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До единого
Дня голосования
осталось

КУРС ВАЛЮТЫ
(ЦЕНТРОБАНК)

Сегодня активисты клуба молодого избирателя,
который работает при ДК имени Маяковского в Орджоникидзевском районе Новокузнецка, проведут
акцию под названием «Я – молодой избиратель!».
Они отправятся в профессиональное училище №50,
где будут рассказывать ребятам о том, что необходимо
принимать участие в голосовании. Для того чтобы пробудить активную гражданскую позицию молодых людей.
По словам главного специалиста администрации Орджоникидзевского района Ольги Наумовой, такие встречи
всегда проходят в форме коллективного творчества: группа студентов делится на три части – кто собирается идти
на выборы, кто не собирается и кто еще сомневается. И
ребята начинают высказывать свои мнения. Свои доводы
приводят члены клуба молодого избирателя. Как отмечают сами ребята, многие учащиеся после таких встреч
меняют пассивное отношение к вопросу о выборах. И
собираются принимать участие в голосовании.
Оксана ПАНАРИНА.

$ 31,02 руб.
40,31 руб.

Интернет-приемная губернатора
www.mediakuzbass.ru
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Что не съедим,
то… продадим?

В

подготовка к зиме
В Беловском районе в этом году на замену ветхих водопроводных сетей направлено 26 миллионов рублей.
Из них 9 миллионов – средства, вырученные от продажи муниципального имущества. В течение летнего сезона в селах района на наиболее сложных и проблемных
участках заменено 16 километров водопроводов. Замена
производится с применением современных технологий.
Вместо металлических и чугунных труб использованы
пластиковые.

Нынешняя ситуация на рынке сельхозпродукции (в частности, картофеля)
заставит наших производителей проявить максимум деловой хватки.

цифра

71317
кемеровчан приняли участие в акции «Летний бонус ЖКХ». Вчера состоялся
последний розыгрыш 10
сертификатов на оплату
жилищно-коммунальных
услуг номиналом 3 тыс.
рублей. Акция проводилась в областном центре с
мая по август. За это время разыграли 30 сертификатов.
По итогам последнего
розыгрыша, 3 сертификата
на оплату услуг отправятся в Ленинский район, по 2
сертификата получат жители микрорайона ФПК и
Кировского района.

Кемеровской области, если
судить по первым итогам
уборочной кампании, соберут богатейший урожай
картофеля. Как сообщили
в областном департаменте
сельского хозяйства, урожайность одного гектара, по
предварительным данным,
составила 196,3 центнера. А
в лучшие годы этот показатель составлял не выше 184
центнеров. При этом посадочные площади под картошку растут: в 2007 году
– 4600 га, в 2008-м – 5600 га,
в этом году – 6500 га. По оперативной сводке, обработано 2709 га (42% от всей площади), собрано 52 тысячи
166 тонн картофеля. Это без
учета посадок населения.
Между тем в центральных регионах России картофельные посадки в основном
уничтожены пожарами и
засухой. Смогут ли кузбасские товаропроизводители
воспользоваться этой ситуацией?

Побольше
вырастить,
сбыть
подороже

На днях запросы о том,
сколько наши хозяйства
смогут продать картошки,
поступили из Татарстана,
Москвы, Чувашии, Урала и
ряда других регионов. По неофициальным данным, пока
продавцы называют отпуск-

ную цену не ниже 6 рублей
за кг, покупатели же просили отдать по 4 рубля за кг. И
тех и других понять можно.
Картофелеводы стремятся
вырастить как можно больше и продать как можно
дороже. А покупателям эту
картошку нужно еще доставить до потребителя, что,
конечно, сделает ее дорогой.
Помимо этого наши селяне
подают заявки на участие в
картофельных аукционах в
тех регионах.
Вопрос: как доставить
картофель, например, до Москвы? По железной дороге –
дорого. «Железнодорожный
тариф такой, что никакая
картошка в рот не полезет»,
- разводят рукам крестьяне. Везти автомобильным
транспортом дешевле, но не
на чем. Грузовые компании,
которые предоставляют в
аренду фуры, связаны долгосрочными контрактами с
производителями других товаров. Найти нужное количество транспорта за короткий
период будет, скорее всего,
проблематично. Срочность
решения вопроса вызвана и
отсутствием в Кузбассе достаточного количества картофелехранилищ. Оставить
урожай в неподготовленных
хранилищах до заморозков
– значит потерять его. Впрочем, как сообщили вчера в
сельхоздепартаменте, партии картофеля уже уходят
во все стороны (в том числе
и соседний Красноярский
край).

экология
Более ста нарушений в сфере охраны зеленой
зоны Междуреченска выявили члены городской
студенческой экологической инспекции.
Экологическая инспекция была укомплектована
студентами Кузбасского государственного технического
университета. Группа выполняла работы по выявлению
на территории муниципального образования случаев нарушений природоохранного законодательства, с
целью охраны водоемов от загрязнения и засорения, а
также охране земель от захламления.
Материалы фотосъемок и акты обследований по
фактам административных правонарушений для принятия мер были направлены в местное УВД.

