
Решение инициировано губерна-
тором, который выразил резкое 
недовольство непрекращающи-

мися трагедиями в шахтах компании, а 
также массой претензий к организации 
работ в шахтах со стороны руководства 
Ростехнадзора. В качестве “дубинки” 
использована угроза лишения компании 
лицензии на добычу. Случись это, работа 
всех шахт компании будет парализована, 
а без коксующегося угля и, соответст-
венно, кокса останутся металлургические 
предприятия, причем не только в нашем 
регионе. 

О решении добиваться смены собст-
венника и менеджмента “Южкузбассугля” 
Аман Тулеев заявил в пятницу на пресс-
конференции в Новокузнецке, а при-
бывший в город председатель Cовета 
директоров “Евразхолдинга” Александр 
Абрамов, вышедший к прессе вместе с 
губернатором, заявил, что “Евраз” выкупит 
пакет акций угольной компании уже в 
ближайшее время.

В объяснение своей позиции Аман 
Тулеев сообщил, что “собственниками 
угольных предприятий должны быть 
ответственные и серьезные компании, 
для которых приоритет - не сиюми-
нутная прибыль, а долговременное ста-
бильное развитие. По-настоящему забо-
тятся о безопасности те собственники, 
которые строят долгосрочные стратегии и 
которые рассчитывают на рост стоимости 
своего бизнеса. Посмотрите на активные 
и ответственные действия тех компаний, 

которые уже вышли на биржу - на “Евраз-
холдинг”, на “Мечел”, на “Белон”, или на 
те компании, которые собираются выхо-
дить на биржу, как СУЭК. Они прекрасно 
понимают, что любая серьезная авария на 
их шахтах обрушит котировки их акций, 
уменьшит их стоимость на сотни милли-
онов долларов”.

Между тем “Евразу” и до настоящего 
времени принадлежало 50 процентов 
акций “Южкузбассугля” - тот самый при-
обретенный на аукционе госпакет, что 
отошел государству после приватизации 
компании в начале 90-х. Оставшаяся 
половина принадлежала генеральному 
директору Георгию Лаврику, финансовому 
директору Юрию Кушнерову и дирек-
тору по производству Александру Говору. 
По мнению аналитиков, в связи со сло-
жившейся ситуацией сделка по продаже 
ими акций пройдет со значительным дис-
контом - до двадцати процентов. По опуб-
ликованным в “Коммерсанте” оценкам 
экспертов, 50-процентная доля в “Южкуз-
бассугле” может обойтись Evraz Group в 
$650 миллионов...

По имеющимся сведениям, держатели 
акций уже заявили о готовности к совер-
шению сделки по продаже ценных бумаг. 
Оформление сделки займет не менее 
месяца, однако смена менеджмента про-
изойдет быстрее. Таким образом “Евраз”, 
кровно заинтересованный в коксу-
ющихся углях для своих комбинатов, 
станет стопроцентным собственником 
угледобывающего холдинга. По имею-
щейся информации, со входом Evraz 
Group в империю Романа Абрамовича 
в 2006 году предложения менеджерам 
“Южкузбассугля” стали настойчивее, но 
те до сих пор отказывались продать 
свои акции. Теперь отказаться уже не 
смогли.

ОАО “Объединенная угольная компания 
“Южкузбассуголь” - холдинг, объединя-
ющий 24 предприятия в Новокузнецке, 
Междуреченске, Осинниках и Белове. 
В том числе девять шахт, две обогати-
тельные фабрики, 13 специализированных 

вспомогательных предприятий. В “Юж-
кузбассуголь” на правах филиалов входят 
открытые акционерные общества “Шахта 
“Абашевская”, “Шахта “Алардинская”, 
“Шахта “Грамотеинская”, “Шахта “Есауль-
ская”, “Шахта “Осинниковская”, “Шахта 
“Томская”, “Шахта “Томусинская 5-6”, 
“Шахта “Ульяновская”, “Шахта “Юби-
лейная”, “Шахта “Тагарышская”, “Шахта 
“Кушеяковская”. Сегодня “Южкузбасс-
уголь” добывает подземным способом 24,5 
процента угля в Кузбассе и 18,5 процента - 
в России. 

...Кроме того, Аман Тулеев выступил с 
предложением о снижении ставки налога 
на добычу полезных ископаемых в рамках 
масштабной государственной поддержки 
модернизации угольной отрасли и в связи 
с высокой изношенностью основных 
фондов на отдельных угольных предпри-
ятиях. “Было бы очень полезным участие 
государства в строительстве транспортной 
инфраструктуры - портов и железных 
дорог. Не менее важно и содействие по 
увеличению потребления угля в энер-
гетике, ведь это главный в перспективе 
источник дополнительных финансовых 
ресурсов для угольщиков”, - отметил наш 
губернатор. 

