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новости ПОДРОБНОСТИ

nЕщё в XIX веке после пожара заново отстроили 
второй этаж дома: с тех пор его облик практически 
не изменился.
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Много лет мы укрепляем 
традиции социальной защи-
ты нуждающихся земляков. 
Даже в самые непростые вре-
мена все выплаты, льготы и 
меры поддержки в Кузбас-
се не только сохранялись, к 
ним добавлялись новые.

Но сами по себе законы и 
меры поддержки, какими бы 
они ни были хорошими и на-
дежными, работать не будут. 
Чтобы система функциони-
ровала, чтобы каждый знал 
о своих правах и чувствовал 
заботу властей, постоянно, 
с колоссальной нагрузкой и 
огромной ответственностью 
трудятся наши социальные 
работники.

Сегодня в системе соци-
альной защиты населения 
работают свыше 15 тысяч 
кузбассовцев.

В области действует ком-
плекс государственных и му-
ниципальных учреждений: 
центры социального обслу-
живания, реабилитации де-
тей-инвалидов, социально-
реабилитационные центры 
для несовершеннолетних, 
специализированные жи-
лые дома для ветеранов, до-
ма-интернаты для взрослых 
и детей, санаторий «Бори-
совский» - всего 124 учреж-
дения. В них работают от-

ветственные, неравнодуш-
ные люди, профессионалы. 
Они обеспечивают испол-
нение федерального и об-
ластного законодательства 
о льготах, гарантиях, мерах 
поддержки отдельным кате-
гориям граждан, объединя-
ют усилия специалистов раз-
ного профиля, чтобы жите-
ли получили все необходи-
мые виды услуг, в т.ч. быто-
вые, психологические, педа-
гогические, правовые; помо-
гают в чрезвычайных ситуа-
циях, протягивая руку помо-
щи, когда она нужна.

Кузбасская система соци-
альной защиты населения ра-
ботает надежно, эффективно 
и в соответствии с требовани-
ем времени. И это не только 
оценка властей – так считают 
многие наши земляки.

Чтобы еще больше укре-
пить престиж профессии, 
поддержать наших соци-
альных работников, в Куз-
бассе действуют региональ-
ные и местные социальные 
программы. Это доплаты к 
заработной плате, в их чис-
ле денежные выплаты мо-
лодым специалистам, льго-
ты на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг сельским 
специалистам, обеспечение 
форменной одеждой, под-
держка грантами и преми-

ями лучших по профессии, 
предоставление ссуд на жи-
лье под суперльготный про-
цент.

Уважаемые социаль-
ные работники! Дорогие 
ветераны!

От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником!

Благодаря вашему добро-
совестному труду, огромно-
му терпению и особой ответ-
ственности решаются жиз-
ненно важные вопросы зем-
ляков, оказывается свое-
временная и необходимая 
помощь.

Спасибо вам за профес-
сионализм и активную граж-
данскую позицию, за добро-
ту и оптимизм!

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, дальней-
шей плодотворной деятель-
ности на благо Кузбасса и на-
ших земляков!

С уважением  
и благодарностью,

губернатор  
Кемеровской области  

А.Г. Тулеев;
председатель  

Совета народных депутатов 
Кемеровской области 

Е.В. Косяненко;
главный  

федеральный инспектор  
И.В. Колесников.

Подписку можно оформить по вашему адресу, «до востребования», «до двери квартиры», «до рабочего кабинета».
О фактах отказа срочно сообщайте по телефону начальнику почтамта или по тел. 58-34-00 (Кемерово).

Идут последние  
дни подписки

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II гр. — 
скидка 20% от стоимости услуг почты.

на 2-е полугодие 2016 года
на газету «Кузбасс»  
в почтовых отделениях
на любой адрес  
Кемеровской области

окончание. начало на 1-й стр.

То же самое будет, если, например, выяс-
нится, что человек, заключивший так назы-
ваемую «сделку с правосудием», будет наме-
ренно вводить следствие в заблуждение или 
пытаться оговорить невинных людей, чтобы 
самому уйти от ответственности. 

Как рассказали в пресс-службе прокура-
туры Кемеровской области, в 2015 году во 
всех правоохранительных органах Кузбас-
са было заключено 20 досудебных соглаше-
ний. С начала 2016 года таких случаев было 
уже четыре - все по уголовным делам, рас-
следованием которых занимаются органы 
внутренних дел.