память
В Совете народных депутатов Кемеровской области
открылась экспозиция в память о заслуженном учителе
Российской Федерации, кандидате педагогических наук,
депутате Наталье Михайловне Голянской. Её жизнь
трагически оборвалась 18 сентября 2006 года.

премия

Фото Ярослава Беляева.

- Во всем виновато отсутствие централизованного планирования производства этого вида продукции, - сообщил
нам один чиновник, пожелавший остаться неизвестным.
- Мы могли бы зарабатывать
на выращивании картофеля,
если бы государство поддерживало селян, дотируя перевозку в нуждающиеся регионы. Мы вырастим картофеля
столько, сколько нужно, наша
сибирская картошка котируется на рынке, но перевозка
съедает всю прибыль, делает
продукцию неконкурентной
на рынке.

Обратное
решение

Если бы эта проблема решалась (в виде дотаций на
доставку сельхозпродукции
из отдаленных регионов) на
государственном уровне, то
наши производители могли
бы на самом деле хорошо зарабатывать и развивать свое хозяйство. А для многих регионов сельское хозяйство вполне
могло бы стать точкой роста в
экономике. Трудно объяснить,
почему происходит иначе.
Вместо этого на днях россий-

Деньги «отгружены».
Центр ждет результатов

Может, кто-то и удивился, увидев в обычный будний сентябрьский день много людей с цветами близ
набережной. Там, где возвышается памятник погибшим
воинам-кузбассовцам.
Но эти люди останавливались у памятного камня,
на котором был помещен венок из… колючей проволоки. А на «колючках» алые цветы. Словно капли крови…
И этот камень тоже павшим. Но уже другим жертвам
фашизма – узникам концлагерей, блокадникам, малолетним узникам, депортированным немцам.
Во второе воскресенье сентября и отмечается Международный день памяти жертв фашизма. Однако кемеровчане, имевшие прямое отношение к этому дню,
решили встретиться чуть позднее. Многие опирались
на тросточки, на чьи-то плечи, держались за чьи-то
руки. Но главное, что собрались. Обнимались, улыбались, желали друг другу здоровья и новых сентябрьских
встреч. После майских, конечно.
(Окончание на 2-й стр.).

Газета

ское правительство объявило
о намерении «обнулить импортную пошлину на картофель». Сейчас пошлина на
ввоз семенного картофеля составляет 5%, столового — 15%.
Если в прошлом году Россия
собрала 31,1 млн. тонн картофеля, то урожай этого года, по
прогнозам, будет меньше на
30-40% (22 млн. тонн). Это значит, что 4 млн. тонн картофеля собираются ввозить (в 2008
году, для сравнения, в страну
было привезено только 570
тысяч тонн картофеля).
(Окончание на 2-й стр.).

В Мысках утверждена городская премия «Надежда Мысков».
Обладателями премии могут стать талантливые дети
в возрасте от 7 до 15 лет, добившиеся значительных успехов в области музыкального искусства, театрального и
литературного творчества, изобразительного искусства,
классической и народной хореографии, подтвержденных
званиями лауреатов и дипломантов различных конкурсов
и фестивалей. Ежегодно будет вручаться до десяти городских премий.

образование
Сегодня в Кемерове состоится расширенное
заседание коллегии администрации Кемеровской
области по актуальным вопросам развития региональной системы образования.
Обсудят вопросы оптимизации сети образовательных учреждений и повышения качества образовательных услуг, в т.ч. в системе дошкольного образования.
Также рассмотрят перспективы внедрения кузбасского
комплекса «Готов к труду и защите Отечества». Кроме
того, 10 школ, занявших 1-е место в рейтинге учреждений, обеспечивающих высокий уровень качества образовательных услуг, получат гранты из специального
фонда стимулирования.

ак стало известно...

память

Cвеча горела
на ладонях…

23
дня

Ленинск-Кузнецкий в этом году
станет самым опекаемым на федеральном уровне моногородом России. Как сообщила вчера руководитель рабочей группы по модернизации моногородов при комиссии правительства РФ по экономическому
развитию и интеграции Ирина Макиева, город получит из федерального бюджета больше всего средств на
реализацию программ, способствующих снижению его зависимости от
его главной отрасли – угольной.
Ирина Макиева специально приехала в Ленинск-Кузнецкий для общения
с главами регионов России, где расположены проблемные моногорода. Для
первоочередной финансовой поддержки во время кризиса из федерального
бюджета в конце 2009 года было выбрано 27 территорий. Но финансирование
одобрено для 20 городов: предложения
по поддержке пяти городов комиссия
сочла необоснованными, а два города
были исключены из программы, поскольку ситуация там нормализовалась.
Два кузбасских города – Прокопьевск
и Ленинск-Кузнецкий – уже получили
первые средства на ремонт жилья, переселение граждан из ветхих и аварийных
домов и по программе развития малого предпринимательства. По словам
Ирины Макиевой, Ленинск-Кузнецкий,
кроме уже выделенных из Фонда реформирования ЖКХ 205,3 млн. рублей
и 94 млн. рублей на развитие малого
бизнеса, получит 206 млн. рублей на
капремонт дороги и инфраструктуры
до северной промплощадки, где намечено строительство новых промпред-

