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в урсе дела

Первый ответ на этот во-
прос лежит в правовой пло-
скости. Об этом сообщил 
Владимир Рытенков, замести-
тель генерального директора 
компании по реализации 
газа: «Рассылка квитанций 
абонентам ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово» осу-
ществляется в соответствии с 
нормами постановления Пра-
вительства РФ от 23 мая 2006 г. 
№ 307 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг 
гражданам» и постановления 
Правительства РФ от 21 июля 
2008 г. № 549 «О порядке по-
ставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд 
граждан».

Кроме того, сегодня рас-
сылка квитанций осущест-
вляется в закрытом конверте, 
что позволяет защитить пер-
сональные данные абонента 
о числе зарегистрированных 
граждан, владельцах кварти-

ры, об объемах потребления 
газа и т.д.

Но, пожалуй, самое цен-
ное свойство документа, ко-
торый абонент получает от 
компании – квитанция учит 
нас быть хозяевами своего 
жилья. Ведь квитанция – не 
документ к оплате, а средство 
контроля за своим счетом! 
В течение многих лет наши 
счета на свой манер вели за 
нас РЭУ и ЖЭКи. Теперь, 
когда оплата газа выведе-
на из общего числа комму-
нальных платежей, газовая 
компания предоставляет сво-
им абонентам возможность 
контролировать соблюде-
ние договорных условий на 
поставку газа. Это те самые 
евростандарты в ведении до-
мового хозяйства, которыми 
мы, обычно, восхищаемся в 
развитых странах, а теперь и 
сами можем жить по тем же 
правилам, руководствуясь 

простой и мудрой истиной: 
деньги счет любят!

В сущности, квитанция 
играет роль чека на покупку 
газа. Она позволяет ежемесяч-
но проверять правильность 
произведённых начислений, 
что особенно актуально в слу-
чае изменения состава семьи, 
временного отсутствия кого-
либо из жильцов и в иных 
случаях, когда в соответствии 
с законодательством произво-
дится перерасчёт платы за газ. 
Квитанция позволяет отсле-
живать состояние расчётов, 
ведь из нее видно, какая сумма 
находится в авансе или чис-
лится как долг за абонентом, 
какую итоговую сумму нуж-
но заплатить на конкретную 
дату. Появилась в квитанции 
важная строчка о дате послед-
ней поверки счетчика, и те-
перь абонент уже не сошлет-
ся на то, что «совсем недавно 
проверял счетчик на точность 

показаний», равно как и со-
трудники газовой компании 
будут ограничены в инициа-
тиве направлять на поверку 
«правдивый» прибор.

Поскольку теперь плата 
за газ вносится отдельно от 
квартплаты, то абоненты, ко-
торые в силу сложившихся 
обстоятельств не могут свое-
временно уплатить всю сум-
му долга за коммунальные 
услуги, получили возмож-
ность оплачивать стоимость 
потреблённого газа отдельно, 
что, несомненно, способству-
ет реализации прав самостоя-
тельно определять приорите-
ты оплаты. 

Квитанции установлен-
ной формы рассылаются не 
позднее 1-го числа месяца, 
следующего за истекшим ме-
сяцем, за который произво-
дится оплата. И уже сегодня 
абоненты почувствовали, что 
оплата по квитанциям значи-
тельно упрощает процедуру 
платежа и сокращает время, 
необходимое для ее запол-
нения. Так, при оплате через 
Сбербанк или отделение Поч-
ты России в квитанцию нуж-
но внести только показания 
прибора учета газа, поставить 
дату, подпись – и все!

Жители многоквартир-
ных газифицированных до-
мов при отсутствии в квар-
тирах приборов учета газа 
получают уже заполненные 
квитанции, в которых оста-
ется добавить только дату и 
подпись.

Также доставка квитан-
ций делает гораздо более 
удобной оплату за газ при 
помощи системы Яндекс. 
Деньги или по банковским 
кредитным карточкам, ведь 
в квитанции указан номер 
лицевого счёта и сумма на-
числений. Платить за газ 
по-прежнему следует до 
десятого числа месяца, сле-
дующего за расчетным, там, 
где удобно абонентам: че-
рез Почту России, Сбер-
банк, платежные терминалы 
системы «Город», в кассах 
РЭУ, управляющей компа-
нии, офисе ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово» и 
даже через Интернет через 
сайт компании www.krg42.
ru. В случае возникновения 
любых вопросов абоненты 
могут обращаться по теле-
фону (3842) 45-00-35.

