Когда модель – обезьяна
Издается
с 7 января
1922 года.
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Служба новостей «Кузбасса», тел.: 35-36-94, 35-37-93.

угольная промышленность

Первый миллион

На шахте «Ерунаковская-VIII» добыт первый
миллион тонн угля, а на «Листвяжной» введена в
эксплуатацию новая лава.
«Ерунаковская-VIII» была введена в строй в феврале
2013 года. Таких высоких показателей в столь короткий
срок удалось добиться благодаря досрочному вводу в
эксплуатацию предприятия и слаженной работе коллектива. В предстоящем декабре планируется запустить
в работу еще одну новую лаву. Это будет первый в компании «Южкузбассуголь» очистной забой с запасами
коксующегося угля более трех млн тонн.
А на шахте «Листвяжная» введена в эксплуатацию
новая лава с промышленными запасами 1,7 млн т угля.
Современный механизированный комплекс обеспечил
высокую производительность и безопасность работы
шахтеров. Всего в этом году горняки «Листвяжной» (ХК
«СДС-Уголь») планируют выдать на-гора 4,3 млн тонн
угля, что на 886 тыс. тонн больше, чем в 2012 году.

КУРС ВАЛЮТЫ (ЦЕНТРОБАНК)

$ 32,27 руб.

€ 43,77 руб.
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Долги по ЖКХ уменьшаются,

но понемногу
На календаре середина октября,
а кузбассовцы, уже начав жить
по новым повышенным тарифам
на услуги ЖКХ, все еще
не рассчитались с накопленными
долгами за прошлый период.
Напомним, на начало октября
совокупный долг в регионе
составлял 2 миллиарда
700 миллионов рублей.

Р

Особенно заметно обрубить долговой «хвост» сложно тем территориям, где он
не такой уж и длинный. Киселевск, например, не попал
в черный список городов,
где ситуация действительно
аховая. Задолженность населения перед коммунальщиками составляла там на
1 октября всего 0,7% от общего объема платежей. Тем
не менее ее ведь тоже гасить
надо. В городе пока не торопятся применить такую жесткую меру, как отключение от
канализации, хотя несколько управляющих компаний
уже приобрели оборудование для использования такого наказания. Потому что
дает плоды разъяснительная
работа с населением. И по

Самоподготовка
отменяется,
все в школу!
Несколько лет назад, когда я решила обучиться
вождению, коллеги посоветовали мне хорошего
инструктора, дававшего уроки в частном
порядке. Тогда разрешалось самостоятельно
изучать теорию и брать уроки управления
автомобилем у «частников», не обращаясь
в автошколу. Уже в ближайшее время всё
поменяется и, главное, теперь будет запрещена
самоподготовка. МВД разработало проект новых
правил сдачи экзаменов на право управления
транспортным средством и выдачи водительских
удостоверений.

Новый порядок ужесточает процедуру получения
водительских прав. Мотив
такой: сегодня подготовка
водителей осуществляется
абы как, что приводит к повышению аварийности на
дорогах.
Как пояснили в ГИБДД
по Кемеровской области,
новый порядок сдачи экзаменов разработан в связи с
внесением в мае этого года
изменений в федеральное

Газета

Много золота и серебра

На выставке «Золотая осень-2013» в Москве Кузбасс еще раз подтвердил свое мастерство в производстве сельхозтехники и продуктов питания.
Предприятия агропрома Кузбасса завоевали 16 золотых, 13 серебряных медалей.
Золото завоевал посевной комплекс нулевой обработки почвы «Кузбасс-А10,6» кемеровского ООО
«Агро». Это машина нового поколения, разработка
2013 года.
Она успешно прошла испытания весной на полях
ООО «Спутник» Промышленновского района.
Золотых медалей удостоена экологическая упаковка
сельхозкооператива «Согласие» из бересты для сметаны, творога и масла, а также само предприятие. Сразу
4 медали высшей пробы у «Деревенского молочного
завода».
Администрация Кемеровской области и департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области как постоянные
участники этого крупнейшего агрофорума награждены
дипломами выставки «Золотая осень-2013».

новоселье
В селе Ягуново Кемеровского района 30 семей
получили квартиры в новых домах.
Новоселы — 19 детей-сирот, а также получателей
областных льготных займов и социальных выплат (ветераны боевых действий, одинокие матери и молодые
семьи).
На строительство домов направлено 28,3 млн
рублей.
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азные
по «крутости»
варианты

по существу

Что ждет
«без правных»?

выставка

законодательство, касающееся безопасности дорожного движения. Главное,
что меняется в процедуре: подготовка водителей
(как теоретическая, так и
практическая) теперь будет
проводиться только в автошколе. По ее окончании
обучающийся должен сдать
внутренний «школьный»
экзамен и получить соответствующий документ. И
уже после этого можно обращаться в ГИБДД.
(Окончание на 2-й стр.)

лимат

Обход квартир должников – один из эффективных методов воздействия. 					

местному телевидению идут
беседы на эту тему, и руководителям дано распоряжение вызывать «на ковер» своих сотрудников-должников.
Списки неплательщиков отправлены на предприятия.
Для Киселевска оглашение
списка должников – это уже
жестко, потому что до этого
управляющие компании «не
выносили сор из избы», предлагая жильцам либо рассрочку долга, либо его отработку,
скажем, в качестве дворника.
И люди были не против.
На сегодня долг в Киселевске - 36 млн рублей. Убывать он

будет, скорее всего, медленно,
учитывая просьбы горожан
составить им графики поэтапного гашения задолженности.
Мало кто может отдать сразу
значительные суммы. Поэтому
здесь если и можно рассчитывать на «минус», то не более
чем два-три миллиона рублей
за две недели.
Зато в Березовском, где
пошли на крайне суровые
меры в отношении должников (карание так называемым
«туалетным тараканом», отключающим канализацию),
удалось общий долг жителей
за свет, воду и прочие услуги

в 89 млн рублей уменьшить
сразу на 17 миллионов. Это
много, если учесть, что речь
идет о задолженности, копившейся не менее полугода.

«Тихое»
недовольство
бессмысленно
Самый большой в Кузбассе долг населения перед коммунальщиками накопился в
Новокузнецке – 1 млрд 438
млн руб. С начала октября
по сей день заметных изменений там нет, «хвост» обрублен
всего-то миллиона на два. Но

Правоохранительные органы выяснили, кто именно стрелял в кемеровскую
маршрутку 10 октября.
Полиция задержала двух мальчишек, 16
и 14 лет, подозреваемых в обстреле автобуса,
сообщает пресс-служба ГУ МВД Кемеровской области.
Маршрутка № 65 была обстреляна на
улице Инициативной примерно в 20.40.
И просто чудом обошлось без жертв.
- Водитель, закончив смену и высадив
последних пассажиров на остановке, ехал в
гараж. Услышал справа хлопок, второй (выстрелов было два, как минимум). Первая
пуля пробила боковое стекло кабины. Водитель увидел двух стрелявших подростков.
Остановил автобус, побежал за ними.
Мальчишки бросились убегать.
Лишь на автомойке поймал их, испуганных, стал спрашивать: «Зачем стреляли? А
если маршрутка была бы битком?»
- Они могли попасть в шофера или просто напугать, отчего тот мог свернуть на
«встречку» и стать причиной ДТП, - пояснили в пресс-службе управления МВД города.
Полиция вызвала родителей подростков. Они встали на их защиту. А один папа,
юрист, даже инструктировал, мол, «тихо,
ничего лишнего».
- Все-таки выяснили, стреляли эти ребята. Пневматический пистолет они купили
недавно, с рук, в районе вокзала. Мотив, зачем выстрелили по автобусу, выясняется, объяснили в пресс-службе управления МВД
Кемерова.
У старшего мальчика, кстати, и без того
сейчас идет условный срок (он осужден по
ст. 161 УК, за грабеж). А за обстрел автобуса
(решается вопрос о возбуждении уголовного
дела по ст. 213 УК «хулиганство») мальчишкам грозит теперь штраф (до 500 тыс. руб.,
и платить придется, понятное дело, родите-

это, как полагают в администрации города, объясняется
тем, что большинство жителей получают зарплату 15-го
числа. Поэтому с середины
октября новокузнецкие власти надеются увидеть интенсивное погашение долгов по
коммунальным платежам.
Кстати, среди должников
есть и сами управляющие
компании. Например, «Инкомстрой» и «Веста». Суммы
их долга исчисляются миллионами, что несопоставимо
с долгами населения.
(Окончание на 2-й стр.)
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ак стало известно...

Стрельба
на проезжей части

Фото автора.