приятий. К этому прибавятся 1,2 млрд.
рублей дотаций и кредитов на продолжение строительства дороги КемеровоЛенинск-Кузнецкий.
Прокопьевск в общей сложности
получит свыше 670 млн. рублей, а Таштагольский район, помощь которому
«пробивали» областные власти, считает
Ирина Макиева, имеет шансы попасть в
программу еще до конца года. Сегодня
в федеральной программе, сумма которой оценивается в 27 млрд. рублей,
остались неосвоенные средства, поэтому решено дополнительно рассмотреть
предложения других территорий.
Первые деньги «отгружены», теперь
федеральный центр ждет от городов результата, заявила Ирина Макиева. При
этом, как она считает, местным властям
нужно мыслить «нестандартно», опи-

лимат
раясь не только на деньги, но и на нефинансовые схемы поддержки нового
бизнеса в городах. По словам директора
департамента проектов развития экономики регионов Минэкономразвития
Андрея Соколова, главным результатом
этих программ должно стать создание
новых рабочих мест. Если угольные
предприятия закрываются, на их место
должно прийти что-то новое, машиностроение, например, как в ЛенинскеКузнецком, пояснил он.
Программы модернизации Прокопьевска и Ленинска-Кузнецкого
предполагают создание более 20 тыс.
новых рабочих мест к 2020 году, сообщил замгубернатора Кузбасса Дмитрий
Исламов. В этом же году, уверен он, все
выделенные средства будут освоены вовремя и заложат основу для того, чтобы
эти города меньше зависели от угольной отрасли.
НА СНИМКЕ: И. Макиева уточняет у Д. Исламова, как Кузбасс распорядится деньгами.
Татьяна БОРИСОВА.
Фото Федора Баранова.

Восход 6.51 Заход 19.29 Долгота дня 12.38

 Восход 17.16 Заход 23.54 Новолуние 23 сентября
Днем ожидается облачно, дожди от небольших до умеренных.
Ветер юго-западный
умеренный. Давление
будет падать, влажность
увеличится.
Общий уровень
загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Белово
Юрга
Междуреченск
Таштагол
Мариинск
Л.-Кузнецкий

день
+11 – +13
+12 – +14
+12 – +14
+11 – +13
+14 – +16
+13 – +15
+10 – +12
+12 – +14

ночь
+3 – +5
+4 – +6
+3 – +5
0 – +2
+4 – +6
+5 – +7
+2 – +7
+4 – +6

18 сентября

Переменная облачность, в отдельных районах
небольшие осадки. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.,
местами порывы 11-16 м/с. Температура ночью +2° – +7°,
при прояснениях до -4ºС, днем +6° – +11ºС.

19 сентября

Переменная облачность, без осадков. Ветер
восточный 3-8 м/с. Температура ночью -1° – -6ºС,
днем +9° – +14ºС.

наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru
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Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометеоцентром.
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Разместят даже в ночлежке

Жители посёлка Новый областного
центра пожаловались в нашу редакцию
на правление местного ТСЖ, которое
снизило им электронапряжение.

Cвеча горела на ладонях…
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

I.

День памяти жертв фашизма не случайно отмечается в сентябре. На этот
месяц приходится две даты,
связанные со Второй мировой войной. 1 сентября 1939
года она началась, а 2 сентября 1945-го – закончилась.
Отмечается этот день скорби
и печали с 1962 года. Счет
фашистских жертв идет на
десятки миллионов. И судьба каждого потрясает.
… Вот на лавочку присел человек с гвоздиками.
Знакомимся. Петр Михайлович Пусенков родом из
Белоруссии. Из Гомельской
области, деревни Хомичи. В
Германию угнали еще двух
его сестер и брата. Всех четверых детей отняли оккупанты у матери. Хотя уже в
свои одиннадцать лет Петруша понял, что не все немцы изверги. Один даже предупредил, что завтра всех
детей будут увозить. Что
спрятать их надо. Спрятались где-то под печкой. Но
там было так жарко, что
Петя закричал. Так и обнаружил себя.
… Уже после войны он
узнает, что его старшая сестра Мария, которую увезут в
Польшу, оттуда сбежит. Понимала, что найдут – убьют,
но все равно бежала. Люди
добрые помогли. Мария и
сегодня живет!
Прошу Петра Михайловича вспомнить что-то особенное из его плененного
детства. И он говорит:
– Я Сашу помню. Красивый такой был, белобрысенький.
Саша, как и все дети, выполнял все, что заставляли
немцы. И на станках работали, и воронки засыпали
землей. Воронки образовывались после налетов наших
самолетов. Немцы командовали, чтобы побыстрее
засыпали, а ребятишки все
вверх смотрели. Уж так хотелось им наши звездочки
увидеть!
И есть всегда хотелось.
Однажды Саша принес с
поля несколько головок
свеклы. Ели ее прямо сырой.
Сладкой, как конфеты, казалась свекла… А потом Сашу
увели. Его казнили. Разрезали живот и натолкали стек-