Алексей 
МЕДВЕДЕВ.

Квитанция за газ: 
евростандарт порядка
Удивительно, 
но введение квитанций 
по оплате за газ вызвало 
противоречивую 
реакцию абонентов 
едва ли не всей страны. 
Кого-то нововведение 
порадовало четкостью, 
прозрачностью 
начислений, 
внятностью всех 
позиций, а кого-то 
озадачило: зачем нам 
квитанция, вроде и сами 
знаем, сколько платить 
и когда.
С ноября прошлого 
года кузбассовцы стали 
также получать 
по почте квитанции 
с данными по оплате 
за газ. Вслед за адресной 
рассылкой этих 
документов возникло 
немало вопросов: 
зачем они нам? 

Государственное предприятие Кемеровской области 
«Фонд имущества Кемеровской области» сообщает о ре-
зультатах продажи государственного имущества Кемеров-
ской области 08.02.2012г.: 

1. 100% обыкновенных акций ОАО «Чебулинское ДРСУ» 
(24825 шт.), местонахождение: Чебулинский р-н, пгт.Верх-
Чебула, ул.Советская, 8. Цена продажи – 41202000 руб. Ко-
личество заявок – 4. Покупатель – ООО «ПСБ-Строй» . 

2. 100% обыкновенных акций ОАО «Тяжинское ДРСУ» 
(9308 шт.), местонахождение: пгт.Тяжинский, ул. Ленина, 
65. Цена продажи – 20184000 руб. Количество заявок – 5. По-
купатель - ООО «Сити Ойл». 3. Автомобиль «ВАЗ-21099», 
2001г. Цена продажи – 83006 руб. Количество заявок – 8. По-
купатель - Бадьин С.А. Контактный телефон (3842) 35-83-17. 
www.kuzbassfond.ru., www.torgi.gov.ru , www.ako.ru.

Информационное сообщение

по существу

Мороз 
и школа. 
Все чудесно?

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

- Есть общие рекомендации 
департамента образования 
и науки об ограничении по-
сещения обучающимися об-
щеобразовательных учебных 
заведений в зимний период. 
Они распространяются на 
всю Кемеровскую область, 
не только на Кемерово, и 
действуют уже на протяже-
нии многих лет.

Для учеников 1-4-х клас-
сов это температура -27 гра-
дусов и ниже; с 1-го по 6-й 
класс – минус 30 и ниже; с 
1-го по 8-й класс – минус 32 
и ниже; с 1-го по 11-й класс 
– при температуре от -36 
градусов и ниже.

Однако в эти дни ни 
одна школа города не за-
крывается. Пришел один 
ученик, пришло их десять – 
учеба продолжается. Только 
здесь свои рекомендации. 
Например, если пришли 
два-три ученика – для них 
организуется индивидуаль-
ная работа, пришло десять 
человек – проводятся груп-
повые занятия. Все это пред-
усмотрено учебным процес-
сом. Если пришло меньше 
половины класса, учитель 
проводит урок повторения. 
Если учеников больше 50%, 
то это уже обыкновенный 
урок: либо объясняется но-
вая тема, либо закрепляется 
пройденный материал. 

Учитель никогда не нака-
жет ученика, если он не при-
шел в школу из-за морозов 
по решению родителей.  На 
успеваемости это тоже отри-
цательно не отразится.

Сегодня многие школы 
города имеют свои сайты, 
и они активно использу-
ются. Учитель выкладывает 
домашние задания, а уче-
ник выполняет их, находясь 
дома. Некоторые школы 
практикуют консультации 
с учителями онлайн. То есть 
вариантов множество. Все 
уже научились организовы-
вать учебный процесс, если 
на улице морозы и в школу 
дети не ходят, - подчерки-
вает начальник городского 
управления образования.

Не было сбоев из-за мо-
розов и в работе школьных 
автобусов (их в Кемерове 
на сегодняшний день 17, и 
возят они около пяти сотен 
учеников). 

- Все автобусы в мороз-
ные дни работали, даже 
при минус 36 градусах. Они 
курсировали по своим обыч-

ным маршрутам, собирали 
на остановках учеников и 
доставляли их в школы, - 
продолжает Нина Чернова. 
– Лесная Поляна, Кедровка, 
Рудничный, Заводский, Ле-
нинский районы – везде есть 
школьные маршруты. Как 
правило, автобусы возят де-
тей из тех школ, которые по-
пали под реструктуризацию. 
Например, из поселка Круто-
го – в школу № 16 Рудничного 
района. 