лям). Либо старшему мальчику «светит» до
5 лет лишения свободы.
К слову, 8 октября в Кемерове был еще
один случай стрельбы, но уже по троллейбусу №1 в районе Красноармейского моста. Пуля попала в боковое окно, разбила
стекло. По счастью, никто из пассажиров не
пострадал. По этому факту расследование
продолжается.

Рыба сделала шаг

Первая в Сибири рыба 350 миллионов
лет назад сделала свой первый шаг как
буквально, так и в эволюции… на границе
Кузбасса и Красноярского края.
Такой «вещдок» получили ученые Кузбасса и Швеции. Рыбина, выйдя из пересохшего озера, так больше в воду и не вернулась.
- Она стала первым наземным животным на Сибирском континенте, - объясняет
Ярослав Гутак, завкафедрой геологии и геодезии СибГИУ.
Профессор Гутак начал работу над этой
темой в 2010 году, когда к нему обратились
шведские ученые из Королевского университета. Они попросили изучить доисторические скалы – на предмет окаменелых останков древних организмов.
Профессор Гутак, рассчитав, какое место
для этого самое подходящее, съездил с экспедицией на Ивановский разрез и нашел
захоронения древних рыб.
После этого была вторая экспедиция,
уже со шведами. Новые образцы окаменелых
останков «уехали» в Швецию.
- И вот пришел первый результат диагностики найденной челюсти. Анализ показал,
что она принадлежала существу, которое
было чем-то средним между рыбой и зверьком, - поясняет профессор Гутак.
О том, каково было первому «переходному» экземпляру выживать и чего ждут
ученые, заглянувшие в глубь веков, читайте
в одном из следующих номеров.
Лариса МАКСИМЕНКО.
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Днем облачно с прояснениями, местами
осадки, ветер северозападный 6-11, порывы 15-20 м/с. Давление
будет расти, влажность
существенно не изменится.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Л.-Кузнецкий
Таштагол

день
+2 – +4
+4 – +6
около 0
+3 – +5
+5 – +7

ночь
-1 – -3
-1 – -3
-3 – -5
-2 – -4
-3 – -5

17 октября

Небольшая облачность, без осадков, ветер западный
7-12 м/с, местами порывы до 22 м/с, температура ночью
0 - -5 ºС, днем +2 - +7 ºС.

18 октября

Переменная облачность, местами небольшой мокрый снег, ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 20 м/с, температура ночью -2 - +3 ºС, днем
+5 - +10 ºС.

полувагонов угля
отправлено
потребителям
в Кузбасском регионе
Западно-Сибирской
железной дороги
14 октября.

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометцентром.
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соболезнование
Губернатор
Аман Тулеев
выразил
соболезнования
кузбассовцев родным,
друзьям и коллегам
в связи со смертью
народной артистки
РСФСР Ольги Аросевой.
Для миллионов человек во всем мире, в том
числе и в Кузбассе, она
является символом женской красоты и обаяния,
искренности и мудрости.
Кузбассовцы помнят ее
блестящую игру в театре и
кино, десятки уникальных
и любимых женских образов, которые создала она
за годы своей творческой
деятельности.

Щука весом 2 кг 240 граммов поймана в реке Томи в
районе Юрги любителями-рыболовами. Одна из двух за
полтора часа ловли.
Фото Евгения Тамбовцева.

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
«Экзамены сдаются
в следующей последовательности, - рассказывает
Иван Агарков, начальник
отдела регистрационноэкзаменационной работы
областной ГИБДД. - После прохождения в полном
объеме курса теоретической подготовки и обучения
первоначальным навыкам
управления транспортным
средством (на автодроме.
– С.М.) сдается теоретический экзамен и экзамен по
первоначальным навыкам
управления. Кандидат в
водители, не сдавший теоретический экзамен, к экзамену по первоначальным
навыкам управления транспортным средством не допускается.
После сдачи двух этих
экзаменов кандидату в водители выдается лист с отметкой, заверенный подписью экзаменатора и печатью
экзаменационного подразделения, на основании которого он допускается к
учебной езде на дорогах (в
городе. – С.М.).
Повторный экзамен - как
теоретический, так и практический - назначается не
ранее чем через 7 дней со
дня проведения предыдущего. Для лиц, не сдавших
практический экзамен по
вождению в условиях дорожного движения с третьего и более третьего раза,
повторный экзамен назначается не ранее чем через
30 дней.
Положительная оценка,
полученная на теоретическом экзамене, считается
действительной в течение 12
месяцев. Сам процесс сдачи
теоретического экзамена
остается без изменения: в
билете 20 вопросов, положительная оценка «сдал» засчитывается, если кандидат
допустил две ошибки.

Самоподготовка
отменяется,
все в школу!
Положительная оценка,
полученная на экзамене по
первоначальным навыкам
управления транспортным
средством, действительна в
течение действия положительной оценки, полученной
на теоретическом экзамене».
Таким образом, только
сдав в ГИБДД теорию и автодром, будущий водитель
допускается к обучению езде
по городу – т.е. возвращается
в автошколу. А затем сдает
практику «окончательно».
Есть и определенные требования к автомобилю: это
должно быть автомототранспортное средство с механической и автоматической
трансмиссией, с левосторонним расположением руля
и опознавательными знаками «Учебное транспортное
средство», оборудованное
дополнительными педалями
сцепления (кроме транспортных средств с автоматической
трансмиссией) и тормоза,
зеркалом заднего вида для экзаменатора, а также техническими средствами контроля
процесса приема практического экзамена. Люди с ограниченными возможностями
сдают вождение на специально оборудованном для инвалидов автомобиле.
Как подчеркнули в ГИБДД,
применение таких вспомогательных систем управления
автомобилем, как система
регулирования дистанции
до движущегося впереди автомобиля, автоматическая

парковочная система, парковочный радар и парковочная
камера, при приеме экзамена
не допускается.
Еще одно новшество: сдать
экзамены можно не только по
месту жительства, но и по месту прохождения обучения в
любом регионе страны.

Хорошо учить –
невыгодно?

В настоящее время в Кузбассе, по данным Госавтоинспекции, порядка 120 автошкол. В общем, обучаться

желающим есть где, однако
повысится ли в связи с ужесточением требований качество обучения, – большой
вопрос.
Я пообщалась с одним из
частных инструкторов Александром (фамилию он просил не называть), который
до ухода «на вольные хлеба»
четыре года проработал инструктором в автошколе, так
что эту «кухню» он знает изнутри. «Автошколы – частные, и главная их цель – зарабатывание денег. В итоге и
школе, и инструктору выгод-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Правда, последняя управляющая компания начала
оспаривать свои долги, когда
дело было предано огласке.
Мол, «Весте» приписывают
нереальные суммы. Сейчас
идет разбирательство по этому поводу.
Точно так же и горожане
могут оспорить свою задолженность, если не согласны с
начислениями. Правда, такого прецедента в Новокузнецке пока не было. Наши люди
вообще не любят разбираться в расчетах, предпочитая в
случае «несправедливости»
просто-напросто не платить.
И такая тактика «тихого» недовольства ущербна как для
города, так и для конкретного задолжника. Поэтому по
местным СМИ сейчас идут
разъяснения и призывы к
горожанам не отсиживаться
дома, а идти в свои управляющие компании и разбираться. В противном случае
за «домашний бунт» потом
все равно придется расплачиваться. К слову, испытание
«тараканом» в Новокузнецке
пока не применяют, но, как
показывает практика, и отключение света на многих
действует отрезвляюще. На
сегодняшний день в городе
это наиболее эффективная
мера борьбы с задолженностью. Ежемесячно здесь отключают от энергопотребления свыше 500 квартир.
Судебные приставы тоже,
конечно, вносят свою лепту в
общую борьбу с неплатежами. Опись имущества должников в Новокузнецке заканчивается изъятием не просто
электрочайника и микроволновки – доходит до вывоза имущества машинами.
Конечно, жильцы отнюдь не
безропотно отдают свое добро, да и просто не всегда открывают дверь. Тем не менее
эта крайняя мера вразумляет других должников.

Чем провинности
одних грозят
другим?