ла. Чтобы другим, значит,
воровать неповадно было.
Часто приезжала машина и за другими детьми.
Их больше не возвращали
назад. Говорили, что кровь,
взятая у белорусских детей,
помогала раненым фашистам.
– Меня тоже куда-то возили. И тоже, наверное,
брали кровь. Потому что
очень-очень болела, кружилась голова…
Освободили Петю вместе с другими малолетними
узниками наши союзники –
американцы.
А вот еще одна трагическая судьба – Евдокии Борисовны Деменковой.
Еще за несколько лет
до войны определили ее в
детский дом. Потому что
маму – любимую, добрую,
заботливую – положили в
больницу. Оттуда она уже
не вернется…
А брат Евдокии Илья
окажется в другом детском
доме. Через пять лет он найдет сестренку. Пообещает,
что отныне они не будут
терять друг друга. Но началась война. Пришли фашисты. Всех детдомовских
погрузили в вагоны и – в
Германию… По ночам Дуся
представляла, как снова, как
когда-то в детском доме, ей
скажут:
– Дусенька, к тебе пришли…
Но пришел не старший
брат. Пришли союзники.
А с братом они с тех
пор не виделись. Жив ли
он? Может, написать в телепрограмму «Жди меня»?
Бывают же чудеса на свете.

II.

Стройно чеканя шаг,
к месту сбора выживших
жертв фашизма направляются ребята с поста № 1.
Как это хорошо и правильно, что возродили этот пост.
Здесь тебе и патриотизм, и
воспитание, и встречи разных поколений. Как сегодня. Службу на посту № 1
нес образцовый юнармейский отряд из школы № 54.
Педагог поста № 1 Наталья
Николаевна Заикина была
всегда рядом. Было видно,
что и она волновалась: как
все пройдет?
А прошло возложение
цветов к памятнику жертвам

фашизма торжественно-трогательно. Под самим камнем
лежат капсулы с землей из
Хатыни, Бабьего Яра, Пескаревского кладбища, концлагерей. А на самом камне
много-много цветов.
Постояли, помолчали,
склонив головы, а потом
пошли в детско-юношескую
библиотеку, что рядом с музыкальным театром. И отряд с поста № 1 пошел туда
же. Под боевым (вернее, его
точной копией) знаменем
Победы. Останавливались
прохожие, спрашивали:
«Какое сегодня событие?»
Им отвечали: «День памяти».
Ради этого дня зажгли
свечу. Именно она – эта горящая свеча на ладонях – уже
в библиотеке встретила дорогих гостей. Правда, свеча,
ладони были на экране. Но
все равно чувствовалось их
тепло. А еще привлекали
внимание слова на занавесе:
«Храним в памяти, передадим потомкам».

III.

– Это девиз нашей организации, – напомнит председатель областной организации малолетних узников
фашистских концлагерей
Александр Шураев.
Благодаря Александру
Фроловичу потомкам передаются книги воспоминаний бывших узников. Уже
собрана новая книга из 500
рассказов о страшном прошлом. Найти бы спонсоров
для издания книги…
Александр Фролович попросил подняться с места
Марину Александровну Романову. Представил.
– Это дочь Нины Ивановны Пожарской, прошедшей
в буквальном смысле фашистский ад – концлагеря. К
сожалению, уже посмертно
награждена Нина Ивановна
медалью «Непокоренные».
Эту медаль под бурные и
благодарные аплодисменты
вручили Марине Александровне.
Кстати, и сам Александр
Шураев тоже из непокоренных. А еще – из настоящих
мужчин. Сам он офтальмолог, кандидат медицинских наук. Но люди ценят
его не за образование, не за
регалии, а за человечность.
О своих товарищах – бывших малолетних узниках

в

– он может рассказывать
часами.
Но, напомню, день памяти жертв фашизма памятен
не только узникам. Попросили подняться с места и
освободителя этих жертв –
Виктора Николаевича Ягонского. Ордена и медали на
его груди тоже излучали
свет, тепло, гордость. От
Сталинграда до Праги прошел с боями командир Ягонский. А 9 мая 2010 года был
на Красной площади. Как
участник юбилейного (65го!) Парада Победы.
Спрашиваю Виктора Николаевича, приходилось ли
ему встречать пленных. И
вот что услышала:
– В Чехословакии несколько наших офицеров
попали в плен к немцам. А
через три дня война закончилась. Перемирие. Наших
вернули в часть. Казалось
бы, надо только радоваться:
живые! Но их разжаловали,
сняли погоны, награды…
А я ведь полвойны с ними
прошел. Нет, все-таки несправедливо относились
к пленным. Прямо как к
предателям. Вот поэтому
лично я боялся не столько
смерти, сколько попасть в
плен.
Тяжелые воспоминания
чередовались с приятными мгновениями. На сцену
выходили юные таланты из
школы искусств. Симпатичная девочка с синим платочком, танцующая под этот
самый «Синенький скромный платочек». А девочка по
имени Снежана исполнила
«Катюшу» так, что и саму
певунью захотелось назвать
Катенькой.
Бывшие узники, блокадники, просто дети войны то
и дело подносили платочки
к глазам. Потому что не могли иначе. Ведь встретились,
вспомнили, обнялись, погрелись у свечи.
Образцовый отряд юнармейцев вновь прошагал под
знаменем на набережную
к посту № 1. Разошлись
и другие школьники, для
которых эта встреча в библиотеке была еще и уроком
мужества. За него не ставят
оценки. Но этот урок дорогого стоит.
Галина БАБАНАКОВА.
Фото Федора Баранова.
Кемерово.