Между тем расследование трагедии 24 
мая пока пробуксовывает. В течение трех 
суток представителей госкомиссии не 
пускали в шахту под предлогом сложной 
газовой ситуации в связи с подземным 
пожаром. Причины возникновения пожара 
неизвестны: во всяком случае, через пять 
часов после взрыва метана газовая ситу-
ация в подземных выработках “Юби-
лейной” оставалась нормальной, значи-
тельных разрушений зафиксировано не 
было. 

Одной из возможных версий причин 
катастрофы на “Юбилейной” назван 
разлом пласта во время работы проход-
ческого комбайна. Согласно другой, про-
изошел горный удар с резким выбросом 
большого количества метана и его после-
дующим воспламенением.

Сергей Бабиков.

31 горняк в Новокузнецке 
был предан земле в 

субботу, еще четверо - на следу-
ющий день (кроме того, двоих 
шахтеров в субботу похоро-
нили в Осинниках, одного - в 
Новокузнецком районе). Про-
ститься с горняками сочли 
своим долгом тысячи новокуз-
нечан. Огромные толпы людей 
провожали их в последний путь 
от жилых домов, не меньше 
народу было и на кладбищах. 
Вокруг домов погибших шах-
теров с раннего утра было орга-
низовано дежурство нарядов 
милиции. 

...Череда автобусов с фами-
лиями погибших на лобовых 
стеклах медленно двигалась в 
гору на Байдаевское кладбище. 
На асфальте - свежие следы 
наспех сделанного ямочного 
ремонта. В начале дороги про-
цессии встречал тревожный 
гудок двух тепловозов. Едва 
успевали похоронить одного 
горняка, тут же на кладбище 
появлялся еще один траурный 
кортеж... Похороны специально 
“развели” по времени, чтобы не 
получилось столпотворения. 

Автобус, курсировавший 
каждые полчаса от остановки 

“Мурманская” до въезда на 
Байдаевское кладбище, был 
забит практически до отказа. 
Вдоль дороги через каждую 
сотню метров продавались 
живые и искусственные цветы. 
На кладбище ехали в основном 
пожилые люди, у всех на устах - 
очередная ужасная трагедия на 
шахте. Так уж вышло, что похо-
роны прошли в Родительский 
день. Поэтому и совершенно 
незнакомые люди, приехавшие 
навести порядок на могилах 
своих близких, подходили 
к похоронным процессиям и 
надолго оставались на клад-
бище. 

С а м ы м  м о л о д ы м  и з 
погибших оказался подземный 
электрослесарь Данил Ильин - 
лишь в феврале ему исполни-
лось 18 лет. Самому старшему, 
Борису Титову, было пятьдесят 
пять. В церемонии прощания 
с ним принял участие губер-
натор области Аман Тулеев. 
Родственники, близкие, кол-
леги - практически никто не 
скрывал слез, катившихся по 
щекам. Прощались с шахте-
рами без лишних слов... 

Проходчику Марату Сали-
хову недавно исполнилось пять-

десят. Полгода назад в его семье 
уже случилась трагедия: погиб 
сын. Теперь рядом похоронили 
отца... Едва гроб с телом Марата 
Салихова опустили в могилу, 
в сотне метров появилась еще 
одна процессия. В закрытом 
гробу хоронили 30-летнего 
машиниста подземных уста-
новок Романа Мищирекова. В 
руках одного из родных - фото с 
траурной лентой искренне улы-
бающегося молодого здорового 
парня. Вспоминая об обоих 
горняках, родные и близкие 
говорили примерно одни и те 
же слова: “Он был хорошим 
и добрым парнем, отличным 
отцом, сыном и мужем и таким 
навсегда останется в наших 
сердцах...”

Совсем рядом с могилой 
Романа - несколько свежих, 

у х о ж е н н ы х  м о г и л .  Р о д -
ственники уже успели уста-
новить каменные надгробные 
памятники и высадить цветы. 
Объединяет все эти могилы 
выгравированная дата смерти: 
19 марта 2007 года. Погибшие 
тогда на “Ульяне” теперь будут 
покоиться рядом с шахтерами с 
“Юбилейной”... 