Разумеется, должники
являются головной болью не
только местных властей. Их
соседи тоже в какой-то мере
страдают. Хотя бы потому,
что пребывают в напряжен-

ном ожидании: не повлияют
ли карательные меры в отношении неплательщиков на
законопослушных жильцов?
«Кузбасс» уже писал о том,
что использование самого
эффективного на сегодня
«таракана» может привести к
тому, что у нормального соседа может потечь с потолка от
задолжавшего соседа сверху.
Потечь, надеюсь, понятно
что. Поэтому применение
такого способа воздействия
в массовом порядке чревато
негативными последствиями
для всех горожан. Видимо,
поэтому в большинстве территорий все-таки не спешат
использовать такой радикальный способ воздействия
на жильцов, хотя обзавелись
специальным оборудованием и уже испробовали его в
порядке эксперимента.
Да и отключение электричества не всегда проходит
без последствий. Уже доходило до сбрасывания электрика с табурета, когда тот
пытался ограничить жильца
в потреблении электроэнергии. И даже баллончик с
ядовитой жидкостью применяли…
Мало того, многие должники научились самостоятельно восстанавливать подачу электроэнергии в свою
квартиру. Как поведала нам
Юлия Карташова, специалист комитета ЖКХ администрации Новокузнецка,
если отключают сто квартир
должников, то уже на другой
день половина из них оказывается самовольно подключена к электроэнергии. Хотя
такие подключения опасны:
возможно перенапряжение
в сети, из-за которого у соседа или самого неплательщика сгорят электроприборы.

Вон из квартиры?

Казалось бы, должнику житья нет при таких-то
суровых способах воздействия на него. В Прокопьевске, например, кроме общепринятых мер, придумали
еще и лишение должниковльготников государственной
дотации по квартплате – через судебные иски. В Белове
пригрозили самым злостным лишением жилплощади. В Кемерове решили
еще и ограничить выезд за
границу, постановку на учет

автомобиля тем, кто забыл
дорогу в РЭУ. Все указанные
выше меры вполне законны.
Но есть ли эффект?
Вероятно, самый действенный способ воздействия на несознательных
граждан – переселение в
другое, менее комфортное
жилье. Ирина Гайденко, начальник государственной
жилищной инспекции, побывавшая в эти октябрьские дни с разъяснительной
миссией в ряде городов с наибольшей задолженностью,
считает вариант переселения вполне разумным. Хотя
в случае проживания (прописки) в квартире должника
несовершеннолетних детей
вынести решение о переселении будет невозможно.
Между тем на федеральном уровне тоже ломают голову над тем, как уменьшить
объем долгов по коммунальным услугам. На начало года
просроченный долг россиян
и предприятий перед поставщиками электроэнергии, газа и воды составил
300 млрд руб. В сравнении
с предыдущим периодом
рост задолженности составил 20%, сообщает газета
«Известия». Поэтому рассматриваются более жесткие
варианты воздействия на несознательных граждан. Например, такой радикальный
метод, как принудительная
продажа жилья должника
при наличии долга более
5% от стоимости недвижимости. Этот вариант был
предложен правительством
для внесения в законопроект. Однако вскоре от него
отказались.
Вероятнее всего, пройдет
подготовленный Минрегионразвития законопроект,
согласно которому при регистрации сделок с недвижимостью нужно обязательно
представить документ об
отсутствии долгов за коммунальные услуги. Это значит,
что должники не смогут продать свою квартиру.
В то же время для тех, кто
готов платить вперед, законотворцы готовы утвердить
некие бонусы в виде пониженных тарифов.
Возможно, в совокупности все эти меры сработают?
Елена ЩЕРБАКОВА.

Светлана
МАМОНОВА.

Справка
За 6 месяцев 2013
года регистрационноэкзаменационными подразделениями ГИБДД по
Кемеровской области выдано 34186 водительских
удостоверений, процент
сдачи с первого раза составляет 71,82%. За аналогичный период 2003 года
Госавтоинспекцией Кузбасса было выдано 1099
водительских удостоверений, процент сдачи с
первого раза составлял
54,13%.
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подробности

Долги по ЖКХ
уменьшаются,
но понемногу

но обучать плохо, - говорит
Александр. - Если слушатель
не сдал внутренний экзамен
по теории или вождению, за
каждую новую пересдачу он
должен заплатить (в среднем
1 тысячу рублей за каждый
вид экзамена) и брать дополнительные занятия, что опять
же стоит денег. Инструктору
тоже хорошо: чем больше
часов он откатает с учеником,
тем больше будет зарплата.
Могу сказать, что, когда я работал в автошколе, по этому
поводу нам давались четкие
рекомендации руководства.
Вообще на школы очень много жалоб, люди приходят, заключают договор на определенную сумму, а потом начинается: плати за это, плати за
то… Весной, когда автошколы
подняли цены на свои услуги,
произошел большой отток
слушателей, они ринулись к
нам, частным инструкторам.
Пришлось школам цены снизить. Среди моих клиентов
есть и такие, кто обучается в
школе, но дополнительно катается со мной. Спрашиваю:
почему? Отвечают так: «Хотим действительно хорошо
научиться водить, а там плохо
объясняют». Я не думаю, что
новый порядок повысит качество подготовки водителей
и уменьшит аварийность на
дорогах. Скорее повысит расценки на обучение и создаст
не только дополнительные
расходы, но и дополнительные трудности для желающих получить права».

Как говорит Александр,
в Кемерове до последнего
времени было порядка 50
«частников», сейчас осталось 6 человек (в основном
те, у кого есть еще источник
дохода). Остальные трудоустроились в автошколы,
но вряд ли, считает он, они
там долго продержатся.
Сам он не боится, что останется совсем без клиентов:
всё равно к нему будут обращаться слушатели автошкол и люди, у которых образовался большой перерыв
между получением прав и
реальным вождением автомобиля.
…Новый порядок должен вступить в действие с
9 ноября этого года. В
ГИБДД подчеркнули, что
пока он находится в стадии
согласования и утверждения, так что некоторые положения могут быть подвергнуты изменению либо
дополнены.
Тем временем решено
проверить и квалификацию
инструкторов автошкол. Сотрудники Госавтоинспекции намерены провести
конкурс и выяснить, насколько хорошо сами инструкторы знают Правила
дорожного движения и владеют навыками вождения.

Как вернули
добровольцев
Вышедший в 2011 году
Федеральный закон «О
добровольной пожарной охране» вновь вернул понятие пожарныхдобровольцев в нашу
жизнь. До этого момента
долгое время ничто не регламентировало эту очень
важную сферу деятельности. Достаточно сказать,
что последнее постановление об организации подобных дружин в совхозах
и на промышленных предприятиях было издано в
СССР в 1954 году. Не было
ни гарантий, ни социальных льгот. Статус человека, готового добровольно
рисковать жизнью ради
соседа или односельчанина, не был определен совершенно. Но они всегда
были нужны. Особенно в
отдаленных населенных
пунктах.
- В 69-м законе «О пожарной безопасности» такого вида, как добровольная пожарная охрана, не
существует. Но жизнь диктует её создание, - объясняет Владимир Тихомиров,
замначальника Главного
управления МЧС России
по Кемеровской области
(по государственной противопожарной службе).
- Так появился Федеральный закон №100 о добровольной пожарной охране. В нем прописываются
обязанности, права и социальные льготы. Но мы
в Кемеровской области
посчитали, что гарантий
недостаточно, и тогда был
принят областной Закон
№88 «О некоторых вопросах деятельности добровольной пожарной охраны». Им предусмотрены
дополнительные меры защиты добровольных пожарных: предоставление
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение жилых помещений и
развитие ипотечного кредитования (при условии,
что доброволец будет в
реестре добровольных пожарных не менее пяти лет).
А также преимущественное право при приеме на
работу в противопожарную службу Кемеровской
области. Также в нашей
области принят ряд подзаконных правовых актов
на территории муниципальных образований, где
тоже прописаны какие-то
льготы и гарантии тем добровольцам, которые на-

С такими
гарантиями –
хоть в огонь
В Кемеровской области
в добровольные пожарные
«записались»
больше 20 тысяч человек.
ходятся непосредственно в
сельских поселениях.
Сегодня по всей области
создаются добровольные пожарные формирования. Это
дружины, которые не имеют
на вооружении какой-то техники, и добровольные пожарные команды, которые
техникой оснащены.

Застрахованные
риски
На сегодняшний день в
области действуют 268 пожарных команд численностью 1729 человек, на вооружении которых находятся
302 единицы техники. И
1175 пожарных дружин общей численностью более 18
тысяч человек. То есть в Кузбассе более 20 тысяч человек,
защищающих от огня 761 населенный пункт. Это почти
80% сельских территорий в
нашей области. Для сравнения: профессиональных
пожарных в Кемеровской
области 3430 человек.
- Добровольные пожарные с начала 2013 года принимали участие в тушении
137 пожаров на территории Кемеровской области,
- сообщил Владимир Тихомиров. - Причем 49 пожаров добровольцы смогли
потушить еще до приезда
экипажей государственной
противопожарной службы.
В этом году они даже спасли
из огня человека в селе Зарубино Топкинского района.
Стоит сказать, что
наконец-то и государство
напрямую стало участвовать
в решении этого вопроса. На
содержание добровольных
пожарных в Кузбассе в этом
году запланировано выделить порядка 17 млн рублей.
Подавляющая часть финансирования направляется на
совершенствование технической базы: до конца года
ожидается 13 миллионов
рублей, в том числе 1 миллион по целевой программе.
2,5 миллиона направлено на
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обеспечение социальных
гарантий добровольцев, а
еще два с половиной - на
страхование добровольных
пожарных. В настоящее
время противопожарные
подразделения добровольцев используют в своей
работе 302 единицы техники, в том числе 116 автоцистерн. Кроме того, в
прошлом году специально
для работы добровольцев
приобретено 30 прицепных комплексов «Водолей»
и 50 мотопомп.

