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Между комбайнерами идет негласное со-
ревнование, и стимул к тому есть хороший: за 
намолот 10 тысяч центнеров зерна 10 тонн 
получат бесплатно для личного подворья. 
Это весомая добавка к зарплате.

С готовностью 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Нынче зерновые посеяны на 
площади 3100 гектаров. Уже 
вошло в практику каждый 
год увеличивать зерновой 
клин, добавлять по 300-350 
гектаров пашни, тем более 
что брошенных земель в 
окрестностях хватает. Про-
шлой осенью здесь снова 
подготовили к посеву 300 
гектаров целины и уже этой 
весной взяли в разработку 
еще 150 гектаров залежи. 
Одновременно в три сле-
да обработали больше 900 
гектаров паров и до начала 
обмолота зерновых успели 
посеять уже под будущий 
урожай 467 гектаров озимой 
ржи. Сейчас она дает хоро-
шие всходы.

На уборку хлеба в хо-
зяйстве вышли одним ме-
ханизированным комплек-
сом, которым руководит 
опытный хлебороб Арка-
дий Егорович Рожков. На 
ржаном поле работают пять 
комбайнов «Енисей», их 
пять лет назад приобрели 
по лизингу, а все старые аг-
регаты поставили в резерв. 
За штурвалом – Александр 
Лысев, Олег Хальфин, Сер-
гей Тюпа, Евгений Крем-
нев и Сергей Машкин, все 
с большим опытом, весной 
они тщательно подготови-
ли свои комбайны и сегодня 
работают без остановки, об-
молачивая рожь до послед-
него колоса. А потом сразу 
перейдут на обмолот пше-
ницы, на отдельных полях 
она уже созрела. Между 
комбайнерами идет неглас-
ное соревнование, и стимул 
к тому есть хороший: за 
намолот 10 тысяч центне-
ров зерна 10 тонн получат 
бесплатно для личного по-
дворья. Это весомая добав-
ка к зарплате. Кстати, по 
окончании уборки в КФХ 
бесплатно зерно получают 
все работники, включая сто-
рожей и поваров. Потому 
люди и держатся здесь за 
свои рабочие места.

В  механизированном 
комплексе все отработано до 
мелочей. Рядом с полем, где 
ведут обмолот комбайны, 
разбит полевой стан. Пере-
езжают на другой участок 
механизаторы – следом за 
ними передвигается и стан. 
Здесь имеется техмастерская 
с набором необходимых зап-
частей – любой мелкий ре-
монт делается на месте, сва-
рочный агрегат, даже мойка 
техники организована. А 
еще – своя полевая кухня. 
Все годы рядом с механиза-
торами, начиная с посевной 
и заканчивая уборкой, рабо-

ПО РЖИ
тают повар Надежда Тюпа и 
ее помощница Вероника Дру-
жинина. Надежда смеется: «У 
меня сын вырос в поле, я ведь 
еще в совхозе варила здесь 
обеды. Сейчас сыну 18 лет, 
учится в профлицее на ма-
стера сельскохозяйственного 
производства, окончит – тоже 
сюда приедет работать». Каж-

дый день повара готовят вкус-
ные и сытные обеды и ужи-
ны на 20-25 человек, в меню 
– борщи, котлеты, стрепня. 
Все свежее, с пылу с жару. И 
что немаловажно – обеды и 
ужины для механизаторов 
бесплатные. В хозяйстве не 
жалеют на это денег, все оку-
пается сторицей.

- Еще дня три-четыре – и 
рожь молотить закончим, 
- говорит начальник меха-
низированного комплекса 
Аркадий Рожков. - Помоем 
комбайны - и на пшеницу. 
«Ирень» первого посева уже 

подошла, зерно даже на зуб 
не давится – пора убирать. 
Конечно, если погода нам 
все не испортит: вон, опять 
дождь надвигается. Когда 
всходам надо было расти, у 
нас полтора месяца стояла 
засуха, а начали убирать - 
как нарочно, дожди пошли. 
В прошлом году пшеницы 

собрали по 20-25 центнеров 
с гектара, а про нынешний 
урожай заранее говорить не 
буду, потому что хлеб – не 
тот, что в поле, а тот, что в 
закромах. Виды неплохие, но 
тревога есть. Главное - суметь 
вовремя и посуху убрать все 
площади.