По их словам, 19 августа
в 20 домах было ограничено
электроснабжение: отключены две из трёх фаз, в результате чего напряжение с
380 упало до 220 вольт. Недовольным объяснили, что
это, мол, за их отказ платить за поселковую газовую
трубу.
Как разъяснил нам председатель ТСЖ Сергей Вакула, в первоначальном
плане застройки посёлка
была предусмотрена его газификация, потому что так
решили сами собственники
жилья. Но, чтобы пользоваться «голубым топливом»,
следует сначала оплатить
свою долю за подведение
трубы. А электричество должно подаваться с напряжением в 220 вольт, как и везде,
тем более что так диктуют
правила безопасного соседства электричества с газом.
Когда дома только начали
строиться, люди использовали бетономешалки, работающие от 380 вольт, а
когда строительство было
окончено, таким высоким
напряжением они продолжили пользоваться и в обыденной жизни, хотя, по правилам, 380 вольт разрешено
использовать только в производственных целях.
Всё вроде логично, но…
Среди тех жителей, кому
отключили две фазы, есть
и уже заплатившие за монтаж поселковой газовой
трубы немалые деньги – 90
тысяч рублей. Тем не менее
делать врезку и проводить
газ до плательщика газовая
компания не торопится. А
чем же тогда людям отапливать жилые помещения,
если уголь они не используют, газа ещё нет, а котлы работают только от 380
вольт?! Вот и те, кто вовсе
не платил за общую трубу,
потому что поселился здесь
позднее остальных, считают,
что и они могут оказаться
без денег и тепла, даже если
заплатят деньги.
Мы обратились за разъяснениями к газовикам. В
межрегиональной газовой
компании нам сообщили,
что газопровод в Новом был
построен на основе договора с ТСЖ этого посёлка.
Первые пайщики оплатили
свои доли при строительстве трубы. Если кто-то ещё
захочет ею воспользоваться,
придётся раскошелиться, то
есть за трубу должны одно-

Почем картошка?

Пока же цены на картофель в России растут. В московских супермаркетах кило импортного картофеля стоит 31,96 рубля, отечественного — 25,90.
В Кузбассе, как обычно осенью, картошка
относительно дешева. В настоящий момент в
кемеровских супермаркетах картофель можно купить по 13-14 рублей за кг (немытый), по

Сергей БРЫЗГАЛОВ.
Фото автора.

Школа для регентов

При Кемеровской епархии скоро начнет работу церковно-певческая школа для взрослых. Она
будет готовить певчих для храмов области, регентов, преподавателей воскресных и церковно-приходских школ.
Как отметили в пресс-службе епархии, сегодня в
области действует более 300 церковных приходов, и не
везде певчие имеют соответствующее музыкальное или
духовное образование.
Заниматься с учащимися будет матушка Наталья
Воронюк – выпускница Московского государственного
университета культуры и искусства, который она окончила по специальности «художественный руководитель
и дирижер академического хора», и Регентской школы при Московской духовной академии. По ее словам,
школа примет всех желающих. Смогут попробовать
себя даже те, у кого не идеальный слух.
- Слух можно скорректировать, главное - усердно
заниматься, – рассказывает она. – В неделю надо будет
трижды посещать занятия.
Студентам предстоит изучить такие предметы, как
сольфеджио, основы вокального мастерства, чтение богослужебных текстов, церковный устав, хоркласс, история богослужебного пения
Оксана ЮРЬЕВА.

озеленение

Дерево назвали Степаном

Около стадиона в поселке Новостройка Кемеровского района заложена аллея спортивной славы.
В рамках осеннего этапа акции «Кузбасский лес –
Великой Победе» было высажено более 150 деревьев.
Рябинам и елям присвоены имена выдающихся
спортсменов Кемеровского района. В том числе участника Олимпийских игр в Ванкувере Степана Фёдорова,
заслуженного работника физической культуры и спорта РФ Владимира Безносова, трехкратного рекордсмена
мира по спортивной ходьбе и чемпиона СССР Григория
Корнева. А чтобы не перепутать, кто деревце высаживал
и в честь какого спортсмена оно названо, к каждому из
них поставили таблички.
Аллея будет увеличиваться пропорционально достижениям спортсменов Кемеровского района.
Рита ЧЕРНЫХ.