А избы горят
и горят…
Всего за 9 месяцев нынешнего года по области
случилось 2452 пожара (в
прошлом году на этот период было 2517). Погибли
165 человек (в прошлом
году – 185), травмированы
84 (в прошлом – 90). 70-75%
всех пожаров – горело жилье. В подавляющем большинстве случаев – частный
сектор.
- По закону мы не можем сейчас проводить проверки в жилье, так как это
частная собственность, говорит Александр Титов,
главный государственный
инспектор Кемеровской
области по пожарному
надзору. - Поэтому там
идет чистая профилактика. Мы достаточно плотно
работаем с социальной защитой. Они всем, кто состоит у них на учете, разносят наши листовки, беседы проводят, оказывают
помощь в ремонте печей и
электропроводки. Я недавно был в Новокузнецком
районе, так там за 9 месяцев этого года 61 семья из
числа состоящих на учете
получила помощь в ремонте печного отопления.
На сумму около 200 тысяч
рублей.
Евгения РАЙНЕШ.
Кемерово.

16 октября 2013 г.

урьер

Служба новостей «Кузбасса», тел.: 35-36-94, 35-37-93.

налоги

В черных списках

Администрация Новокузнецка направила в
правоохранительные органы материалы для подтверждения умышленного уклонения от уплаты
налогов некоторых предпринимателей, применения ими схем минимизации налоговых платежей,
а также для включения этих фирм в базу недобросовестных организаций.
На очередном заседании штаба по финансовому
мониторингу и выработке мер поддержки отраслей
экономики на территории Новокузнецка были также рассмотрены вопросы погашения задолженности
по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды, умышленного доведения организации до предбанкротного состояния.
Списки организаций-должников переданы в лицензирующие и таможенные органы, комитет градостроительства и земельных ресурсов, комитет по
управлению муниципальным имуществом. Они будут
взяты во внимание, когда их руководители обратятся за
выдачей, продлением лицензий, разрешений, согласований, будут заключать договора на аренду имущества,
земельных участков и так далее.
Работа штаба по погашению задолженности во все
уровни бюджета с учетом сложной финансовой ситуации
будет продолжена, сообщают в администрации города.
Мария ДАРСКАЯ.

правопорядок

Нарушитель, стоп!

Официальная группа общественного движения
против хамства на дорогах «Стоп Хам» появилась
в Новокузнецке.
В него вошли неравнодушные и социально активные
молодые горожане, которые не желают терпеть хамство
на дорогах во всех его проявлениях и считают, что с ним
можно и нужно бороться.
В минувшие выходные они вышли в свой первый
рейд по городу. В новом центре на проспекте Ермакова и улице Павловского они прикрепляли наклейки на
лобовые стекла автомобилей, водители которых нарушили правила парковки.
Рейд прошел без эксцессов. На вежливые предложения переставить транспортные средства в другое место
автолюбители реагировали адекватно и послушно отгоняли машину.
Происходящее снималось на видеокамеру. Материалы акции ее инициаторы выложили «ВКонтакте».
Татьяна МИНЕЕВА.

ну и ну!

И живой, и мертвый

Жителю Мариинска перестали давать пенсию потому, что согласно документам он недавно
умер.
Как рассказали в прокуратуре Кемеровской области,
в сентябре в отдел полиции поступило сообщение: на
ул. Юбилейной обнаружен труп мужчины. Паспорта при нем не было, и полицейские со слов местных
установили его личность. Труп направили на судебномедицинское исследование, которое показало причину
смерти: туберкулез. Похоронами занялась спецорганизация, поскольку родственники его не забрали. Мужчина в последние годы бродяжничал...
− На днях в прокуратуру обратился 54-летний горожанин, − сказала Елена Тушкевич, старший помощник
прокурора Кузбасса. – Мужчина объяснил, что ему не
дают пенсию, ссылаясь на то, что он якобы умер. Начали разбираться. По одной из версий, умер его тезка, тот
самый бездомный, − полное совпадение имени и фамилии, да и возраст приблизительно тот же. Путаница получилась из-за того, что данные не были перепроверены.
Руководителю отдела МВД уже внесено представление с
требованием устранить нарушения закона и наказать виновных. Кроме того, прокурор Мариинска вынес постановление направить материалы проверки в следственные
органы для решения вопроса об уголовном преследовании сотрудников полиции за халатность. В настоящее
время проводится доследственная проверка. А пенсионер ждет подтверждения суда, что он живой.
Алена ФЕДОТОВА.

происшествие

Мобильная передача

В Юргинской колонии строгого режима №41 сорвалась крупная «телефонная афера».
36 сотовых телефонов и шесть гарнитур нашли сотрудники исправительного учреждения в автомобиле
27-летнего местного жителя, пожелавшего отремонтировать свою машину в автомастерской при колонии.
Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по
Кемеровской области, незадолго до этого хозяин автомобиля «ВАЗ-2105» заключил договор с администрацией
колонии о проведении ремонтных работ. Требовалось
починить кузов и покрасить кабину. Уже назначили дату
заезда вазовской «пятерки» на территорию зоны.
В это время поступила оперативная информация,
что автомобиль с «сюрпризом».
Ничего не подозревая, молодой человек поставил машину на ремонт. Начался тщательный досмотр, в результате которого она была практически полностью разобрана, болгаркой распилили даже кардан автомобиля, где и
была сделана закладка. Злоумышленники-изобретатели
не рассчитывали, что здесь будут искать.
На допросе автовладелец не отрицал, что знал о
«телефонной» заначке. По его словам, спрятать мобильники в машине его попросили плохо ему знакомые люди в обмен на то, что подскажут ему, где можно
починить авто.
Материалы в отношении водителя «ВАЗа» переданы в городскую юргинскую полицию, мобильные
устройства изъяты.
Полина СПИРИДОНОВА.

мир вокруг нас

Дети и обезьяны

C завтрашнего дня юные художники, которые
готовы принять участие в конкурсе рисунков «Сохраним нашу планету!», получат специально оборудованное место на «Выставке обезьян», открытой
в Кемеровском Доме художников.
Юные анималисты смогут тут понаблюдать за повадками приматов, зарисовать их, а победитель детского
конкурса рисунков получит право на бесплатную фотосессию с четвероногими любимцами.
Конкурс юных художников проходит в рамках Года
окружающей среды. Основная его цель – привлечь внимание детей и подростков к проблемам экологии, воспитать чувство ответственности за нашу планету. Возраст участников неограничен.
В эти же дни в Доме художников работает «Выставка
обезьян», вот почему устроители решили объединить
два эти события в одно. Примечательно, что «Выставка
обезьян» - не просто передвижной зоопарк, она уникальна, поскольку проводится в контактном режиме.
Иными словами, здесь есть возможность не только увидеть приматов из разных уголков планеты, но и взять их
на руки, погладить и даже покормить понравившегося
питомца. Мартышки, игрyнки, саймири, лори, капуцин, гиббон и другие впечатлят своими необычайными
способностями. Кстати, многие из животных впервые
представлены в России. Конкурсная выставка «Сохраним нашу планету!» продлится до 7 ноября.
Ольга ШТРАУС.

урьер

память

Год мастерового – челове а труда

УГЛЕРОДНОЕ соединение
Алексей Красилов и раньше считал,
что выбрал себе важную профессию ремонтника горного оборудования,
а теперь окончательно уверился
в этом. Девятнадцатилетний учащийся
профессионального училища №50
Новокузнецка сначала стал победителем
конкурса «Лучший по профессии»,
затем принял участие в областном фестивале
«Арт-Профи-Форум», который прошел в этом
году в Кемерове. И в номинации «Я горжусь
своей профессией» занял второе место.
В творческой работе, представленной
на конкурс, Алексей рассказал о своей
горняцкой династии, общий трудовой стаж
которой составляет более 400 лет. Многие
годы многочисленный род ГорбуковыхСурковых-Бабенко-Красиловых добывает уголь,
ремонтирует горное оборудование
и шахты, отгружает топливо потребителям.
На торжественном приеме «Рабочая смена
Кузбасса» губернатор особо отметил
эту династию, назвав ее в числе других золотой
трудовой элитой, а Алексея Красилова, самого
молодого ее представителя, мастерового в пятом
поколении, - золотым резервом Кузбасса.