Тревога есть и у руководи-
теля КФХ Станислава Росли-
кова. «На сегодня неизвестно, 
по какой цене будем реали-
зовывать зерно, - говорит он. 
- Уже находятся скупщики, 
которые предлагают по 3 
тысячи рублей за тонну, но 

отдавать по этой цене - зна-
чит, работать себе в убыток. 
Цена реализации должна 
быть хотя бы 5 тысяч руб-
лей за тонну, это и то по са-
мому минимуму, чтобы мы 
могли приобрести какую-то 
новую технику, развиваться 
дальше. В прошлом году мы 
смогли продать все зерно, 
купили новый культиватор 
(он у нас с весны не уходит 
с поля), опрыскиватель. А 
теперь край нужны новые 
трактора, да и комбайн но-
вый можно было бы приоб-
рести. Но на что рассчиты-
вать, какие строить планы на 
будущее – пока не знаем».

Всего в районе предсто-
ит убрать 41300 гектаров 
зерновых, в том числе 3240 
гектаров озимых культур. 
Нагрузка на комбайны боль-
шая – по 400 гектаров, поэто-
му жатва будет нелегкой. А 
когда она была легкой?

Валентина 
МЖЕЛЬСКАЯ.

НА СНИМКЕ: уборка 
на ржаном поле КФХ Ста-
нислава Росликова.

Фото автора.

Тяжинский район.

- Согласно Федерально-
му закону РФ «О персональ-
ных данных» № 152-ФЗ от 
27.07.2006 года любая ком-
пания, использующая пер-
сональные данные, должна 
получить согласие владель-
ца на их обработку. Испол-
няя закон, наша компания 
занимается сбором подпи-
сей с наших абонентов под 
документом, дающим нам 
право на обработку персо-
нальных данных.

- Могу предположить, 
что у людей это вызывает 
настороженную реакцию 

Владимир Рытенков: 

Персональными данными 
распорядитесь сами!

– кому же хочется, чтобы 
твоими личными данны-
ми владели третьи лица, да 
еще и взяли с тебя разреше-
ние на пользование ими.

- Вы правы, так и есть. Но 
ложных страхов в этом во-
просе больше, чем здравой 
рассудительности. Согласно 
толкованию закона, персо-
нальные данные – это любая 
информация, относящаяся к 
определенному физическому 
лицу: его фамилия, имя, отче-
ство, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное 

положение, образование, 
профессия, доходы, диагнозы 
и другая информация. 

Однако что касается сведе-
ний, которыми мы распола-
гаем о наших абонентах - это 
его фамилия, имя, отчество, 
паспортные сведения, адрес 
проживания и начисления 
за газ. То есть, на самом деле, 
наше представление об або-
ненте исчерпывается о нем 
только договорными данны-
ми и степенью его клиентской 
добросовестности. 

И если до вступления в 
силу поправок в закон о пер-

сональных данных мы пере-
давали списки клиентов с 
начислениями за газ в РЭУ, 
Сбербанк, на почту и иные 
организации, принимающие 
платежи с населения авто-
матически, то сегодня закон 
требует спросить у клиента 
разрешение на передачу этих 
сведений о нем. Большинство 
наших клиентов прекрасно 
понимает, что согласие, ко-
торое ему предлагается под-
писать, в сущности, форма 
уважения к нему же. Но есть 
абоненты, весьма осторожно 
относящиеся к требованиям 

закона, который мы обязаны 
соблюдать. 

- Отказываются давать 
согласие? И что за этим по-
следует?

- Разумеется, прежде все-
го, клиент должен знать – он 
будет получать газ независи-
мо от того, подписано ли им 
согласие или нет. 

Правда, сведения о нем 
(Ф.И.О. и начисления) мы 
уже не сможем передать, к 
примеру, в РЭУ, в которое 
он раньше платил за газ, или 
в банки системы «Город», где 
наш потребитель совершал 
коммунальные платежи. И в 
списках отделений почтовой 
связи его фамилии больше 
не будет. Это существенно 
затруднит абоненту возмож-
ности по оплате, но на то его 
воля, его выбор. Единствен-
ным местом, где абонент 
сможет рассчитаться с нами 
за потребленный газ, будет 
касса нашего предприятия 
на пр. Ленина, 74а. Особен-
но неприятно то, что мы не 
сможем распоряжаться ин-
формацией персонального 
характера для передачи ее в 
органы социальной защиты 
в тех случаях, когда клиен-
ту положены льготы, и осо-
бо недоверчивым придется 
брать документы у нас и са-
мостоятельно решать вопро-
сы по льготам в органах соц-
защиты. 