Безусловно, особое значение досудеб-
ные соглашения имеют при расследовании 
деятельности организованных преступных 
групп. «После заключения досудебного со-
глашения о сотрудничестве для следственно-
оперативной группы значительно облегчает-
ся процесс выявления и документирования 
дополнительных эпизодов преступной дея-
тельности группировки, привлечения к от-
ветственности новых членов, доказывания 
признаков организованности, устойчивости, 
сплоченности и вооруженности», - говорят 
следователи Главного следственного управ-
ления ГУ МВД России по Кемеровской обла-
сти. Так, например, в ходе расследований уго-
ловных дел в отношении участников органи-
зованных преступных групп «ингуши», «куз-
нецкстроевские» и ряда других собрать дока-
зательства помогали именно показания фи-
гурантов, с которыми были заключены досу-
дебные соглашения о сотрудничестве. Неред-
ко, чтобы обезопасить их самих или их род-
ственников от расправы подельников, к ли-

цам, которые пошли на «сделку с правосуди-
ем», приходилось применять меры государ-
ственной защиты. Впрочем, это уже совсем 
другая тема.

Дмитрий ТОЛКОВЦЕВ.

ДЛЯ СПРАВКИ

Досудебное соглашение о 
сотрудничестве обвиняемого или 
подозреваемого в совершении 
преступления со стороной обвинения 
законодательно введено в России 
в 2009 году. Основное условие 
заключается в том, что человек должен 
добровольно пойти на него на стадии 
предварительного расследования, а 
сообщаемые им сведения должны быть 
ценными, абсолютно достоверными 
и изобличать других участников 
преступления. Механизм заключения 
такого рода сделок с правосудием 
закреплен в законодательствах США, 
Канады, Великобритании, Франции и 
ряда других государств. Бывали даже 
случаи, что преступнику, сообщившему 
в ходе следствия ценные сведения, 
которые позволяли отправить за 
решетку более «крупную рыбу» 
(например, тех же боссов мафии или 
баронов наркокартелей), суд давал 
незначительные сроки наказания 
или даже полностью освобождал от 
уголовной ответственности. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕВГЕНИЙ СМЫЧКОВ, начальник отдела по 
надзору за уголовно-процессуальной и 
оперативно-разыскной деятельностью 
органов МВД, ФСКН и Минюста России 
прокуратуры Кемеровской области, старший 
советник юстиции:
- Досудебное соглашение - это 
своеобразное подтверждение деятельного 
раскаяния лица, совершившего 
преступление. При этом наказание за 
содеянное им не может превышать 
половину максимального срока или 
размер наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части Уголовного 
кодекса РФ. В то же время досудебное 
соглашение не является иммунитетом от 
уголовного преследования, а лишь служит 
основанием для смягчения уголовной 
ответственности.
ВЛАДИМИР ШЕПЕЛЬ, заместитель начальника 
ГУ МВД России по Кемеровской области, 
начальник Главного следственного 
управления, генерал-майор юстиции:
- В последнее время мы стали 
активно использовать возможности, 
предоставленные правовым институтом 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Это дает возможность получить оперативно-
значимую информацию по делу от самих его 
фигурантов, которые зачастую доподлинно 
знают и о местонахождении некоторых 
вещественных доказательств, а также 
обо всех соучастниках и обстоятельствах 
совершенного преступления. Кроме того, 
это позволяет получить те сведения, 
которые в силу различных причин не всегда 
удается установить в ходе расследования, 
а также выявить латентные преступления 
на более ранних стадиях предварительного 
следствия.
ИНГА БАРАНОВА, руководитель 1-го отдела 
по расследованию особо важных дел 
Следственного комитета по Кемеровской 
области, полковник юстиции:
- Подследственные, которые заключают 
досудебные соглашения, как бы борются 
за свою дальнейшую судьбу, стремясь 
максимально уменьшить срок лишения 
свободы. Конечно, человеку бывает 
сложно, поскольку он изобличает своих 
подельников, и нередко для этого 
требуется немало мужества.

АО «Транснефть – Западная Сибирь» инфор-
мирует, что по территориям:

- Юргинского района Кемеровской области 
проходит подземный магистральный нефтепро-
вод Омск-Иркутск, эксплуатируемый НПС Сокур 
Новосибирского РНУ;

- Топкинского, Промышленновского, Кеме-
ровского районов Кемеровской области прохо-
дят подземные магистральные нефтепродукто-
проводы Сокур-Плотниково и Сокур – Плотни-
ково отвод на НБ «Кемерово», эксплуатируемые 
ЛПДС «Сокур» и ПС «Плотниково» Новосибир-
ского РНУ.