Крепкие корни
Основателем трудовой
династии считается Федосей
Горбуков. Родился он в 1895
году в простой работящей
семье. К труду был приучен
с детства, все умел делать – и
дом поставить, и печь сложить, и рожь посеять. Свой
трудовой путь начинал на
рудниках Прокопьевска – вот
где пригодились его трудолюбие и везение. Рассказывают, что Федосей Емельянович
сам открыл большой пласт
угля: рыбачил на речке и наткнулся на залежи. На том месте в 1932 году была создана
артель по добыче угля, которая просуществовала больше
двадцати лет. И все это время
Федосей работал на шахте,
которую родные называли
между собой «горбуковской».
Нелегкая доля выпала
дочери Федосея Емельяновича – Марии. Она пришла
работать на шахту в тот день,

Маршрутом
подвига
Встречи с друзьями

слесарем. Его труд отмечен многими наградами, он
является кавалером знака
«Шахтерская слава» II и III
степени. Алефтина, как и ее
мама, тоже вышла замуж за
шахтера – Александра Бабенко. Семья Бабенко - еще одна
большая крепкая ветвь династии. Работали и работают на
шахтах Михаил Бабенко, его
жена Татьяна, их сын Константин и внук Михаил. Но
самым титулованным шахтером стал Александр Ильич
Бабенко.

когда началась Великая Отечественная война. Победа
ковалась в тылу наравне с
фронтом. Работали сутками,
с ног падали, но вахту стояли,
выдавая стране тысячи тонн
так необходимого топлива.
Мария Федосеевна работала
перекидчицей угля, коногоном, цепляя к лошади по
четыре-пять вагонов, с лихвой
перевыполняя нормы. Позже работала кладовщиком
угольного склада. Она вышла
замуж за шахтера Михаила Суркова. Он долгие годы
работал на новокузнецкой
шахте «Большевик» начальником смены, его трудовой
стаж – более 40 лет.
Дети Сурковых - Александр и Алефтина - пошли
по стопам родителей. Александр Михайлович после
окончания училища №50
пришел на шахту «Большевик» и до сего дня работает
здесь подземным электро-

Александр + Алефтина
Алефтина пришла на
шахту «Большевик» 17-летней девчонкой. Начинала
подземной разнорабочей,
потом работала мотористкой, подземной газомерщицей. И муж ее, Александр
Ильич Бабенко, начал свой
трудовой путь на «Большевике» тоже в 17 лет. Был горнорабочим, перекидчиком,
взрывником, бригадиром,
многие годы работал машинистом горно-выемочных
машин. В 1973-м его бригада из одной – деревянной лавы выдала 100 тысяч тонн
угля. Этот передовой опыт
широко распространялся в
других коллективах. Александр Ильич (он умер в 1999
году) носил высокие звания
«Почетный шахтер» и «Заслуженный шахтер РСФСР»,
являлся полным кавалером
знака «Шахтерская слава»,
был награжден орденом Октябрьской Революции, медалями «За трудовую доблесть»
и «Ветеран труда», его имя

пра тика

И я вхожу,
волнуясь,
в класс…
Недавно мы, студенты Беловского
педагогического колледжа, были
на практике, которая называлась
«Введение в специальность».
Я входила в класс, и меня встречали
глаза детей – ясные, внимательные.
В них светилось любопытство,
и казалось, что дети, которые
на время стали моим учениками,
не только с увлечением меня
слушают, но и оценивают каждый
мой жест, взгляд, шаг. Глядя
в детские глаза, понимаешь,
что только от твоего внутреннего
огня, рожденного увлеченностью,
может разгореться искра любви
к предмету…
Никогда не забуду уроки
изобразительного искусства
своей любимой учительницы
Ольги Владимировны Черняевой, благодаря которой
я и решила стать преподавателем изобразительного искусства и черчения. Как вдохновляли нас на «ученические
подвиги» ее рассказы о шедеврах живописи, вошедших
в сокровищницу мирового
искусства! Я старательно рисовала, довольная оценками
своего учителя, и представляла, что наступит тот день
и час, когда я тоже войду в
класс волшебником, в руках
которого оживает кисть.
Понимаю, что выбрала
сложную и ответственную
профессию. О ее значимости
сказал еще древнегреческий
философ Платон: «Если башмачник будет плохим масте-

ром, то государство от этого
не пострадает, - граждане
будут только несколько хуже
обуты; но если воспитатель
детей будет плохо выполнять
свои обязанности, в стране появятся целые поколения невежественных и дурных людей».
Признаюсь, мне хотелось бы работать именно
в сельской школе, так как
она всегда нуждается в профессиональных кадрах. Я
выработала для себя свой
кодекс чести и буду стараться следовать ему в профессиональной деятельности.
Например, считать каждого
ученика талантливым; проводить каждый урок как открытый; стремиться быть
для своих учеников не только
учителем, но и другом.
Учитель не только учит,
но и воспитывает. Мне было
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Недавно состоялся автопробег сибиряков по
дальневосточным рубежам России. Он стал началом
акции «Вахта памяти», посвящённой 75-летию
боёв у озера Хасан и 45-летию событий на острове
Даманский. Директор Ленинск-Кузнецкого
филиала Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Владимир Султанов
сам участвовал в боевых действиях на Даманском
и потому сейчас считает своим долгом проведение
военно-патриотической работы. Взяв в напарники
водителя Николая Анохина, который тоже служил
когда-то в дальневосточном Уссурийске, на личной
машине и за свой счёт он отправился в путь,
преодолев в общей сложности 13530 километров.
О том, как проходило путешествие по маршрутам
подвига, ветеран рассказал читателям «Кузбасса».

интересно узнать, что русское слово «воспитатель»
происходит от основы слова «питать». Ведь педагог,
вдохновляя своих учеников
на движение вперед, прививает юным стремление
учиться, «строить себя по
кирпичику».
Как же много должен
знать сам учитель, чтобы
увлечь своих учеников, направить их на добрый нравственный путь… Сейчас я
учусь на третьем курсе колледжа, постигаю уроки профессионального мастерства
наших замечательных преподавателей. И очень хочу,
чтобы мои будущие ученики
всегда шли ко мне на уроки
с радостью.
Милана МИСЛИМОВА,
Беловский
педагогический колледж.



занесено в Книгу почета шахты «Большевик».

В забой – по примеру
отца и деда
Понятно, что перед Володей Бабенко никогда не
стоял вопрос: кем быть? После техникума вернулся домой с дипломом горного
мастера. В забой спустился
вместе с отцом Александром
Ильчом, но не мастером, а
горнорабочим. Отец сказал:
сначала познай все тонкости шахтерской профессии,
а потом в начальники пойдешь. И стал его главным
учителем. Владимир Александрович прошел путь от
горнорабочего, машиниста
горно-выемочной машины
до мастера. Сейчас работает на поверхности машинистом конвейера и наставляет
молодых рабочих: именно
у него проходят практику
учащиеся профучилища №
50. Сын его Александр тоже
выбрал шахту. Отслужил в
армии, окончил СибГИУ по
специальности горный инженер. Сейчас работает на шахте «Полосухинская». Так же,
как когда-то его отец, начал с
простого горнорабочего.
У Надежды Бабенко судьба тоже связана с углем.
Вместе с мужем Ильей Красиловым они трудятся на
обогатительной фабрике
«Щедрухинская». Сегодня
продолжателем большой
шахтерской династии стал
сын Надежды Александровны и Ильи Алексеевича Алексей Красилов. Он тоже после школы пошел учиться в