возвращаясь к напечатанному

Следствию нужна помощь

Следствие ищет свидетелей ДТП, произошедшего
11 сентября около 20 час. 20 мин. на бульваре Строителей в Кемерове, в результате которого погибла семья
из трех человек – отец, мать и их 8-летняя дочь.
Об этом жутком случае газета «Кузбасс» уже рассказывала в номерах за 15 и 16 сентября с. г. Расследованием
возбужденного уголовного дела занимается следственный отдел по г. Кемерово СУ СКП по КО. Сейчас следователи ищут свидетелей и очевидцев трагедии. Их
убедительно просят позвонить в следственный отдел
по тел. в Кемерове: 64-38-28.
Может быть, именно ваше свидетельство поможет
восстановить истину!
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

Вип-тур на скамью
подсудимых

урсе дела

30 рублей (мытый). На кемеровских рынках
5-литровое ведро отборной картошки можно
купить за 100 рублей. А в фермерских хозяйствах - по 10 рублей за кг. Но ближе к зиме в
магазинах и на рынке картофель начнет дорожать. В прошлом году самое большое ведро
картошки у частника можно было купить по
280-300 рублей. В магазинах самая дешевая
категория (немытый) - 26-28 рублей за кг. Эти
цены условны, ведь в ведре или пакете вполне
может оказаться больная картошка.
Как сообщили в облпотребсоюзе, нынче
картофель у населения закупают по цене от
6 до 9 рублей за кг.
- Эта цена производителей устраивает,
потому что им не надо тратить деньги на
доставку. Мы выдаем владельцам огородов
сетки, остается его только взвесить и рассчи-

вера

криминал

Что не съедим, то…продадим?
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Аналитики рынка сообщают, что ввозить
будут из стран СНГ, а также дальнего зарубежья — Польши, Франции, Германии, Нидерландов, Индии и Китая. Вполне возможно,
что это вызвано стремлением сохранить цены
на сельхозпродукцию в регионах.

кратно заплатить все. Старожилы рассчитались, теперь
дело за новичками.
Но почему же тогда не
все старожилы, оплатившие поселковую газовую
трубу, получают газ? Почему им не делают врезку?
Дело в том, что существует Постановление правительства РФ от 21.07.2008
№549 «О порядке поставки
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан». В числе прочего
оно подразумевает поставку газа только тем клиентам, которые документально подтвердили свое владение тем объектом, куда планируется подавать газ.
- Газ подаётся собственнику, а не воздуху, - заявили
нам в Кузбассрегионгазе.
То есть, если какой-то
бумажки не хватает, врезку,
за которую ещё и дополнительно придётся заплатить,
не сделают. В общем, мораль такая: жителям надо
было внимательнее разбираться с собственными документами.
Пусть так. Но с электричеством газ всё же никак не
связан. Зачем же объясняли
людям ограничение напряжения их неуплатой за газ?!
Да и аргументы председателя Вакулы только на первый
взгляд кажутся безупречными, потому что его версию
опровергают в отделе подключения ОАО «СКЭК».
Там нас заверили, что норма, о которой говорил Сергей Александрович (380
вольт для производственных
нужд, а 220 – для личных),
устарела с советских времён.
Теперь человек сам определяет, каким напряжением
ему пользоваться. Лишь бы
такая эксплуатация была
безопасной, а за электричество вовремя вносили плату.
Если в технической документации дома отражено,
какое напряжение использовалось, оно законно.
Поэтому, если выяснится, что именно 380 вольт законны для того или иного
собственника жилья, которому оставили только одну
фазу, действия ТСЖ по снижению электронапряжения
признают неправомерными. В этом-то сейчас и разбираются городская власть
и прокуратура.

На проведение Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 13 по 25 октября, Новокузнецк затратит 6,5 миллиона рублей. В городе
уже заменены аншлаги, номера домов, квартир. К
началу переписи будет проведено освещение городских дворов и улиц.
Обучены 2,5 тысячи переписчиков. За свою работу
они получат по шесть с лишним тысяч рублей. В прошлую перепись, которая прошла в 2002 году, оплата
труда переписчика составляла полторы тысячи рублей.
От службы занятости в переписчики было направлено
всего лишь два процента безработных. Основную массу составили представители общественности, «старые
кадры», успешно отработавшие в перепись 2002 года, и
студенты, как наиболее мобильная и хорошо обучаемая
категория для проведения переписи. Каждый должен
опросить и переписать по 400 человек. Для рыночных
торговцев, приехавших в Новокузнецк из южных республик, на рынках будет создан стационарный пункт.
Не обойдет перепись и людей без определённого места
жительства. Бездомных будут доставлять в сопровождении сотрудников милиции в дом ночного пребывания,
где также разместится стационарный пункт.
Татьяна ШИПИЛОВА.
Новокузнецк.

таться, - говорит представитель облпотребсоюза. - Пока мы закупаем картофель на низшей цене, потому что сезон «копки» только
начался. Потребительская кооперация будет
закупать картофель для собственных нужд
(потребления в предприятиях общепита), а
также для организации торговли на ярмарках и в своих магазинах (в них розничная цена
картофеля - 11 рублей за кг). На эти цели мы
будем закладывать запасы порядка 500-550
тонн картофеля. Этот урожай мы обычно
используем до мая.
Один из фермеров из Кемеровского района сообщил, что в этом году он продает
картошку примерно в два раза дороже по
сравнению с прошлым годом.
- Сегодня мы продаем картофель по 10
рублей за кг. А в прошлом году отпускали
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по 5 рублей 50 копеек (но еще год назад - по
12 рублей за кг). Посадочные площади мы
ненамного увеличили. У нас картошку берут
очень хорошо. Мы также реализуем продукцию через картофельные аукционы, которые
проводятся для больниц, интернатов, школ
и детских садов.
Необходимо отметить, что многие наши
граждане, оставшиеся без работы в кризис,
последовали призыву областных властей сажать картофель. Напомним, в 2009 году посадка населением картошки была признана
одной из антикризисных мер. Областные и
муниципальные власти оказывали помощь
тем, кто находился в вынужденном отпуске,
работал неполную рабочую неделю, кому
сократили зарплату, а также безработным.
Этим категориям граждан земля под посадку
(и ее обработка) предоставлялась бесплатно.
Мера оказалась действенной. «Своя» картошка в трудные времена не только психологически успокаивает, но и, что говорить,
семейный бюджет экономит.
Надежда ПАВЛОВА.