...В субботу число жертв 
трагедии на “Юбилейной” 
увеличилось до 39: один из 
двух горняков, находившихся 
в реанимации в Ленинске-
Кузнецком скончался. Похо-
роны 33-летнего новокузнеча-
нина Эдуарда Ляха состоятся 
сегодня. Светлая память гор-
някам, и пусть земля им будет 
пухом...

Алексей Елько. 
Ярослав Беляев (фото). 
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Шоковое состояние общества - 
удобный момент для принятия 
жестких решений, номинально 
направленных на стабилизацию 
ситуации. Потому решение о про-
даже собственниками активов ОАО 
“Объединенная угольная компания 
“Южкузбассуголь” “Евразу” всего 
бизнеса именно сейчас, после 
второй масштабной трагедии 
2007-го, представляется вполне 
логичным.

Трагедия

Покойтесь с Богом...

В субботу и воскресенье хоронили шахтёров, 
погибших на шахте “Юбилейная”. 

Областные власти изменили в сторону 
упрощения процедуру получения родите-
лями компенсации за содержание детей 
в дошкольных образовательных учреж-
дениях. Решением коллегии областной 
администрации от 18 мая текущего года 
выплаты будут осуществляться не по 
месту прописки граждан, а по месту 
нахождения образовательного учреж-
дения.

Компенсация - это возврат родителям 
части уплаченных “за садик” денег 

(20 процентов за первого ребенка, 50 за 
второго и 70 - за третьего). Введена она с 
нынешнего года в рамках государственной 
политики по стимулированию рожда-
емости и социальной поддержки роди-
телей. 

Изменения в областном законе связаны 
в первую очередь с необходимостью при-

влечь к числу получателей по возможности 
большее число родителей (многие прожи-
вают не по месту регистрации). По офи-
циальным данным, на сегодняшний день 
лишь немногим более половины папаш и 
мамаш обратились с заявлениями на полу-
чение компенсации - заявления поступили 
от 58 процентов новокузнечан, имеющих 
на нее право. К тому же деньги это “феде-
ральные” и жалко их оставлять нетро-
нутыми. Наконец, там, “наверху”, могут 
строго поинтересоваться у областных 
властей, отчего это так много граждан с 
пренебрежением отнеслись к президент-
ской инициативе? То ли настолько хорошо 
живут, что несколько сотен рублей в месяц 
им кажутся лишними. То ли чиновники 
понаставили столько скрытых препон, что 
перепрыгнуть их под силу далеко не каж-
дому...

Оговоримся, что технические про-
блемы в получении новокузнечанами 
положенных сумм компенсации в самом 
деле имели место, это признали специ-
алисты комитета образования и науки 
администрации Новокузнецка. Некоторые 
из получателей, вовремя сдавшие справки 
и не имевшие долгов по оплате за детский 
садик, остались в апреле без положенных 
им денег за первый квартал: имела место 
техническая ошибка. Таких родителей 
в нашем городе, по информации руко-
водства комитета, несколько десятков; им 
суммы компенсации были доначислены. Те 
из новокузнечан, кто не успел до 1 апреля 
подать документы вместе с заявлением 
о желании получать компенсацию, могут 
рассчитывать на выплату компенсации за 
два квартала к началу июля.

Родителей, не удосужившихся обра-
титься с заявлением о получении компен-
сационной выплаты, ждут в управлениях 
социальной защиты. 

Сергей Штиль.

В понедельник в Новокузнецке праздновали День по-
граничника. 

Местом встречи бывших сослуживцев стала Теат-
ральная площадь. Уже к утру парни в зеленых 

беретах буквально обступили фонтан, после чего, немного 
пообщавшись, выдвинулись в сторону бульвара Героев. 
Сотни “погранцов” уже традиционно прошлись по улице 
Кирова, свернув на кольце у Дома быта на Октябрьский 
проспект. День пограничника празднуется в России в 
четырнадцатый раз. 

Алексей Фатин. Ярослав Беляев (фото). 

В понедельник в сквере у СибГИУ на памятнике воинам-
интернационалистам был установлен “пояс скорби”. 

Две траурные ленты с надписями “С нами Бог, Россия - наше 
братство!” и “Родина, люби нас так, как мы любим тебя!” 

смонтированы и закреплены на памятнике в течение нескольких 
часов. 

В начале июня работы по завершению памятника продолжатся: 
после облицовки его гранитом здесь будет установлен черный 
тюльпан из металла и мемориальные доски с именами новокуз-
нечан, погибших в Афганистане. 

Алексей Березин. Ярослав Беляев (фото). 

Актуально!