профессиональное училище № 50 Новокузнецка. Это
училище Сурковы- БабенкоКрасиловы называют своим
семейным университетом,
через него прошли практически все члены династии.
Алексей выбрал профессию
ремонтника горного оборудования. На протяжении
всех лет учебы Алексей является губернаторским стипендиатом, а нынче летом за
победу в профессиональном
конкурсе получил путевку по
Золотому кольцу России. 1
сентября отличник Красилов
спустился в забой - началась
преддипломная производственная практика. Сейчас
Алексей работает подземным горнорабочим на шахте
«Полосухинская», на том же
участке, где трудится его двоюродный брат Александр Бабенко. Уже Александр учит
Алексея «слушать шахту».
А новичка и практикантомто не назовешь – работает
наравне со всеми и хорошо
зарабатывает. В училище
уверены: производственную
практику Красилов пройдет
на «отлично». Скоро – диплом и служба в армии. А
потом наверняка успешный
штурм главной мечты - стать
горным инженером.
Валентина МЖЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКАХ: Красиловы-Бабенко: Надежда
Александровна, Алексей,
Алефтина Феофановна и
Александр; в семейной копилке – золотой клад.
Фото Александра Павлова.
г. Новокузнецк.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Ющенко Екатериной Анатольевной (650032, Кемеровская область, г. Кемерово,
ул. 12-я Линия, 58, т. 8-906-926-7513, номер квалификационного аттестата №42-10-90) в отношении земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 42:11:0000000:83, расположенного
по адресу: Кемеровская область, Промышленновский
район, колхоз «Рассвет», проводятся кадастровые работы по выделению земельного участка в счёт доли в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 42:11:0000000:83, принадлежащей Тухель Розе Вольдемаровне, местоположение
выделяемого земельного участка: Кемеровская область,
Промышленновский район, примерно в 5,5 км по направлению на северо-восток от с. Окунево.
Заказчиком работ по подготовке межевого плана
земельного участка является Николаев Максим Владимирович, 650024, Кемеровская область, г. Кемерово, ул.
Дружбы, д.17, кв.154.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 650000 г. Кемерово, ул.
Красноармейская, 124а (городское БТИ), тел. 44-24-05,
44-24-06, понедельник-четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00 до
17.00 , пятница с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 14.30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течение 15 дней с момента опубликования настоящего
извещения по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская,
124а, т.44-24-05, 44-24-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится 18 ноября 2013 года в 13.00 (время местное)
по адресу: Кемеровская область, Промышленновский
район, с. Окунево, ул. Центральная, 75, у входа в здание клуба.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 42:11:0000000:83, 42:11:0000000:81, 42:11:0110002:9.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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Найден французский
бульдог, девочка, окрас черно-тигровый, не старая (судя
по зубам и игривому поведению), на груди - белое пятно, на голове - небольшой
шрам, на крупе - длинный
шрам. Найден в районе редакции «Кузбасс». Активно
ищет хозяина, наблюдает за
дверями.
Вернем хозяину или отдадим в добрые руки.
Тел.: 8-904-378-45-48;
8-913-402-07-00.

- Автопробег проводила Красноярская краевая
общественная организация
«Пограничник» совместно с
кемеровскими ветеранами
пограничной службы, - рассказывает Владимир Махаметович. – И хотя я служил
не на границе, а в другом
армейском подразделении,
меня как ветерана событий
на Даманском пригласили
принять участие в акции
«Вахта памяти». Она посвящалась 75-летию боевых действий в районе озера Хасан,
которые разворачивались в
конце июля - начале августа
1938 года. Тогда японские
войска захватили высоты
Безымянную и Заозёрную,
вдоль которых проходит
наша государственная граница. Только после недели
кровопролитных боев японцев с высот выбили.
В Кемерове мы забрали
ещё двоих участников пробега от Кузбасса. Александр
Пучкин в своё время тоже
прошёл через Даманский, а
Геннадий Четошников служил в одном из приморских
погранотрядов, и сейчас он
заместитель председателя
областной общественной
организации «Ветераны-пограничники».
Со вторым нашим экипажем мы познакомились в
Красноярске. Там и был дан
официальный старт автопробегу, который возглавил
ветеран боевых действий на
Даманском, председатель
красноярской организации
«Пограничник» Юрий Лопатин.
Первая остановка и
встреча с боевыми друзьями состоялась в городе Усолье-Сибирское Иркутской
области. Там мы говорили о
патриотическом воспитании
молодёжи и социальной защите ветеранов, побывали
на захоронениях погибших
пограничников, почтив их
память.
Дальше наш путь лежал
мимо Байкала в Бурятию,
где в Улан-Удэ нас тепло
приняли в управлении пограничной службы и общественной организации
ветеранов-пограничников
этой республики. Основной
темой беседы стали современные подходы при охране границы с Монголией.
Сейчас ходят разговоры, что
границы открыты, охраняют
их хуже, чем прежде. Но это
не так, просто всё теперь на
другом уровне технического
оснащения. Есть видеонаблюдение, летают самолёты-беспилотники, даже со
спутника идёт слежение за
различными участками, особенно труднодоступными. И
наряды, конечно, ходят, но
теперь они укомплектованы
контрактниками, которые
при поступлении на службу проходят жёсткий отбор.
В общем, всё поставлено на
профессиональную основу.
Многие приезжают на заставы с жёнами, нет привычных
для солдат-срочников наря-

дов по кухне, потому что всеми не связанными с несением
службы работами занимается
гражданский персонал.

Перед наводнением
В Улан-Удэ мы возложили
цветы к памятнику военному
фотографу Николаю Петрову,
который погиб 2 марта 1969
года на Даманском, снимая
бесценные кадры для нашей
истории. Там нам вручили
памятные знаки «Отличный
пограничник», а мы, в свою
очередь, подарили хозяевам
книги о даманских событи-

ях, изданные под редакцией Героев Советского Союза
Юрия Бабанского и Виталия
Бубенина.
Интересная остановка
была в Чите. Мы посетили
памятный крест с колоколом, который служит точкой
водораздела между реками,
впадающими в озеро Байкал,
Тихий и Северный Ледовитый
океаны. А затем ветеран-пограничник, потомственный
казак из Забайкалья Геннадий Балябин рассказал нам
свою родословную, которая
начинается с 1767 года. Казаки охраняли тогда границы в
Даурии, делились на шилкинских и аргунских, передавая
свои традиции от поколения
к поколению.
В Амурской области мы
встретились с личным составом погранзаставы «Отделение Пашково», познакомившись с бытом контрактников.
А в городе Биробиджан посетили музей пограничной
истории, оставив там памятную запись. Проезжая Хабаровск, возложили цветы к памятнику погибшим пограничникам и отправились дальше,
в Приморье, где тоже были на
одной из застав, вспомнив о
том, как проходили там службу земляки.
Успели проехать Приамурье перед самым наводнением, хотя там уже вовсю шли
дожди. Но вот наша вахта
памяти по Дальнему Востоку
прошла всё же в более-менее
нормальных условиях.

На сопках мужества
С особым чувством мы
проезжали Приморье, где у
всех нас проходила армей-

Всероссийская
декада подписки
с 8 по 18 октября.
Во всех почтовых отделениях
стоимость подписки снижена
на газету «Кузбасс» на 1-е полугодие
2014 г. при подписке на 3 издания
в один адрес.
Ветеранам ВОВ и инвалидам
I и II гр. – скидка 20%
от стоимости услуг почты.
Подписку можно оформить
по вашему адресу,
«до востребования»,
«до двери квартиры»,
«до рабочего кабинета».
О фактах отказа срочно сообщайте начальнику
почтамта или по тел. 58-34-00 (Кемерово).

ская служба. Незабываемые
впечатления оставило в душе
посещение Уссурийского пограничного отряда и города
Дальнереченска, где мы возложили цветы на мемориальном комплексе пограничников и воинов Советской
Армии, погибших в марте
1969 года. Тот, кто прошёл
Даманский, хорошо знает
цену товариществу, взаимовыручке, надёжному плечу
друга. Об этом мы говорили
с военнослужащими застав,
которые носят имена Героев
Советского Союза Стрельникова и Леонова. Надо сказать,
что там хранят традиции
подвига, воспитывая личный
состав на этих героических
примерах.
Но особенно запомнился
нам памятный рейд на катерах по реке Уссури в районе
острова Даманского. Там
был разлив, половодье, и самого острова мы не видели
– только кусты из воды выглядывали. Поэтому мы опустили на воду венки в память
о наших погибших товарищах, пообещав ещё раз побывать здесь на торжествах к
45-летию тех событий.
А потом на берегу озера Хасан собрались ветераны, общественность, дети и
внуки тех бойцов, которые
75 лет назад отстояли сопки
Приморья от японских захватчиков. Здесь раскинули

палатки, установили столы
с угощением для многочисленных гостей. Состоялся
молебен, был поминальный
обед, перед нами выступали
историки, краеведы. На этом
торжестве нас, кузбассовцев
и красноярцев, прибывших
в Приморье с автопробегом, тепло приветствовал
губернатор края Владимир
Миклушевский. Мы обошли
там все исторические места,
заставы, побывали и на вершине сопки Заозёрной.
Нам рассказали об удивительном случае доблести
на поле боя. Атакующих
высоту Заозёрную японцев
первыми встретили пограничники. Лейтенант Сергей Христолюбов со своими
бойцами храбро защищал
фланг, не давая обойти наши
позиции. Его несколько раз
перевязывали, хотели отправить в тыл, но он оставался в
строю до последнего. Когда
его все же эвакуировали,
военврач в ходе операции
насчитал на теле офицера
40 (!) пулевых, штыковых и
осколочных ран. Как такое
возможно, до сих пор остаётся загадкой. А я вот думаю:
наверное, именно поэтому
мы победили и японцев, и
немцев на великой войне.
Возвращались мы тем же
путем, договорившись вновь
приехать на Дальний Восток
в будущем году, чтобы вместе отметить 45-летие событий на Даманском.
Записал И. ВЕТРОВ.
НА СНИМКЕ: ветераны
на сопке Заозёрной, где 75
лет назад шли бои.
Фото из личного
архива В.Султанова.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ, ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «КУЗБАСС».
Тел./факс:
35-40-25, 35-38-14, 35-36-75,
35-38-04, 35-38-31

Кемеровская государственная медицинская академия выражает глубокое и искреннее
соболезнование заведующей кафедрой акушерства и гинекологии
№1 доктору медицинских наук, профессору
Галине Александровне
Ушаковой в связи со
смертью её брата
СКУДАРНОВА
Юрия
Александровича.