Большой минус отсут-
ствия у нас согласия абонен-
та на передачу персональных 
данных будет состоять в том, 
что плата за газ будет прини-
маться только в рабочие часы 
в кассе ООО «Газпром меж-
регионгаз Кемерово». Тогда 
как, к примеру, платежные 
системы банков принимают 
платежи круглосуточно.

- Что нужно сделать 
для того, чтобы оформить 
согласие на передачу пер-
сональных данных?

- Для этого абонент мо-
жет сообщить к нам в ком-
панию по телефону або-
нентского отдела 45-00-35, 
в какое время ему будет 
удобнее принять наших со-
трудников у себя дома или 
заехать за подписанием 
согласия в ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово» 
по адресу: пр. Ленина, 74а 
(часы работы: пн.-чт. – 8.30–
17.00, пт. – 8.30–16.00, обед с 
12.00 до 13.00). При себе не-
обходимо иметь паспорт. 

Подготовил 
Олег ИВАНОВ.

Получить 
дополнительную 
информацию 
вы можете 
по телефону 

абонентского отдела 
45-00-35.

Владельцы газифицированных квартир и домов Кузбасса стали получать 
письма с просьбой подписать согласие на обработку персональных 
данных. Мы уточнили у заместителя генерального директора ООО 
«Газпром межрегионгаз Кемерово» Владимира Юрьевича Рытенкова, 
с какой целью проводится эта работа.

Холодно 
стало, 
тепло 
подавай!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Так ,  по  некоторым  на-
правлениям, таким как 
подготовка  жилфонда , 
котельных, тепловых се-
тей ,  если  сравнивать  с 
графиком прошлого года, 
опережение доходит до 30 
процентов. 

Поддай жару, 
энергетика!
Начальнику облдепар-

тамента ЖКХ мы задали 
традиционный вопрос о 
готовности к отопитель-
ному периоду муници-
пальных  образований . 
Например ,  в  прошлую 
зиму были претензии к 
работе Западно-Сибир-
ской ТЭЦ в Новокузнец-
ке.  Как уточнил Анатолий 
Лазарев, «ситуация во всех 
территориях находится 
под контролем». Объекты, 
требующие повышенного 
внимания, давно опреде-
лены. В частности, в по-
селке Ясногорский Кеме-
ровского района монти-
руется дополнительный 
блок газовой котельной. 
Аналогичные работы по 
газовой котельной закан-
чиваются в деревне Талая 
Юргинского  района .  К 
началу отопительного се-
зона ее должны запустить 
в эксплуатацию. К слову, 
на модернизацию комму-
нальной инфраструктуры 
региона в этом году на-
правлено более 2,5 млрд. 
рублей. Правда, и степень  
износа «коммуналки» вы-
сока – свыше 60 процен-
тов. Поэтому на случай 
возможных  аварийных 
ситуаций в главных горо-
дах области – Кемерове 
и Новокузнецке - будут 
размещены две мобиль-
ные котельные, которые, 
например, при снижении 
тепловой нагрузки спо-
собны «запитать» боль-
ницу. Увеличивается и ко-
личество дизель-генерато-
ров. Как и прежде, будет 
межрайонное взаимодей-
ствие жилищников. До-
стигнута договоренность 
с  энергоснабжающими 
предприятиями региона 
по предоставлению мощ-
ностей для бесперебой-
ного функционирования. 

Ну, и традиционно в зим-
ний период на всех объ-
ектах ЖКХ планируется 
круглосуточное дежурство 
аварийных бригад.     
Анатолий Лазарев за-

тронул и такой «вечный» 
вопрос ,  как  расчеты  за 
потребленные  энерго -
ресурсы .  Как  известно , 
задолженность за элек-
троэнергию и отопление 
делится на две составляю-
щие – долги ресурсоснаб-
жающих организаций и 
долги населения. Без опе-
ративного решения этого 
круга вопросов сложно го-
товиться к последующим 
отопительным периодам. 
Как  проинформировал 
начальник департамента, 
сегодня перед руководите-
лями муниципалитетов и 
предприятий поставлена 
задача – рассчитаться за 
уже потребленные услуги 
до начала отопительного 
периода. В департамен-
те ЖКХ ежемесячно рас-
сматриваются все вопро-
сы по финансированию 
территорий  для  расче-
тов за электроэнергию, 
тепло, газ. Эти реестры 
раз в месяц утверждают-
ся губернатором. Кроме 
того, Главное финансо-
вое управление области 
отдельно  подготовило 
графики расчетов по про-
сроченной задолженно-
сти ,  образовавшейся  в 
прошлые годы. Они фи-
нансируются в приоритет-
ном порядке, и областной 
бюджет свои обязатель-
ства  выполняет  полно-
стью. Что касается долгов 
населения за жилищно-
коммунальные  услуги , 
то и здесь, как сообщил 
начальник департамен-
та, также организована 
«мощная работа». Во мно-
гих территориях уровень 
собираемости платежей 
за ЖКУ сегодня превыша-
ет 100 процентов.  Больше 
сотни потому, что возвра-
щается «просрочка» про-
шлых периодов. 

