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В КУЗБАССЕ
НЕДРА В РАЗРЕЗЕ
Кому готовиться к новым «соседям»?

РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
КЕМЕРОВА
И КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ШТРАФ ДЕШЕВЛЕ ОЧИСТНЫХ?
ЭКОЛОГИЯ

»

На новокузнецкой шахте
«Большевик» запустили современные очистные сооружения, чтобы предприятие
не сбрасывало сточные воды
в реку Есаулка. Сделали это
по требованию природоохранного прокурора, суд даже
штрафовал предприятие за
нарушение закона. А что дешевле: построить очистные
сооружения или платить
штрафы?
М. Леонтьев, г. Новокузнецк
По информации областной
прокуратуры, очистные сооружения обошлись шахте «Большевик» в 50 млн руб. И стоят они
в 625 раз дороже штрафа, которо-

му подверглась шахта. До вмешательства прокуратуры предприятие сбрасывало сточные воды в
реку Есаулка с нарушением водного законодательства, причём
госнадзор неоднократно привлекал шахту к административной
ответственности за превышение
нормативов допустимого сброса
загрязняющих веществ (нитратов,
марганца, меди, нефтепродуктов
и т. д.). Летом этого года прокурор
возбудил в отношении АО «Шахта «Большевик» дело об административном правонарушении. По
результатам его рассмотрения суд
оштрафовал юридическое лицо
на 80 тыс. руб.
Тогда же суд обязал предприятие построить очистные сооружения до 31 декабря, уже 7 декабря
очистные начали работать.

НАЧАЛЬНИКА НАЗНАЧИЛИ?
Там, где уголь добывают уже не первый десяток лет, нет не только никаких протестов, порой
даже жалоб.
НА НЕДЕЛЕ И. О. ГУБЕРНАТОРА
ВЛАДИМИР ЧЕРНОВ ПОДПИСАЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, КОТОРОЕ РАЗРЕШАЕТ
ДОБЫЧУ УГЛЯ В ГУРЬЕВСКОМ
РАЙОНЕ, РЯДОМ С ДЕРЕВНЕЙ
АПРЕЛЬКА.

КОГДА УГЛЯ БУДЕТ
ДОВОЛЬНО?
По постановлению № 630,
три участка земель сельхозназначения теперь переведены в земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, земли обороны и т.д.
Всего почти миллион квадратных метров.
Однако спустя пару дней
Аман ТУЛЕЕВ
заявил, что он
категорически
против выдачи
новых лицензий на разработку угольных месторождений и
что угольщики больше не будут рыть землю вблизи жилых
домов. Особенно это касается
Лесной Поляны, ведь ходили
слухи об открытии рядом с
ней и деревнями Андреевка и
Петровка угольного разреза.
«Не для того мы строили нашу гордость – Лесную Поляну,
возводили новый микрорайон
на «Радуге», чтобы тут рыли
землю. Если будут обнаружены

КСТАТИ

нарушения со стороны угольщиков, недропользователей,
то будут приняты все необходимые меры, а материалы переданы в правоохранительные
органы», – сказал губернатор
и призвал всех кузбассовцев со
своими вопросами обращаться
в администрации своих городов и к депутатам.
По поручению Амана Тулеева сегодня проверяется выполнение лицензионных требований на ведение горных работ
на «Лапичевской». Обладминистрация будет ходатайствовать
перед Минприроды РФ об изъятии выданных ранее лицензий
ООО «Шахта «Лапичевская».
«Мы провели колоссальную предметную работу с
Минприроды РФ и
добились снятия с
аукционов угольных
участков Михайловский, Глубокий,
Сибиргинский Пограничный, Усковский в Новокузнецком районе, а также
участка Белкинский
в Промышленновском районе. Сейчас
отправляем письма
по отмене аукционов
на участки Ильинский и Верхнетешский в Новокузнецком
районе», – передаёт слова губернатора пресс-служба администрации области.

ЛИЦЕНЗИЮ,
ВЫДАННУЮ
НА УЧАСТОК ПОД
КЕМЕРОВОМ,
ВЛАСТИ ХОТЯТ
ОТОЗВАТЬ.

ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА?

ВРЕДНАЯ ШУМИХА?
Аман Тулеев считает, что в последнее время жители угольных
районов, экологи и журналисты
искусственно нагнетают ситуацию вокруг шахт и разрезов,
провоцируя протесты. По его
мнению, администрация делает
всё, чтобы сохранить угольные
предприятия и их коллективы,
но он согласен, что экологические требования собственники
угленосных участков обязательно должны выполнять.