17 сентября 2010 г.

Руководители кемеровских турагентств «Виптур плюс» и «Центр туризма и образования «Академобразование» подозреваются в присвоении денег клиентов.
Фирмы действовали по одной схеме. Клиенты покупали там путевки, а в итоге об отсутствии брони и
билетов узнавали только за несколько дней до вылета
или уже в аэропорту. В турфирмах объясняли неувязки
внезапными отказами туроператоров, ошибками при
оформлении документов и другими «обстоятельствами». Деньги туристам не возвращали.
К слову, в 2009 г. обе фирмы уже попадали в поле
зрения ОБЭПа, были возбуждены уголовные дела. Один
из директоров получила тогда 3 года лишения свободы условно, уголовное дело другого так и не было рассмотрено в суде якобы из-за его болезни. Тем временем
агентства поменяли адреса и вывески и стали опять
морочить людей.
Как рассказала сотрудница пресс-службы УВД по
г. Кемерово Оксана Душковая, пострадали от «Виптур плюс» 19 человек, причиненный им ущерб превышает 1 млн. руб. «ЦТО «Академобразование» «кинул»
более 20 человек на полмиллиона рублей (в том числе
детские группы). Причем в числе обманутых не только
кемеровчане.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

Вернулся, чтобы сесть

26-летнего безработного Андрея Т. Центральный
районный суд Новокузнецка признал виновным
в совершении трёх преступлений: причинении
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ),
разбойном нападении (п.«в» ч.4 ст.162), хищении
предметов, имеющих особую ценность (ч.1 ст.164).
19 апреля прошлого года около 20 часов в подъезде
одного из домов на пр. Октябрьском мужчина напал
на пожилого человека, который на инвалидном кресле заезжал в свою квартиру. Преступник избил его,
безногого и слабовидящего. Забрал деньги, сотовый
телефон (на общую сумму 19270 руб.), медали ветерана и скрылся.
Через сутки потерпевший скончался от полученных
травм, но успел дать показания и даже опознать мучителя. Милиционеры задержали его на следующий день у
двери в квартиру пенсионера, куда тот явился вновь.
Андрею Т. назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Белла ЕЛАГИНА.

урьер

Квалификационная коллегия судей Кемеровской
области объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей судей Кемеровской области:
Федеральные судьи:
Анжеро-Судженский городской суд - 1 вак.
Мировые судьи:
Судебный участок №2 Центрального района г. Кемерово 1 вак.
Судебный участок №2 Заводского района г. Кемерово- 1 вак.
Судебный участок №4 Заводского района г. Кемерово- 1 вак.
Судебный участок №2 Промышленновского района - 1 вак.
Судебный участок №2 г. Мариинска - 1 вак.
Судебный участок №1 г. Осинники - 1 вак.
Судебный участок №3 г. Осинники - 1 вак.
Судебный участок №6 Центрального района г. Новокузнецка - 1 вак.
Судебный участок №7 Центрального района г.Новокузнецка - 1 вак.
Судебный участок №3 Орджоникидзевского района г. Новокузнецка - 1 вак.
Судебный участок №1 Ленинск-Кузнецкого района - 1 вак.
Судебный участок №4 Рудничного района г.Прокопьевска 1 вак.
Лицам, претендующим на должности судьи, сдавшим
квалификационный экзамен, необходимо подать заявление и соответствующие документы в квалификационную
коллегию судей Кемеровской области с 20.09.2010 года по
11.10.2010 года.
Заявления от кандидатов принимаются по адресу:
г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41 (Управление судебного департамента в Кемеровской области).
Рассмотрение на конкурсной основе заявлений, поступивших от кандидатов на должности судей, состоится
25.11.2010 года в 10-00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красная,8
(Арбитражный суд Кемеровской области).
Председатель квалификационной
коллегии судей Кемеровской области
В.А. Донцова.

ООО «Шахта «Бутовская» объявляет конкурс на
строительство объекта «Внешнее электроснабжение
насосных станций над скважинами №1,2,3,4» (монтаж оборудования; кабельная эстакада, прокладка
кабеля; воздушная линия ВЛ-бкВ; оборудование по
технике безопасности), расположенного на центральной промплощадке ООО «Шахта «Бутовская»
(г. Кемерово).
Заявки на участие в открытом конкурсе направлять
по адресу: г. Кемерово, Городецкая, 1, ОКС, тел./факс
8-(3842)-49-63-80.
Заявки будут приниматься в течение 10 календарных дней с момента опубликования данного объявления, после указанного срока заявки приниматься
не будут.