позитив

счастливый случай

Найти смысл
без учебника

Кузбассовец, живущий без рук и с одной ногой, дал урок… йогам
Прослышав про то, что в
Новокузнецке мужчина, потерявший руки и ногу, приспособился как-то жить, к
нему в гости приехали йоги,
привезли специальный учебник.
- Они хотели меня упражнениям научить. А тут увидели, как я на диване сложился,
поправил слуховой аппарат в
ухе большим пальцем единственной ноги... Тогда йоги и
сняли, как говорится, передо
мной шляпу, - улыбается 62летний Владимир Гришин.
– О-о! Мне бы ваш учебник,
говорю, такую свет-мечту, да
40 лет назад!
…Так уж вышло, что
именно поза лотоса («Руки,
которых нет, мысленно разведу, целую правую ногу – всё
выше, выше, пересилив себя,
положу на культю левой»)
помогла Владимиру четыре
десятка лет назад сосредоточиться и решить: жить ему
дальше или нет.
Ведь он буквально чудом
выжил в круге молний. Перенес серию операций. И,
оставшись калекой, ушел в
себя, ненавидя беспомощность свою, неподвижность,
проклиная и злясь: «Ну ты,
растение! Цветок на ножке!»
Пока мама не «заразила»
азартом: научиться ногой
делать всё, что делал раньше,
до травмы. И смысл в жизни,
интересной и долгой, как она
обещала, тогда непременно
найдется.
После упорных тренировок, освоив позу лотоса,
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Выбор

Трагедия

Черную дату - 26 июня, когда сгорел на проводах на окраине родного села Муратово, Владимир никогда не забудет.
У него самого, бесшабашного в те годы студента, предчувствия беды не было. А вот
у мамы Анны Назаровны,
проводницы, возвращавшейся домой из рейса, душа ныла
так, что еле дождалась края
«своей» платформы. Но, увидев сына, целого и веселого,
крепко ее обнявшего, в мыслях
себя отругала – за то, что панике вдруг поддалась.
Вместе с сыном сварила
обед наскоро. Володя из-за стола, поев, выскочил, крикнув: на
минуту, к друзьям.
А дальше – обожгло сердце. Клен под окном, посаженный дедом в день рождения
первого внука, Володи, вдруг
без ветра до земли согнуло.
- Мама и выскочила из
дома – в страхе, а меня ребята уж на руках к ней несут,
- вспоминает Владимир. –
Молодость, глупость с моей
стороны то была. За калиткой
ЛЭП тянули к фабрике, запасную. И мы, парни, зная, что не
подключена, качались в те дни
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Владимир за работой.

на проводах… А накануне ток
включили. Без объявления. И я
первым полез на столб…
Дальше был только огненный шар. Реанимация. Обрывки памяти: как спасали, как
укорачивали его, из-за осложнений, все больше и больше, из
операции в операцию.
И миг отчаяния, когда очнулся. Рук нет «под корень».
От левой ноги – только верх.
Хотел закурить – нечем.
«Даже повеситься сам не
смогу», - мрачно пошутил про
себя. И сжал зубы. И кулаки (в
мыслях), заплакав.
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кроссворд
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Солдат

На него, приехавшего из
больницы, собралась взглянуть, обнять целая изба народу. Пять Вовок, Виктор, Николай, Олег – друзья детства.
Соседи. Робко здоровались
одноклассницы.
Мама всем радовалась,
надеясь, что они Володю растормошат. Так и вышло: сначала парни натащили в дом
сломанных утюгов, помня, что
Вовка всегда любил возиться с
техникой. И стали ремонтировать «за него» (он руководил),

довольно переглядываясь:
«Увлекся!»
…А пришла осень – друзей стали брать в армию. Первым Иван заявил:
- Чтобы писал, слышишь?
Железно!
За осень «забрили» всех.
Мама, наблюдая за грустным
Володей, посоветовала:
- А ты попробуй взять ручку в рот и пиши!
С тех пор и пошло. Володя скакал на одной ножке или
учился ходить на тяжеленном
протезе.
Учился ногой бриться, пы-

По горизонтали: 1. Национальная птица
Нидерландов. 4. Мясной пищевой продукт. 7.
Левый приток Онона. 8. Русский путешественник, исследователь Дальнего Востока. 10. Шкуры
животных, идущие на мех. 12. Последняя часть
слова, изменяющаяся при склонении или спряжении. 14. Европейское название высочайшей
горной вершины в мире. 16. Единица реактивной мощности переменного тока. 17. Молочный
сахар. 18. Государство в Центральной Европе.
По вертикали: 1. Немецкий ученый, ла-

- Как же мудра была
мама, разбудив во мне желание научиться управляться по дому. И рисовать. Она
знала, что не вечная. И что
после ее смерти мне придется или в интернат перебираться, или выживать
самому. Мы с ней выбрали
второе, - твердо говорит седой Володя.
Его мамы недавно не стало: после воспаления легких
сдало сердце. Когда у нее
случился приступ, Владимир вызвал ночью «скорую»,
тыча по клавишам шилом.
И в волнении не успел проститься.
Мама простила: приснилась после похорон, ласково
улыбаясь.
Свою тоску по ней Володя снимает, увлекшись графикой. А также потихоньку
занявшись ремонтом. Линолеум в квартире он сменил,
продав шесть своих картин.
Утром и вечером к нему
заходят (разогреть еду, покормить с ложки) племянник или его жена.
- И пустоты в моем доме
и душе нет... Еще и потому,
что открыл для себя Библию, - признается Владимир
Гришин. – Я чувствую, что
не один.
Лариса МАКСИМЕНКО.

Театр
регби

В новокузнецкой библиотеке
имени Гоголя открыта необычная
фотовыставка, посвященная
одному виду спорта.
Важно то, что автор работ Владимир Нефедов,
ныне специалист по безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»,
сам почти 15 сезонов (с
1969 года) играл в составе
знаменитой команды Сибирского металлургического института, принимал
участие в чемпионатах нашей страны. Он кандидат
в мастера спорта, призер
первенств РСФСР, обладатель Кубка России. В 70-е
годы был тренером сборной СМИ по регби, успешно работал с детско-юношескими командами. Так,
в 1981 году новокузнецкие
юноши под его руководством стали чемпионами
России. Уже будучи тренером, Владимир долгое
время продолжал играть в
составе ветеранской команды, участвовал в международных турнирах.
Его фотоработы, представленные сейчас на выставке «Новокузнецкое
регби-2013», - это взгляд
на игру человека, имеющего четкое ее понимание.
Он умело передает драма-

тизм происходящего на
поле, сумасшедшую динамику регби, его жесткость
и экспрессию. Этот взгляд
изнутри дает фотографу
возможность предугадать
развитие игры, а значит,
зафиксировать момент высшего напряжения спортсменов.
В объективе фотокамеры Владимира Нефедова – команда регбийного
клуба «Новокузнецк» и ее
соперники – «Булава» из
Таганрога, «Енисей-СТМ»
из Красноярска, московские «Фили», «Слава» и
другие. Названия работ помогают дилетантам понять
суть зафиксированного
мгновения: «Кто завладеет
мячом?», «Атака остановлена!», «Надо не потерять
контроль над мячом», «Силовое завершение атаки» и
так далее.
Фотовыставка дает понимание, что регби - это
зрелище, способное с первой минуты захватить болельщиков и не отпускать
до конца игры. Потому что
это не только спорт, но еще
и театр.
Татьяна МИНЕЕВА.