АО «Транснефть – Западная Сибирь» пред-
упреждает: 

Технологический процесс транспортировки 
нефти и нефтепродуктов по магистральному 
трубопроводу характеризуется следующими 
опасными факторами: 

• наличием в трубопроводе большого ко-
личества нефти или нефтепродукта (взрыво-, 
пожароопасной жидкости) под высоким дав-
лением;

• процессами, протекающими под высоким 
давлением, способствующими образованию 
неплотностей, нарушению герметичности, вы-
зывающих утечку жидкости и газов из запорной 
арматуры и непосредственно из трубопровода; 

• образованием больших площадей горения 
и, как следствие, пожаров, начинающихся с 
взрыва, при котором повреждается трубопро-
вод и растекаются имеющиеся в нем нефть или 
нефтепродукты; 

• воздействием высоких температур при 
пожаре;

• резкими перепадами давлений и гидравли-
ческими ударами, возникающими при аварии и 
приводящими к большим разрушениям (в на-
селенных пунктах к человеческим жертвам), а 
также увеличению размеров пожара; 

• большими площадями пожара и факела 
горения, способствующими мощному воздей-
ствию лучистой энергии на соседние объекты, 
что может создать условия для повторных взры-
вов и распространения пожара;

• большими площадями загрязнения местно-
сти и водных объектов в случае аварии.

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности по-
вреждения нефтепроводов и нефтепродукто-
проводов «Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утвержденными Министер-
ством топлива и энергетики и постановлением 
Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992 г., 
устанавливаются охранные зоны, являющиеся 
участками земли, ограниченными условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода (от крайнего нефтепровода - 

при многониточном нефтепроводе) с каждой 
стороны, а также вдоль подводных переходов 
в виде участка пространства от водной по-
верхности до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток трубопровода на 100 метров с 
каждой стороны.

Трасса нефтепровода/нефтепродуктопро-
вода, а также пересечения нефтепровода /не-
фтепродуктопровода с автомобильными и же-
лезными дорогами, водными преградами обо-
значаются знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕ-
ПРОВОД» и «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУК-
ТОПРОВОД» с указанием названия и километра 
нефтепровода/нефтепродуктопровода, адресов 
и телефонов организации их эксплуатирующей.

В охранных зонах нефтепровода/нефте-
продуктопровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить 
всякого рода действия, которые могут нарушать 
нормальную эксплуатацию нефтепровода/не-
фтепродуктопровода либо привести к его по-
вреждению:

• ПЕРЕМЕЩАТЬ опознавательные сигналь-
ные знаки И ПРОИЗВОДИТЬ засыпку и поломку 
опознавательных сигнальных знаков, контроль-
но-измерительных пунктов;

• ОТКРЫВАТЬ люки, калитки, двери необ-
служиваемых усилительных пунктов кабельной 
связи, ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев, других линейных 
устройств; ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ краны и 
задвижки, отключать средства связи энергос-
набжения и телемеханики нефтепровода;

• УСТРАИВАТЬ всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей;

• РАЗРУШАТЬ берегоукрепительные и другие 
защитные сооружения (устройства), предохра-
няющие нефтепровод/нефтепродуктопровод 
от разрушения, а прилегающую территорию и 
окружающую местность от аварийного разлива 
нефти/нефтепродуктов;

• на реках и водоемах БРОСАТЬ якоря, про-
ходить с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, ПРОИЗВОДИТЬ дноуглу-
бительные и землечерпательные работы;

• РАЗВОДИТЬ огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня;

• РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады и ого-
роды;

• ВОЗВОДИТЬ плотины на лугах и реках, если 
разлив воды приведет к затоплению нефтепро-
вода/нефтепродуктопровода;

• ПРОВОДИТЬ любые мероприятия, связан-
ные со скоплением людей, не занятых выпол-
нением работ, разрешенных в установленном 
порядке.

В охранной зоне нефтепровода/нефте-
продуктопровода БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕ-

ШЕНИЯ АО «Транснефть – Западная Сибирь»  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, мате-
риалы, скирдовать сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбопро-
мысловые участки, производить добычу рыбы, 
охотиться на животных и собирать растения, 
устраивать водопои, производить колку и за-
готовку льда;

• СООРУЖАТЬ проезды и переезды через 
трассы нефтепровода/нефтепродуктопровода, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов;

• ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

• ПРОИЗВОДИТЬ геологосъемочные, гео-
логоразведочные, поисковые, геодезические 
и другие изыскательские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

Согласно Своду правил СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» (актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.05.06-85*), ближе 150 
м от нефтепровода/ нефтепродуктопровода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• ВОЗВОДИТЬ любые постройки и соору-
жения;

• РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садовы-
ми домиками, дачные поселки;

• РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.