Школьные автобусы об-
служиваются автотранспорт-
ными предприятиями города 
и при любой погоде выходят 
на линию. Сбоев учебных за-
нятий из-за того, что где-то 
не вышел в рейс школьный 
автобус, не было, нет и, ду-
маю, не будет. 

Не было нештатных си-
туаций и в работе учрежде-

ний дополнительного обра-
зования города. Ни одно из 
них в холодную погоду не 
закрывалось. Педагоги, если 
ребятишки не пришли, за-
нимаются методической ра-
ботой.

Что же до рекомендаций 
родителям (а у многих из них 
возникают вопросы по пово-
ду того, что в разных районах 
города температура возду-
ха разная), то они простые. 
Во-первых, определить некую 
среднюю температуру, если 
показания термометра за ок-
ном и автоинформатора раз-
нятся. Во-вторых, определить, 
чем будет заниматься чадо 
одно дома, если не пойдет 
в школу. Разумно поручить 
ребенку узнать домашние за-
дания, подтянуть «хвосты» по 
учебе, если таковые имеются. 
В-третьих, ориентироваться 
на состояние здоровья своего 
ученика. Ребенок здоров и 
живет, например, рядом со 

школой, ничего страшного 
не случится, если он сходит 
на уроки, даже когда за окном 
минус 35. А если школьник 
приболел или в принципе 
его здоровье ослаблено, ра-
зумнее оставить его дома и в 
минус 25. 

Также Нина Чернова за-
верила, что из-за морозов не 
будет уменьшена продолжи-
тельность весенних каникул 
(как это было, например, 
позапрошлой суровой зи-
мой):

-  Право изменять сроки и 
продолжительность школь-
ных каникул принадлежит 
самому образовательному уч-
реждению по согласованию 
с управлением образования. 
Однако такого в планах на 
предстоящие каникулы нет. 

Юлия МАТЮЩЕНКО.

НОВОКУЗНЕЦК 
И НОВОКУЗНЕЦКИЙ РАЙОН

По словам Татьяны Раго-
зиной, председателя комите-
та образования и науки адми-
нистрации г. Новокузнецка, 
занятия в школах города про-
ходят при любой температу-
ре. Хотя есть и определенные 
ограничения. Для учеников 
первых-четвертых классов 
мороз от 28 градусов уже по-
вод, чтобы остаться дома. Для 
старшеклассников такими 
погодными условиями ста-
новятся холода, начиная от 
минус 35. Но если родители 
приведут в класс хотя бы од-
ного ребенка, занятия будут 
проводиться даже с ним од-
ним. Назад, домой, ученика 
не отправят.

В школах Новокузнецкого 
района, по данным районно-
го управления образования, 
та же ситуация. Только учени-

кам начальных классов можно 
не посещать школу уже при 
27 градусах мороза. Однако 
если есть желающие учиться 
либо те, кого родителям не с 
кем оставить дома, они при-
ходят в школу при любой по-
годе. Тем более что ребят под-
возят к школьному порогу и 
отвозят домой на автобусах 
(из 23 школ Новокузнецкого 
района 20 учеников на заня-
тия доставляют именно так). 
При этом каждый день (не 
только в морозы!) школьный 
транспорт проходит обяза-
тельный техосмотр.

Татьяна ШИПИЛОВА.

МАРИИНСК

Если позапрошлая лютая 
зима запомнилась многим 
педагогам района длитель-
ным закрытием учебных заве-
дений на карантин, то нынче 
морозы пока щадят, выбив 

школы из учебного графика в 
общей сложности всего на две 
недели. Да и коснулось это в 
основном только начального 
звена. В средних классах за-
нятия в школах отменялись 
лишь на неделю, а в старших 
– всего на три дня. 

Нет сейчас и такой ситуа-
ции, как прежде, когда мороз-
ные рабочие дни управления 
образования начинались со 
шквала звонков: отпускать ли 
детей на уроки? В последнее 
время школы района провели 
большую разъяснительную 
работу: через ученические 
дневники, школьные собра-
ния, знакомство с приказом 
управления образования о 
температурном режиме. По-
этому теперь родители сами 
определяют, будить ребенка 
в школу или не стоит. 

Впрочем, учебные заведе-
ния в такие дни все равно не 
пустовали, наполняемость 

в классах доходила до 30%. 
1 февраля, в сорокаградус-
ный мороз, в городской 
гимназии № 2 занимались 
и с четырьмя ребятами – по-
вторяли пройденное. 