уреат Нобелевской премии по физиологии и
медицине. 2. Французский композитор, мастер
оперетты. 3. Эстонский композитор и дирижер.
4. Накидка без рукавов свободной, расширяющейся книзу формы. 5. Разорившийся предприниматель. 6. Женское имя. 9. Селение в Средней
Азии. 11. Опера Д.Д.Шостаковича. 12. Тонкий
канат, служащий для подъема и крепления парусов. 13. Остров в Малайском архипелаге. 14.
Момент, с которого ведется летоисчисление. 15.
Мелкое насекомое, вредитель.

По горизонтали: 1. Колпица. 4. Колбаса. 7. Ага. 8. Хабаров. 10. Пушнина. 12. Флексия. 14. Эверест. 16. Вар. 17. Лактоза. 18. Австрия.
По вертикали: 1. Кох. 2. Планкет. 3. Аав. 4. Кап. 5. Банкрот. 6. Ада. 9. Аул. 11. Нос. 12. Фал. 13.
Ява. 14. Эра. 15. Тля.
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Работа Владимира.

Владимир смог (и до сих пор
вспоминает ту далекую радость с потрясением) впервые
почистить зубы, зажав щетку
между пальцами ноги.
А еще стал тогда же учиться заново любимому делу рисовать.
Так и нащупал тропу в
будущее!

лесосить и даже, елозя на пятой точке, мыть пол.
А с ручкой во рту вскоре
и правда стал выводить несколько слов:
«Привет! Это я».
Это поначалу. А потом
по несколько листов стал
исписывать. Да рисовать –
наброски села и… рисунки
к дипломным работам, по
просьбе земляков.
…Те письма в армию
Володя писал 15 лет! Друзьям, потом их младшим
братьям… И первые кривые
этюды с видом села превратились постепенно в симпатичные картинки. А затем и
в картины. Владимира Гришина уже больше 10 лет как
признали художником.
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спортарена
Любительский футбол

Прыжки на лыжах с трамплина

Медали
для лицензии
не хватит?

Третий дивизион –
по плечу
Бывший «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк), а ныне
новоявленный «Кузбасс», досрочно выиграл первенство
России среди любителей в зоне «Сибирь».

В первой попытке на
трамплине «К-95» воспитанник междуреченской
спортивной школы улетел
на 94 метра и заработал 109
очков (оценка за дальность
и технику прыжка). Представитель Башкортостана
Ильмир Хазетдинов приземлился на этой же отметке, но получил от судейской
бригады на три балла больше. Третью сумму набрал
многолетний лидер национальной сборной Дмитрий
Васильев.
В этом же порядке расположились спортсмены
после второй попытки: Хазетдинов повторил свой результат и выиграл чемпионат страны, Калиниченко
прыгнул на 93,5 метра и на
пол-очка опередил Васильева, улетевшего на два метра дальше. Всего же в Сочи
стартовали 50 отечественных лыжников.
- Конечно, второе место
для меня – успех. Ведь выступали все сильнейшие наши
спортсмены. К тому же на-

кануне чемпионата страны я
занимался по индивидуальному плану и приятно, что
удалось попасть в «призы»,
- сказал Антон Калиниченко
на пресс-конференции после
награждения.
- Почему у вас была индивидуальная подготовка?
- Решил, что прежде чем
приезжать на сбор, надо бы
исправить свои ошибки. Да
и восстанавливался после
травмы плеча. Видимо, все
правильно сделал. Теперь
постараюсь пройти отбор на
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Олимпийские игры - лицензии у меня пока нет.
- Олимпийские трамплины уже полностью изучили?
- Маленький трамплин
знаком более или менее, а
вот большой надо осваивать.
В начале ноября здесь запланирован очередной тренировочный сбор, в ходе которого
нужно всё отработать. Хотя
пока не могу говорить о своих
планах наверняка.
…Сегодня в Сочи определятся призеры чемпионата страны в прыжках с
трамплина «К-125», а завтра
состоится заключительный
вид программы - командный
турнир. Кстати, обслуживают соревнования арбитры и
технические специалисты,
которым предстоит работать
на зимних Играх.
На сегодня шесть россиян
завоевали олимпийские лицензии – Дмитрий Васильев
(Башкортостан), нижегородец
Денис Корнилов из Нижнего
Новгорода, Илья Росляков из
Мурманска и Алексей Рома-

шов (Санкт-Петербург), а по
итогам летних международных стартов «Гран-при» - Ильмир Хазетдинов и Михаил
Максимочкин (Нижегородская обл.). Квота каждой страны
на Игры – пять спортсменов, в
том числе один запасной. Антон Калиниченко заработает
лицензию, если получит право
стартовать на ближайших этапах Кубка мира и покажет там
высокие результаты. Напомним, что наш земляк, тренирующийся под руководством
своего отца Евгения Константиновича, выступал на Олимпиаде-2002 в американском
Солт-Лейк-Сити.
По словам президента
национальной Федерации
прыжков на лыжах с трамп-
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лина и лыжного двоеборья
Александра Уварова, состав
олимпийской сборной России объявят 20 января 2014
года.
Вадим АНТОНОВ.
На СНИМКАХ: на чемпионате России в Сочи
Антон Калиниченко вновь
«прописался» в когорте
сильнейших «летающих
лыжников» страны; на
олимпийских трамплинах
сегодня искусственное покрытие, но во время зимних
Игр здесь обязательно будет снежный слой.
Фото с сайта Федерации
прыжков на лыжах
с трамплина и лыжного
двоеборья России.

Десятую кряду победу в
сезоне коллектив главного
тренера Константина Дзуцева одержал в Бийске, забив
два безответных мяча в ворота местного «Динамо». Дубль
сделал 37-летний капитан
новокузнечан Валентин Егунов. Таким образом, «Кузня»
досрочно первенствовала в зональном турнире третьего (а
по сути, четвертого) дивизиона отечественного футбола.
В свою очередь «Распадская»
из Междуреченска досрочно
сложила с себя чемпионские
полномочия.
В субботу, 19 октября, в заключительном туре соревнований эти кузбасские команды
сойдутся в Новокузнецке. В
случае поражения подшефные Сергея Топорова впервые
за многие годы могут остаться
за чертой призеров зонально-

алендарь

Кузбассовец Антон Калиниченко завоевал серебряную
медаль чемпионата России, который проходит на комплексе
трамплинов в Сочи.

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
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скую лигу «Металлург-Кузбасс» угодил из-за бедственного финансового положения, когда долги по зарплате
исчислялись месяцами и
миллионами. Изменилась ли
ситуация к лучшему, будет
ли в Новокузнецке профессиональный футбол? Вскоре
узнаем ответы на эти животрепещущие вопросы.
Андрей ТАРКОВ.

табло
Первенство России среди любительских клубов.
Зона «Сибирь»
Положение команд: 1. «Кузбасс» (Новокузнецк) – 30
очков (после 10 матчей). 2. «Распадская» (Междуреченск)
– 24 (10). 3. «Шахтер» (Прокопьевск) – 22 (10). 4. «Реставрация» (Красноярск) – 21 (9). 5. «Динамо» (Бийск) – 18 (9). 6. «Динамо» (Барнаул) – 15 (10). 7. «Сибирь-2М» (Новосибирск) – 15
(10). 8. «Селенга» (Улан-Удэ) – 12 (9). 9. «Полимер» (Барнаул)
– 12 (10). 10. «Чита-М» - 6 (10). 11. «Рассвет» (Красноярск) – 2
(11). 12. «Торпедо» (Рубцовск) – 1 (11).

В этот день родились
1854. Оскар Уайльд, писатель, драматург, критик.
1962. Дмитрий Хворостовский, российский и британский оперный певец,
народный артист России.
1968. Илья Лагутенко, российский
рок-музыкант, певец, лидер группы «Мумий Тролль».

Собственные корреспонденты:
в Новокузнецке — 8-905-963-63-44, Междуреченске — 8-905-995-39-44,
Мариинске – 8-913-121-90-92.
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го первенства страны среди
любителей, если на финише
не потеряют очков прямые
конкуренты междуреченцев –
красноярская «Реставрация»
и «Шахтер» (Прокопьевск).
Новокузнецкий клуб по
спортивному принципу заработал путевку во второй
дивизион, но вернет ли себе
профессиональный статус?
Дело в том, что в любитель-

События
1847. Впервые опубликован роман
Шарлотты Бронте «Джен Эйр».
1923. Братья Уолт и Рой Дисней создают студию и подписывают первый контракт на производство мультфильмов.
1937. Фашистские группировки в Венгрии объединяются в национал-социалистическую партию.
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