По вопросам получения согласований (тех-
нических условий) на производство работ в ох-
ранной зоне нефтепровода/нефтепродуктопро-
вода обращаться в АО «Транснефть - Западная 
Сибирь». Письменный запрос направлять по 
адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный путь, 111/1, 
тел. (3812) 69-28-15, факс (3812) 65-98-46.

Предприятия и организации, получившие 
письменное разрешение (технические условия) на 
ведение работ в охранных зонах трубопроводов, 
обязаны выполнять их с соблюдением условий, 
обеспечивающих сохранность нефтепровода/не-
фтепродуктопровода и опознавательных знаков.

Полевые сельскохозяйственные работы в 
охранных зонах нефтепровода/нефтепродукто-
провода производятся землепользователями с 
предварительным уведомлением предприятия, 
эксплуатирующего нефтепровод/нефтепродук-
топровод, о начале посевной и уборочной кам-
пании. Сельскохозяйственные работы должны 
производится с минимальным привлечением 
людей и техники.

По вопросам работ в охранной зоне маги-
стральных нефтепроводов/нефтепродукто-
проводов и вызова представителя обращаться 
по адресам:

Новосибирское РНУ АО «Транснефть – За-
падная Сибирь»: 630049, Новосибирская об-
ласть, г. Новосибирск, ул. Галущака 1, тел. 8 
(383) 229-96-28;

НПС Сокур Новосибирского РНУ АО «Транс-
нефть – Западная Сибирь»: 633121, Новоси-
бирская область, Мошковский район, с. Сокур, 
ул.Промышленная,13, тел.8 (383-48) 40-130;

ЛПДС «Сокур» Новосибирского РНУ  
АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 633121, 
Новосибирская область, Мошковский район, 
с. Сокур, ул.Промышленная,8, тел.8 (383-48) 
30-207;

ПС «Плотниково» Новосибирского РНУ АО 
«Транснефть – Западная Сибирь»: 652383, Ке-
меровская область, Промышленновский район, 
п. Плотниково, ул. Почтовая,11, тел. 8 (384-42) 
6-72-25; 8 (384-42) 6-70-90;

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЬ В  АО 
«ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

в случае обнаружения выхода нефти, бензи-
на, дизельного топлива, сильного запаха угле-
водородов, а также проведения любых работ в 
охранной зоне магистрального нефтепровода/
нефтепродуктопровода без письменного разре-
шения, по телефонам, указанным на ближайшем 
указательном столбе нефтепровода/ нефтепро-
дуктопровода, или: 

Диспетчер Новосибирского РНУ АО «Транс-
нефть – Западная Сибирь»: тел. 8 (383) 229-96-
24 (круглосуточно);

Отдел эксплуатации Новосибирского РНУ АО 
«Транснефть – Западная Сибирь»: тел. 8 (383) 
229-96-28 (в рабочее время).

Оператор ЛПДС «Сокур»: тел. 8 (383 48) 30-
207 круглосуточно;

Оператор НПС Сокур: тел. 8 (383 48) 40-069 
круглосуточно;

Дежурный охранник ПС «Плотниково»: тел. 
8-906-932-67-57 круглосуточно;

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
законодательства Российской Федерации, «Пра-
вил охраны магистральных трубопроводов», СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубопрово-
ды» и других нормативных документов (статья 
11.20.1 КоАП РФ, статья 215.3 УК РФ).

«ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!»

В доме купца будет музей
Сегодня в музее-заповеднике «Кузнецкая кре-
пость» откроется новый объект – настоящий 
купеческий дом середины XIX века, памятник 
архитектуры и градостроительства муници-
пального значения.

Двухэтажный дом (первый этаж каменный, второй  
– деревянный) напротив Спасо-Преображенского собо-
ра на улице Водопадной назван по имени его последне-
го владельца, купца Алексея Фонарёва, который жил там 
с 80-х годов XIX века и до революции. Фонарёв – доста-
точно известная личность Кузнецка. Он занимался рыб-
ным промыслом, золотодобычей, имел магазин на Ба-
зарной (сегодня – Советской) площади. 

После национализации в доме Фонарёва распола-
галась тюрьма. В советский период в разные годы здесь 
был детский дом, сельхозтехникум, ресурсоснабжаю-
щая организация.  В начале 90-х здание передали «Куз-
нецкой крепости» – сначала там находилась администра-
ция музея, затем оно стало частью экспозиции. В 2011 
году в дом Фонарёва переехал городской центр культуры 
и творчества. 