Школьные автобусы не 
выходили из гаражей лишь 
три самых морозных дня, а 
в остальные дни, в зависи-
мости от расстояния школь-
ного маршрута и наличия 
в пути сотовой связи, про-
должали подвозить обучаю-
щихся с согласия родителей. 
Но школьники не перестава-
ли учиться даже дома: мно-
гие школы практиковали 
дистанционное обучение, 
используя Интернет и элек-
тронные журналы.

Наталья 
ЛЕБЕДИНСКАЯ.

МЕЖДУРЕЧЕНСК

Когда в самые морозные 
дни школьные классы оста-
ются пустыми,  междуречен-
ские педагоги проводят свой 
рабочий день за компьюте-
ром в учительской. Общать-
ся с учениками им помогают 
современные информаци-
онные технологии. 

Электронные дневники 
и электронные журналы 
постепенно входят в при-
вычный обиход городских 
школ, а информационной 
системой Netschool успеш-
но пользуются и педагоги, и 
школьники, и их родители. 

Самый передовой опыт 
– в лицее №20. Здесь благо-
даря системе Netschool дети 
получают задания по элек-
тронной почте, а выполнив 
их, отправляют на проверку 
учителю и получают оцен-
ку. Причем с электронным 
дневником уже не пройдут 
такие хитрости, как выры-
вание страниц или исправ-
ление оценок: родители в 
любой момент могут узнать 
истинную картину по любо-
му предмету.

В отдаленных поселках, 
где нет возможности обу-
чаться дистанционно (не в 
каждой семье есть компью-
тер и выход в Интернет), в 
морозы учебный процесс 
тоже не прекращается. В по-
селке Ортон, например, где 
дети из прилегающих шор-
ских поселков в учебное вре-
мя проживают в интернате 
рядом со школой, занятия 
проводятся, несмотря на 
сильную стужу. 

Людмила ХУДИК.

на рыбные 
ценностиКВОТЫ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Пелядь заходит теперь уже 
фактически до Кемерова и 
выше, до поселка Шевели. 
Если же говорить о рыбе 
муксун, так он и раньше 
выше Юрги не поднимал-
ся, и отследить его сложно, 
говорят исследователи. Ведь 
он к нам фактически уже зи-
мой приходит, подо льдом. 
Знают, что пришел, только 
потому, что весной он ры-
боохране в браконьерских 
сетях попадался. Стерлядь 
тоже у нас есть, осетр стал 
регулярно попадаться даже 
в Томи. А таймень и хариус 
уже практически по всей 
Томи стоят равномерно. 

Единственное, что со-
кратилось на три четверти 
по динамике исследования, 
- это численность судака. И 
это естественный процесс, 
связанный с изменением 
гидрологии. Дело в том, 
что прекратились работы 
по добыче гравия из реки, 
река обмелела, а для судака 
нужны большие глубины. 
Сокращение началось с 1994 
года  планомерно, а массо-
вое сокращение – в начале 
2000-х годов. И будет дальше 

сокращаться, потому что река 
мелеет. Судак остался в тех 
районах реки, где есть ямы, 
которые позволяют ему от-
стаиваться в зимний период, 
– это Крапивинский район, 
низовье реки до территории 
Яшкинского района. 
Чует ли рыба, 
кто платит?

Вылов тайменя, по дан-
ным Верхнеобского террито-
риального управления Рос-
рыболовства, в 2011 году в 
Кузбассе на лицензирован-
ных участках для любитель-
ской и спортивной рыбалки 
составил 1,1 тонны. Общий 
вылов тайменя в 2011 году в 
Кемеровской области в реке 
Томи и её притоках составил 
1 тонну 230 кг. При квоте, на-
помним, две тонны. То есть 
даже не выбрали положен-
ное. Почему?

- В прошлом году, - объ-
ясняет Мариан Колосов, ве-
дущий  специалист ФГБУ 

«Верхнеобьрыбвод», -  квота 
не была выбрана, потому что 
в связи с протестными дви-
жениями рыбаков многие 
пользователи не стали брать 
квоту и пользоваться участ-
ками. В том числе и наше 
ведомство. У нас было семь 
участков, но мы от них просто 
отказались. 

Какова же сейчас ситуа-
ция с платной рыбалкой и 
рыбопромысловыми участка-
ми? Ещё не очень понятно. 