Мамам навстречу

“Погранцы” 
вышли в народ

Память

На очереди – 
чёрный тюльпан 

Праздник 

Происшествия

Руководители Новокузнец-
кого городского отделения 
КПРФ обратились в органы 
милиции и ФСБ с заявле-
нием о непрекращающихся 
провокациях и потребовали 
обеспечить их безопасность 
и не допустить экстремизма 
и вандализма. 

По словам второго сек-
ретаря городской парт-

организации Леонида Бура-
кова, “выходки в отношении 
помещения” на Кирова, 52, 
занимаемого новокузнец-
кими коммунистами и при-
емной депутата  Госдумы 
Геннадия Зюганова, приоб-
рели системный характер и, 
очевидно, являются сплани-
рованными акциями. Неиз-
вестные регулярно пачкают 
стены фашистской симво-
ликой, бьют стекла, пишут 

провокационные лозунги, 
портят вывеску. Зафикси-
рован случай проникновения 
в занимаемое помещение, 
сопровождаемый разгромом. 
На днях работники гор-
кома КПРФ, идущие утром 
на работу, обнаружили, что 
двери прострелены. 

Обращения в правоохрани-
тельные органы и в админист-
рацию города с просьбой обез-
опасить помещение и сотруд-
ников результатов пока не 
дали: экстремисты-хулиганы 
не обнаружены, выходки про-
должаются. В очередной раз 
стены оказались испачканы в 
течение минувших выходных: 
утром в понедельник рядом 
с дверью красовалась свеже-
нарисованная перечеркнутая 
свастика...

Максим Столярчук.

20-летний новокузнечанин был задержан при попытке 
хищения золотого браслета из ювелирного магазина. 

Войдя субботним вечером в магазин “Адамас”, парень 
попросил у продавца разрешения примерить один из 

самых дорогих, стоимостью 68 тысяч рублей, золотых браслетов. 
Как только украшение оказалось у него в руках, парень бросился 
к выходу. Здесь молодого человека задержал сотрудник отдела 
вневедомственной охраны Центрального РОВД. Похищенное 
на месте было изъято, дело находится на дознании. 

Варвара Ланге. 

Обострение
политической вражды?

Разборчивый воришка 

Нас уже 
приучили

В четвертый раз за минувший 

месяц выросла стоимость горю-

чего.
Стоимость литра самого “попу-

лярного” бензина АИ-92 с текущей 

недели повысилась на 30 копеек и 

составляет 18,20 рубля за литр. 

Решение об увеличении верхней 

ценовой планки принято областной 

комиссией по стабилизации эконо-

мической ситуации на рынке нефте-

продуктов, действующей при участии 

специалистов администрации Кеме-

ровской области.
В обоснование своей позиции 

комиссия называет сложившуюся  в 

Сибирском регионе  конъюнктуру и  

увеличение оптово-отпускных цен на 

ГСМ нефтеперерабатывающими заво-

дами.

новостейСлужба 

Работники администрации Новокуз-
нецка приступили к сдаче экзаменов о 
знании законов местного самоуправ-
ления и Устава города. 
В течение месяца будут проверены про-

фессиональные знания всех работников 
муниципальных служб. На экзамене 

все по-настоящему: “муниципальщики” 
вытягивают билет с вопросами, готовятся 
некоторое время и затем отвечают по 
теме билета, а также на дополнительные 
вопросы. Принимает экзамены аттестаци-
онная комиссия, председателем которой 
является глава города Сергей Мартин. 

Мэр-экзаменатор

23 лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции аннулированы 
арбитражным судом Кемеровской 
области. Среди лишенных и ряд ком-
мерческих заведений Новокузнецка и 
Новокузнецкого района.
Права на продажу спиртного лишилось 

ООО “ТЦ “Парус” из Елани - в связи с 
выявленными фактами незаконного обо-
рота алкогольной продукции. Новокуз-
нецкие ООО “Бордо”, ООО “Ватлер” и 
ООО “Фидес”, а также ООО “Щукин и 

К” из Сосновки лишены лицензии из-за 
несоответствия размера уставного капи-
тала требованиям областного законода-
тельства. А ООО “Комиссар” из нашего 
города не представило в установленный 
срок декларацию о розничном обороте 
алкогольной продукции и также не сможет 
больше торговать горячительным. 

В настоящее время на рассмотрении в 
областном арбитражном суде находятся 
еще восемь исковых заявлений об анну-
лировании лицензий.

Порвали “Парус”

О новостях сообщайте  по телефонам: 45-63-72, 45-36-31
или по электронному адресу:  novost i@kuzrab.ru   


