Игры родом из музея

ва! Теперь детей повели на
экскурсию в почти настоящую шахту. Экскурсовод
Ольга Панькова всем раздаёт шахтерские каски: «Те,
кому достались красные
каски, - шахтеры, кому белые – начальники!» Ба-бах!
Каски полетели вниз из
маленьких ручонок. «Кто
уронит каску, тому, увы,
не работать в шахте», - говорит Ольга. Но это, конечно, шутка, и никто не
обиделся.
«Вам, наверное, было не
очень интересно?» - спрашивает у меня на прощание Катя. «Неправда, я не
меньше детей аплодировала вашим певцам, с таким
же интересом слушала экскурсовода», - думаю я, но
молчу. Ведь мое мнение не
столь важно. Главное, что
ребятишки уехали «из гостей» с улыбкой на лице и с
огоньком в глазах.

12 августа 1479. Москва.
Освящение первого каменного храма в Кремле – Успенского собора. Поёт хор
Государевых певчих дьяков,
личный хор великого князя
Ивана Васильевича (Иван
III), с 1922 – Государственная Академическая капелла.
Участие в судьбе хора Государевых певчих принимали
Иван Грозный, царь Фёдор
Иоаннович сам сочинял для
него музыку, Пётр I правил
ноты и пел в хоре. Возглавляли коллектив в разные
годы великие композиторы
Бортнянский, Глинка, Балакирев, Римский-Корсаков. Русская музыкальная
культура тогда достигла
вершин мировой славы, в
зените этой славы была и
капелла. Выпускник её регентского класса А.Александров, автор «Священной
войны», возглавил ансамбль
Советской Армии. Нынешний руководитель В.Чернушенко добился понимания
в Ленинградском обкоме,
и с 1982 года хор, начав со
«Всенощной» Рахманинова,
пополнил репертуар духовной музыкой. Ныне это Петербургская государственная капелла, расположена
на Мойке, 12, она встречает
532-й день рождения.
Август 1946. Москва.
Внутренняя тюрьма Лефортово. Смертная казнь через
повешение бывшего генерал-лейтенанта А.Власова
и 11 бывших советских командиров, его ближайших
сподвижников по «Русской
освободительной армии».
Никакой РОА в действительности не было почти
до самого конца войны –
добровольные пособники
были рассеяны по всем гитлеровским войскам (украинская, эстонская, латвийская
дивизии СС, туркестанский
и калмыцкий батальоны, и
т.д.). «Этот человек выдал
все свои дивизии, весь план
наступления и вообще все,
что знал. Мы купили его
за шнапс, сигареты и баб.
Очень дешево. И вот эта
русская свинья, господин
Власов, предлагает свои
услуги…» - из отзыва Гим
млера 6 октября 1943. Немцы доверяли ему только
агитационные поездки по
захваченным областям.
16 августа 1975. На телеэкранах СССР - фильм
«Ирония судьбы, или С
легким паром!». Затем ЦТ
дало его в ночь на 1 января,
и с тех пор этот фильм у нас
– неизменный новогодний
атрибут наравне с наряженной ёлкой.

на полуострове огородничество. Завёз 300 коров и раздал местным жителям. После снятия блокады сумел
увести сохранённый флот
в устье Амура, там основал
город Николаев. В честь его
было названо село, но потом
зачем-то переименовано в
Елизово…
Август 1941. Новосибирск. Переведённый из
Москвы в здание сельхозтехникума, а затем областной
совпартшколы, на пересечении нынешних улиц Кирова
и Богаткова, аффинажный
(золотообогатительный)
завод выдал первую продукцию. Золото пошло союзникам за оружие и припасы,
получаемые по ленд-лизу.
Завод работал круглые сутки, давал по 300 тонн золота и 2500 тонн серебра в
год, после войны главным
заказчиком металла высшей пробы – 99,9999 – был
военно-промышленный
комплекс. Новосибирской
золотой оболочкой покрыт
первый спутник Земли. После полетов в космос Гагарин и Титов получили дозу
радиации, после них стали
прошивать здешними золотыми нитями скафандры
космонавтов и делать золотое напыление на забрало
шлёма. Сибирским золотом покрыт был первый
луноход. Новосибирск был
единственным местом, где
перерабатывалось всё золото СССР, а также Монголии, Вьетнама, Китая. Ныне
100% акций ОАО «Новосибирский аффинажный
завод» принадлежит государству, годовая мощность
предприятия - 30 т золота и
2500 т серебра, ещё выпускается палладий. Хозяева
золота сегодня - банки, они
кредитуют старательские
артели, рудники, добытое
золото перерабатывается
здесь и всё уходит в банки.
Завод получает за переработку 0,6% стоимости металла. Выпускаются стандартные слитки золота весом от
11,2 до 13 кг и серебра весом
от 28 до 32 кг. Стоимость золотого слитка - 6 млн рублей,
в банке его может купить
любой. В прошлом году выполнен заказ Сбербанка - 7,5
тонны в мерных слитках от
5 г до 1 кг. Золото и серебро
продолжают подниматься в
цене - металл не поддается
девальвации.
18 августа 1957. Кемеровская область. Из села
Ивановка, самовольно, без
спроса у начальства, молодой начальник Плотниковской геологической экспедиции Ф. Салманов перебросил 40 своих добровольцев с семьями и техникой в
Сургут. Хотели отдать под
суд, но команда пригрозила забастовкой. Сургут тоже
считался пустым, но 21 марта 1961 геолог отправил всем
своим оппонентам письмо
единого содержания: «Уважаемый товарищ, в Мегионе на скважине № 1 с глубины 2180 метров получен
фонтан нефти. Ясно? С уважением Фарман Салманов».
Когда забил фонтан в УстьБалыке, отправил радиограмму: «Скважина лупит
по всем правилам». Первый
секретарь ЦК Хрущёв получил телеграмму: «Я нашел
нефть. Вот так, Салманов».
За 30 с лишним лет выпускник Азербайджанского индустриального института
стал первооткрывателем и
участником открытий на
Тюменском севере более
130 месторождений «чёр-

Собственные корреспонденты:
в Новокузнецке — 46-41-59, Междуреченске — 4-23-48, Тяжинском — 2-17-94,
Мариинске — 8-913-121-90-92.
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.

4

l

2 августа 2011 г.

1

2

3

5

7

4

6

8

9

10

11

Время подписания номера в печать по графику 20.00.
Сдан в печать 19.35. Объем 2 п.л. Печать офсетная.
Тиражи во вторник, среду, пятницу — 10115; четверг — 30015;
субботу — 11007; «Свежий ветер» — 762.
Газета набрана и сверстана на компьютерном комплексе газеты «Кузбасс».
По вопросам качества печати звонить по тел. 45-49-02.
ОАО ИПП «Кузбасс»: 650630,
г. Кемерово, пр. Октябрьск ий, 28. Заказ № 139.