Список РПУ сегодня со-
кращен до минимума - как 
задействованных, так и не-
задействованных .  Те ,  что 
уже есть, продолжают су-
ществовать, а те, что пла-
нировалось сделать, вооб-
ще убираются из перечня. 
А согласно действующим 
правилам рыболовства, вы-
лов тайменя по всей России 
осуществляется только на 
участках, отведенных для 
любительского  рыболов-
ства по именным разовым 

путевкам. В районах обще-
го  пользования ,  получа-
ется, ценные виды ловить 
нельзя. Но в рамках выхода 
подготовки нового закона о 
любительском рыболовстве 
участки ,  которые  сейчас 
есть, судя по всему, не будут 
пролонгироваться. На ре-
ках, озерах, крупных водо-
хранилищах их не будет, как 
только срок пользования 
существующих окончится. 
Вот и выходит, что прави-
лами разрешено вылавли-
вать ценную рыбу только 
на специальных участках, а 
участков не будет. Поэтому, 
наверное, нас ждут ещё из-
менения правил. 

- 17 января, - поясняет Ма-
риан Юрьевич, - был опубли-
кован окончательный проект 
нового закона о рыболовстве.  
Получается, вернулось все 
к старой теме, как это было 
до всех реформ, обсуждений 
и так далее. Вкратце можно 
объяснить так: вся любитель-

ская рыбалка на реках, озерах, 
водохранилищах бесплатная. 
Кроме следующих случаев: с 
применением орудий лова, 
предусмотренных законом, 
на рекреационных рыбо-
ловных хозяйствах (пруды, 
карьеры, озера до 100 га, на 
которых пользователь осу-
ществляет зарыбление) и для 
вылова водных биоресурсов, 
отнесенных к особо ценным 
и ценным видам (тайменя в 
том числе), вылов которых 
устанавливается по именным 
разовым разрешениям. Куз-
басс - это таймень, Кольский 
полуостров – семга, Томская 
область – пелядь, стерлядь и 
так далее.

•••
В общем, вопросов остает-

ся много. Но есть один, кото-
рый решить требуется прак-
тически немедленно.

- До начала открытия но-
вого сезона, когда жители 
Кузбасса поедут на рыбал-
ку, нам необходимо опреде-

литься с квотами на вылов 
особо ценных пород рыб, - 
объясняет Павел Степанов, 
начальник департамента 
охраны объектов животно-
го мира. - Мы составляем 
заявку, отправляем её в Но-
восибирск, там она рассмат-
ривается, и потом мы опре-
деляемся с квотой. Сделать 
это нам нужно до 1 апреля. 
Научная работа по установ-
лению численности тайменя 
в наших реках проводит-
ся, к сожалению, не везде, 
чему есть много объектив-
ных причин. Но если взять, 
к примеру, реку Тайдон, то 
там такие работы не прово-
дились, а таймень, тем не 
менее, существует. Законо-
послушные рыбаки фото-
графируются с ним и отпу-
скают, а браконьеры забира-
ют себе, несмотря на то, что 
нарушают закон. Мы хотели 
бы просто услышать мнение 
наших кузбассовцев – где эти 
работы стоит проводить и в 
каких объемах. Для пожела-
ний и предложений звоните 
в департамент (8-384-2-36-10-
02) и заходите на наш сайт: 
http://www.depoozm.ru/ 

Евгения РАЙНЕШ.
Кемерово.

развитие

«Амары» в Междуреченске
В  Междуреченске не хватает автомоек. Чтобы 

помыть машину в выходной, приходится стоять в 
очереди. Между тем число автомобилей в этом шах-
терском городе прирастает в год примерно на 10% и 
уже приближается к 30 тыс.  

Развитие услуги сдерживают серьезные экологиче-
ские и санитарные требования, предъявляемые к этому 
бизнесу. Важно, чтобы сточные воды без очистки не по-
падали из стационарных моек в городскую канализаци-
онную сеть и  не угрожали окружающей среде.

Выход междуреченцы нашли в развитии сети пере-
движных модульных автомоек. «Амаров» (автономная 
мобильная автомойка ручная), в которых предусмотре-
но оборотное водоснабжение. Градостроительный совет 
одобрил предложенную управлением архитектуры и 
градостроительства схему размещения площадок для 
таких мобильных автомоек. 