Около месяца назад памятник вернулся в состав му-
зея. Как рассказала директор Юлия Костюченко, учеб-
ный класс на первом этаже переделан в русскую горни-
цу: здесь воссозданы старинные интерьеры, в том числе 
благодаря оригинальным предметам быта. Также на пер-
вом этаже откроется гончарная мастерская. Уже сегодня 
в доме проведут интерактивную экскурсию для детей. 

В дальнейшем музей планирует задействовать для 
своих проектов и второй этаж.

Ксения ГОРДИЙЧУК.

ДЕНЬ ШАХТЕРА - 2016

В Фонд Дня шахтера кузбассовцы собрали  
35,3 млн рублей. 

В том числе администрации Тайги, Мариинско-
го, Ижморского районов перечислили 100 тыс. рублей, 
60 тыс. рублей и 58,1 тыс. рублей соответственно. НИИ 
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболева-
ний (Кемерово) направил 26,9 тыс. рублей.

По предложению Амана Тулеева средства фонда по-
ступают на возведение детского корпуса областной кли-
нической больницы, где будет оказываться своевре-
менная помощь детям, страдающим гемофилией, са-
харным диабетом, церебральным параличом, ЛОР-
заболеваниями. Присоединиться к акции можно, отпра-
вив сообщение на бесплатный номер 3434 с мобильно-
го телефона с текстом ДШ и жертвуемой суммой (на-
пример, «ДШ 50»). Второй вариант — внести деньги на 
расчетный счет с пометкой «Перечисление денежных 
средств для празднования Дня шахтера-2016 в Кемеро-
во». Подробная информация о способах перечисления 
и требованиях операторов связи размещена на сайте ад-
министрации Кемерова (www.kemerovo.ru/) в разделе 
«День шахтера-2016».

Пресс-служба АКО.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мясо с антибиотиками
Партию говядины на кости, в которой содер-
жались антибиотики, в десятки раз превышаю-
щие нормативы, обнаружила Кемеровская  
межобластная ветеринарная лаборатория. 

Продукция предназначалась для потребителей Куз-
басса. «При исследовании обнаружено содержание мета-
болитов нитрофуранов, превышающих нормативы в 10 
раз, и в 20 раз – антибиотиков тетрациклиновой группы, 
- объяснил завотделом планирования и анализа монито-
ринга Кемеровской МВЛ Виталий Коснырев. - Препара-
ты нитрофуранового ряда и тетрациклины – антибиоти-
ки широкого спектра действия, использующиеся в вет-
практике для лечения различных болезней. Также они 
являются стимуляторами роста животных. При наруше-
нии режима профилактики и лечения животных остатки 
препаратов могут сохраняться в мясных продуктах».

При употреблении такого мяса антибиотики нака-
пливаются и в организме человека, патогенные вирусы 
привыкают к ним, а затем, если эти антибиотики назна-
чаются для лечения, эффекта от них нет.  

Результаты исследований направлены в Россельхоз-
надзор для принятия дальнейших действий в отношении 
учреждения, в котором обнаружили мясо, и самой пар-
тии говядины.

Юлия СЕРГЕЕВА.

ПРОВЕРКИ

Дело шьют…
В Рудничном районе Кемерова полицейские 
изъяли крупную партию контрафактной одеж-
ды, которая реализовывалась под маркой из-
вестных производителей. 

Поводами для этого стали жалобы кемеровчан о том, 
что приобрели в торговых точках некачественные спор-
тивные костюмы, которые позиционировались как про-
дукция известных фирм. При проверке эти сведения под-
твердились.

Всего было изъято более 2000 комплектов поддель-
ной одежды (спортивные костюмы, куртки, футболки, 
шорты) общей стоимостью около 1,5 млн рублей. Кро-
ме материала низкого качества, на товарах отсутствовали 
специальные вшивные ярлыки с инструкцией по уходу 
за изделиями, штрих-коды, а имевшиеся термонаклейки 
были размещены с нарушением установленных правил. 
На некоторых видах продукции и вовсе имелись сразу 
два товарных знака известных фирм-конкурентов…

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по 
Кемеровской области, в отношении предпринимателей 
составлены административные протоколы. В качестве 
наказания им грозит штраф в размере трехкратной стои-
мости товара, а также конфискация контрафакта.

Всеволод ВЛАДИМИРОВ.