ческих вопросов, а потом хватаются за головы.
Однако Роснедра не начинают готовить документы, если
нет лиц, заинтересованных в
освоении участка. Доктор технических наук, эксперт России
по недропользованию и ведущий сотрудник
Федерального
исследовательского центра
угля и углехимии СО РАН Сергей ШАКЛЕИН рассказал, что если раньше
программу лицензирования согласовывали Роснедра и администрация области, то сейчас
область такого права
лишена. У губернатора, конечно, есть
рычаги давления, но
они не такие сильные, чтобы ограничить добычу угля рядом с населёнными
пунктами по всему
Кузбассу. Потому и
нужна предметная
работа с Минприроды.
Сергей Шаклеин
считает, что стране
нужен переход от
заявительной к программной системе лицензирования. Стоит задуматься, нужно ли добывать уголь в таких
объёмах. Сейчас собственники
покупают на деньги от продажи
угля новейшую технику, чтобы
добывать и продавать ещё больше – замкнутый круг! А что
станет с регионом и нашими
«угольными» городами после
того, как ресурсный потенциал
Кузбасса будет исчерпан? Действующие предприятия обеспечены углём, который можно
достать, лишь на определённый срок: шахты – на 47 лет,
а разрезы – на 30 лет. По мнению Сергея Васильевича, было
бы логично за счёт доходов от
продажи угля уже сейчас формировать несырьевое будущее
области.
Анна ГОРОДКОВА

Эколог и член Общественной
палаты Юрий
МАНАКОВ
объясняет, что
заранее сказать, где разрезы откроются
ещё, нельзя,
поскольку утверждённой региональной программы угледобычи в Кузбассе нет, и это
Юрий Александрович считает
главной проблемой. Участки
выставляют на аукцион без
учёта социальных и экологи-

СЛУЖБА

»

Ещё летом бывший начальник областного ГУФСИН
попал под уголовное дело.
Он подозревается во взяточничестве. Уже назначили
нового начальника?
Г. Рогозин, г. Кемерово
В пресс-службе регионального ГУФСИН рассказали, что с
6 декабря временно исполняющим обязанности руководителя
назначен полковник внутренней службы Андрей Попето.
Соответствующее распоряжение подписал врио директора
ФСИН России. Известно, что
ранее Попето был начальником

тылового обеспечения ФСИН
России.
Напомним, что бывшего начальника областного ГУФСИН
Константина Антонкина следователи подозревают в получении
крупной взятки. По версии следствия, в 2012 г. он предложил директору строительной фирмы заключить госконтракт на разработку
проекта ремонта следственного
изолятора на 60 млн руб. За свои
услуги подозреваемый попросил
оформить в его собственность земельный участок и построить там
дом. Когда предприниматель согласился, подозреваемый, по версии следствия, убедил директора
строительного управления ФСИН
заключить с ним контракт.

В ГОРОДЕ ЗДОРОВ НЕ БУДЕШЬ?
ЗДОРОВЬЕ

»

Британские учёные выяснили, что загрязнение воздуха в городе сводит на нет
любую пользу от физических
нагрузок. Так что теперь, может, вообще спортом не заниматься?
А. Усольцева, г. Кемерово
Главврач Промышленновской
районной больницы Михаил ГОРДЕЕВ объясняет, что вредные вещества действительно негативно
влияют на организм, даже если
человек стабильно бегает, катается на велосипеде, лыжах, коньках
или гуляет, но это не значит, что
не стоит быть физически актив-

ным. Любая кардионагрузка (бег,
прыжки на скакалке, интенсивная ходьба, плавание, активные
танцы и т. п.) – это тренировка
сердца. Благодаря этому наш
главный орган работает лучше
и живёт дольше. От тренировок
мышцы растут и делают человека
сильнее.
Однако лучше всего гулять и
заниматься физическими упражнениями не вдоль дорог и во дворах, где больше всего выхлопных
газов от автомобилей, а в парках, скверах, лесах. В Кемерове,
к примеру, это Сосновый бор,
Комсомольский парк. Деревья в
городе не для красоты – это необходимость. Это мощный фильтр,
всасывающий вредные вещества.

ПРОЙДЁТ СНЕГ И УДАРИТ МОРОЗ
ПОГОДА

»

Прошёдшая неделя была
тёплой. А чего ждать от этой?
Какой будет погода?
О. Горохова, г. Кемерово
По данным Кемеровского гидрометцентра, на неделе в Кузбассе будет морозно. До четверга
возможны снегопады, местами
метели. К концу недели в регионе похолодает, местами ожидается
температура -32°С. В Кемерове в

четверг, 14 декабря, пройдёт небольшой снег, ночью обещают
-15°С, днём потеплеет до -12°С.
В пятницу будет ясная морозная
погода, ночью термометр покажет -20°С, днём -16°С. В выходные
возможны небольшие снегопады,
ночью столбик термометра опустится до -20°С, днём потеплеет до
-14°С. В понедельник снова прояснится, ночью ожидается -18°С,
днём -12°С. Во вторник и среду
пройдёт небольшой снег, ночью
обещают -13°С, днём будет -11°С.