И вскоре в  дополнение к действующим стационар-
ным автомойкам  в городе добавится шесть модульных 
«амаров». Это закрытые контейнеры, которые не надо 
подключать к водопроводным сетям: вода используется 
привозная, два-три раза  в закрытом цикле, а потом вы-
возится на санитарное поле (санкционированное место 
для отходов). Автономные мобильные автомойки будут 
дислоцироваться у оживленных магистралей и в то же 
время  в отдалении от жилых домов. Четыре из них от-
кроются в восточном районе и две – в западном.

Людмила  КОСТИНА.
медицина

Никуда не надо ехать
В рамках программы модернизации здравоохра-

нения в Мариинскую центральную районную боль-
ницу поступило два современных медицинских ап-
парата. 

С появлением новинки отпадает необходимость на-
правлять городских и сельских больных на компьютер-
ную томографию в областную клиническую больницу, 
кардио-  и диагностический центры.

Аппараты такие: отечественный рентгенодиагностиче-
ский комплекс на три рабочих места стоимостью 7 млн. руб-
лей и импортный рентгеновский компьютерный томограф 
стоимостью  более  17 млн. рублей. Первый - взамен уста-
ревшего демонтированного аппарата - будет установлен и 
запущен в эксплуатацию в течение февраля. Томограф пока 
ждёт своей очереди, т.к. подготовка помещения для него 
требует значительно больших усилий и мер предосторож-
ности. В отличие от рентгенаппарата, просвечивающего и 
дающего общий снимок того или иного органа, компью-
терный 16-срезовый томограф  позволяет определять точ-
ное место локализации очага заболевания и его размеры  
в головном мозге, лёгких, брюшной полости.

Наталья ЛЕБЕДИНСКАЯ.
следствие 

Аффект не подтвердился
По данным следственного отдела по г. Новокуз-

нецку СУ СК РФ по Кемеровской области, житель-
ница Форштадта Татьяна Семисотова,  которую 
обвинили в убийстве полуторагодовалой дочки, 
признана вменяемой. А значит, свою малолетнюю 
дочь она утопила в двадцатилитровой бочке с водой 
сознательно. 

Напомним, трагедия случилась летом. Девчушка уто-
нула в бочке. Ее мать поначалу заявляла: дочка оступи-
лась и упала в воду во время игры, когда рядом не было 
взрослых.  После того  как Татьяне предъявили  обвинение 
в убийстве, она призналась, что совершила его осознанно, 
поскольку девочку не на что было содержать. А в детский 
дом сдать малышку её «постоянно кто-то отговаривал», 
заявляя, что там девочке будет «ещё хуже». Говорила, что 
совершила преступление в минуты отчаяния и в состоя-
нии аффекта, «не соображала, что делает». Но экспер-
тиза, проведенная специалистами, доказала обратное. 
Детоубийство было совершенно в полном сознании и 
понимании содеянного.

Татьяна ШИПИЛОВА.
расследование

Смерть в одиночке
В Мариинске расследуют обстоятельства смерти 

несовершеннолетнего осужденного, который  во вре-
мя очередного обхода был обнаружен повешенным 
в одиночной камере следственного изолятора.

17-летний юноша отбывал наказание за грабеж и раз-
бой в воспитательной колонии в Мариинске и в конце 
октября попытался оттуда сбежать через забор. Попытка 
побега не удалась, в отношении юноши снова возбудили 
уголовное дело и в ноябре 2011 года заключили его под 
стражу в СИЗО. В настоящее время по факту смерти в 
СИЗО органами Следственного комитета РФ по Кеме-
ровской области проводится доследственная проверка. 
Одна из основных версий – самоубийство.

Всеволод ВЛАДИМИРОВ.
криминал

Налет специального назначени
В Новокузнецке задержаны пятеро молодых людей, 

которые подозреваются в налете на кафе «Щербет» на 
улице Кирова, произошедшем в декабре 2011 года.

Напомним, что тогда налетчики избили посетителей, 
а одного из них ранили из «травматики». 

В операции по задержанию, которая проходила в 
самом центре города – возле Главпочтамта на пр. Ме-
таллургов, участвовали сотрудники уголовного розыска 
и бойцы ОМОНа. В иномарках задержанных обнару-
жены огнестрельное и травматическое оружие, ножи 
и молотки. Подозреваемые были доставлены в отдел 
полиции «Центральный». По некоторым данным, они 
входят в состав так называемой «хохловской» преступ-
ной группировки, и некоторые из них когда-то служили 

в спецназе.
Леонид  ДМИТРИЕВ.

Фото Фото Федора Баранова.Федора Баранова.
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