- Так что думаю, в ото-
пительный  период  мы 
войдем  без  серьезных 
проблем, - сказал в за-
вершение Анатолий Ла-
зарев.  

Евгений 
БЕСЕДИН.

творчество

«Ё» свое
Юргинская  творческая молодежная  студия 

Юргинского городского сайта (ее так и называют 
знающие люди – ЮТМ ЮГС)  завоевала «серебро» 
на  V фестивале-конкурсе  детской прессы «Океан-
ский медиапарад».

Он проходил  во Всероссийском детском центре «Оке-
ан» в г. Владивостоке, собрав представителей  детских 
теле- и фотостудий, пресс-центров  и радиостанций из 
России. Юргинские  репортеры  представили на конкурс  
один из  выпусков  своей  видеопрограммы «Ё», которая 
на  медиапараде  журналистских талантов была удостое-
на второго места в номинации «Лучшая детская переда-
ча». Программу выпускают  девять  9- 11-классников из 
разных школ города. Эти ребята и входят в ЮТМ ЮГС.  
Чтобы посмотреть программу, нужно зайти Юргинский 
городской сайт. Сейчас ребята разрабатывают новый те-
левизионный проект. По словам одного из студийцев, это 
будет та же программа «Ё», только в другом формате. 

Лариса БОГДАНОВА. 
здоровый образ жизни

Железный удар по ларькам
Вчера в Кемерове, в Пар-

ке Победы и на Притомской 
набережной, открылись 
площадки, оборудованные 
тренажерами для силовых 
упражнений .  Горожане 
могут заниматься на них в 
любое время и совершенно 
бесплатно.

Напомним, что первая 
подобная площадка появи-
лась в областном центре еще 
в июле. Она была установлена 
в Комсомольском парке, воз-
ле кинотеатра «Юбилейный». 
Сейчас, открывая новую пло-
щадку в Парке Победы, пред-
седатель Совета народных депутатов города Кемерово 
Григорий Вержицкий сказал, что такие по-настоящему 
доступные спортивные сооружения являются хорошей 
альтернативой пивным ларькам.

- Имеется несколько идей, связанных с этими пло-
щадками. Возможно, при участии областной федера-
ции фитнеса на них будут проводиться специальные 
мастер-классы, - рассказал Максим Печень, заместитель 
начальника управления культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации города Кемерово.

По словам Максима Владимировича, следующим 
заметным и массовым спортивным мероприятием в об-
ластном центре станет часовой забег памяти Юрия Поро-
това, который состоится на стадионе легкоатлетического 
манежа 27 августа. Приглашаются все желающие прове-
рить свои силы.  Но для того, чтобы быть допущенным к 
этому забегу, при себе необходимо иметь медицинскую 
справку и страховку от несчастных случаев.

Сергей СПИЦЫН.
Фото Кирилла Кухмаря.

выставка

О тридцати пяти
Сегодня в  Берёзовском  городском краевед-

ческом музее состоится открытие выставки под 
названием  «Мы верим твердо в героев спорта», 
посвящённой истории спортивной жизни города 
и приуроченной к  праздникам Дня города, Дня 
шахтера и Дня физкультурника.

В  музее гости смогут познакомиться с  экспозици-
ей, посвященной 35 березовским спортсменам, которые 
создавали  и создают спортивную славу Кузбасса и Берё-
зовского,  узнать о судьбе земляков, прославивших край 
выдающимися  достижениями. В Берёзовском очень 
популярны и развиты  такие виды спорта, как тяжелая 
атлетика, бокс, лыжные гонки, вольная борьба. На от-
крытие выставки приглашены  спортивные династии, 
действующие спортсмены, ветераны спорта, воспитан-
ники  спортивных школ. На открытой площадке музея   
пройдут показательные выступления спортсменов го-
рода по  секциям: бокс, спортивная гимнастика, гири 
и вольная борьба. 

Вера СКВОРЦОВА.
криминал

Бесшумное оружие воров
В Новокузнецке задержаны воры-«барсеточни-

ки», бесшумно обчищавшие автомобили с помо-
щью сканирования сигнализаций.

С начала года в Новокузнецке участились случаи краж 
барсеток и ценных вещей из автомобилей. Причем по-
терпевшие могли лишь констатировать пропажу своего 
имущества, а вот как оно исчезало без следов взлома и при 
включенной сигнализации, для них оставалось загадкой. 

Сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на 
след злоумышленников. Ими оказались 31-летний жи-
тель Новосибирска и 44-летний новокузнечанин. 

При попытке украсть ноутбук из приглянувшейся 
им иномарки они были задержаны с поличным. Опера-
тивники изъяли у них сканирующие устройства, позво-
лявшие бесшумно вскрывать оборудованные сигнализа-
цией автомобили. А чтобы вообще не оставлять следов, 
воры надевали на руки резиновые напальчники. 

Во время обыска у задержанных изъята часть имуще-
ства, похищенного из автомобилей граждан, на сумму 
почти 100 тысяч рублей. Пока «барсеточники» подо-
зреваются в совершении пяти краж, однако точное их 
количество предстоит установить в ходе следствия. 

Владимир СЕРГЕЕВ.
ну и ну!

Кому болванки?
Позавчера в Кемерове, неподалеку от бывшей 

территории завода «Прогресс», местная житель-
ница обнаружила  металлические предметы, очень 
напоминающие снаряды, и вызвала полицию.

В течение суток,    пока полицейские ждали из Юрги 
специалистов-взрывотехников, опасная территория 
была оцеплена.  Вчера они приехали и успокоили: это 
не снаряды, а оболочки от устройств, при помощи ко-
торых давным-давно проверяли порох. Но с 1939 года 
«Прогресс» их выбрасывал за ненадобностью, не утили-
зируя, поскольку никакой опасности они не представ-
ляли. Но в последнее время опустившиеся люди стали 
их выкапывать, чтобы снимать некие «хомутики» из 
цветного металла, и  сдавали их в пункты приема. Так 
эти пустые  емкости и оказались на поверхности. Од-
нако, по словам сотрудников полиции, неспециалисту 
отличить такую штуковину от снаряда невозможно. 
Потому  на всякий случай взрывотехники взорвали 
вчера несколько штук и убедились: там, кроме метал-
ла и земли, ничего нет.  Но поскольку груда металла 
образовалась большая – около 70 болванок, с ней надо 
что-то делать. Судьбу этого наследия прошлого решит 
специально созданная комиссия. 

Татьяна ФОМИНА. 
поправка

В заметке «И сотрудники ДПС погибли», опуб-
ликованной в «Кузбассе» за 23 августа с.г., допущена 
ошибка. На самом деле в момент ДТП в автомобиле 
«Тойота Королла» находились девушка и трое сотруд-
ников ППС отдела МВД по Таштагольскому району, 

в результате столкновения двое полицейских 
погибли. Приносим свои извинения.

Безработные 
не спешат
В Кемерове прошёл совместный 
рейд судебных приставов 
и представителей департамента 
труда и занятости населения.  
Посещали тех жителей  
Центрального района города, 
кто не имеет постоянного места 
работы и потому задолжал 
по алиментным обязательствам 
более 50 тысяч рублей. 
С целью трудоустроить 
родителей, чтобы помочь детям.

Такой рейд в Кузбассе был прове-
ден впервые. Результаты, к сожале-
нию,  пока не очень впечатляют. 

Рейд проходил в вечернее время, 
когда вероятнее всего застать людей 
дома. Главной целью этого рейда ста-
ло не взыскание долгов, а способство-
вание трудоустройству недобросовест-
ных родителей. Приставы и предста-
витель департамента труда и занято-
сти населения  носили с собой список 
вакансий, чтобы ознакомить с ними 
безработных. Исходили из того, что 
наличие постоянного места работы 
гарантирует дальнейшее погашение 
задолженности перед детьми долж-

ников.  Планировали посетить семь 
квартир. Однако в шести из них двери 
не открыли вообще. А хозяин седьмой 
был возмущен предлагаемыми вакан-
сиями. Заявил, что он, окончивший 
высшую школу милиции с красным 
дипломом, не намерен трудоустраи-
ваться на низкую по зарплате и ста-
тусу должность. А в предложенном 
списке значились, конечно, рабочие 
профессии. Несмотря на первый блин, 
который получился комом, приставы 
собираются подобные рейды прово-
дить повсеместно. 

Татьяна САЖЕНОВА. 
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