ООО «Шахта «Бутовская» объявляет конкурс
на строительство объекта «Производственно-противопожарная насосная станция с резервуарами
емк.500м3 (2шт.)» (земляные работы; фундаменты;
монтаж металлоконструкций, стеновых панелей,
дверей, ворот, окон; кирпичная кладка; устройство
кровли, полов; отделочные работы; отопление и
вентиляция; технологическое оборудование и производственная канализация; пожарная сигнализация; электроосвещение; силовое электрооборудование; автоматизация и контроль; монтаж резервуаров ёмкостью 500мЗ - 2шт. (фундаменты, окраска,
теплоизоляция, технологические трубопроводы),
расположенного на центральной промплощадке
ООО «Шахта «Бутовская» (г. Кемерово).
Заявки на участие в открытом конкурсе направлять по адресу: г. Кемерово, Городецкая 1, ОКС,
тел./факс 8-(3842)-49-63-80.
Заявки будут приниматься в течение 10 календарных дней с момента опубликования данного
объявления, после указанного срока заявки приниматься не будут.

Комитет по управлению государственным имуществом
Кемеровской области сообщает о предоставлении в аренду
земельных участков, расположенных по адресам:
- г. Кемерово, ул. Дружбы, западнее комплекса строений
№ 41, для временного размещения станции технического
обслуживания;
- г. Кемерово, южнее дома № 14 по ул. Новогодней, для
временного размещения киоска по продаже периодических изданий;
- г. Кемерово, северо-восточнее дома № 6 по ул. Радищева, для временного размещения киоска по продаже периодических изданий;
- г. Кемерово, юго-западнее дома № 11 по ул. Радищева,
для временного размещения киоска по продаже периодических изданий;
- г. Кемерово, юго-восточнее дома № 97 по пр. Шахтеров,
для временного размещения киоска по продаже периодических изданий.
8 ноября 2010 г. в 17.00 в здании управления ОАО «Предзаводская автобаза» (г. Кемерово, ул. Шатурская, 2) состоится внеочередное общее собрание акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ПРЕДЗАВОДСКАЯ АВТОБАЗА»:
1. Внесение изменений и дополнений в устав общества.

Арбитражный суд Кемеровской области объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной
должности федеральной государственной гражданской службы ведущего специалиста отдела информатизации и связи.
Лицам, претендующим на вакантную должность, необходимо в период с 22 сентября по 22 октября 2010 года
(включительно) подать заявление и необходимые документы в конкурсную комиссию Арбитражного суда Кемеровской области по адресу: г. Кемерово, ул. Красная,
8, каб. 119.
Рассмотрение на конкурсной основе заявлений и документов, поступивших от кандидатов, состоится 29 октября 2010 года.
Документы, не соответствующие требованиям законодательства о государственной гражданской службе, не
принимаются и не рассматриваются.
Подробная информация о требованиях, предъявляемых
к претендентам на замещение вакантной должности, и другие информационные материалы, связанные с проведением
конкурса, будут опубликованы на сайте Арбитражного суда
Кемеровской области www.kemerovo.arbitr.ru в разделе
«Кадровое обеспечение».
Председатель суда
В.М. Суворов.

Извещение
о проведении открытого аукциона

ФГУП «Кемеровский механический завод» проводит
открытый аукцион на право заключения договора аренды
недвижимого имущества, находящегося в федеральной
собственности:
- нежилое помещение площадью 200 кв.м, расположенное на 1 этаже здания производственного корпуса 1/1,
по адресу: г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 31;
- нежилое помещение площадью 69,04 кв.м, расположенное на 1 этаже здания административного здания,
корпус 2-заводоуправление, по адресу; г. Кемерово, ул.
1-я Стахановская, 31.
Срок заключения договора аренды – 5 лет.
Заявки на участие в открытом аукционе принимаются
по адресу: г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 1, с 9 до 17
часов ежедневно в рабочие дни начиная с 15 сентября 2010
года. Дата окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе – 18 октября 2010 г.
Место проведения открытого аукциона: г. Кемерово,
ул. 1-я Стахановская, 1.
Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе: 18 октября 2010 г. 10 часов.
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: 19 октября 2010 г.
Дата подведения итогов открытого аукциона: 22.10.2010 г.

ОАО «Кокс», ООО «Горняк» объявляют тендер на следующие монтажные работы
на шахте «Романовская – 1»:
1. Монтаж двух ленточных конвейеров в период с декабря 2010 г. по февраль 2011 г.;
2. Перемонтаж механического комплекса в марте 2011 г.
Желающих принять участие в тендере просим подать заявки в срок до 24.09.2010 г. по
адресу : 652421, Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Нижний Барзас, АБК ООО «Горняк»
тел./факс. (3842) 49-61-78, email: gorniak@koks.metholding.ru

Организатор торгов, федеральное государственное унитарное
предприятие «Торгово-производственное предприятие»,
сообщает о проведении торгов по заключению договоров
купли-продажи следующего имущества:
Лот №1. Нежилое помещение общей площадью 60,7 кв.м, расположенное по адресу: Кемеровская область,
г. Белово, ул. Ленина, 40. Начальная
цена продажи: 1280000 (один миллион
двести восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Нежилое помещения общей площадью 58,1 кв.м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г.
Белово, ул. Ленина,47.Начальная цена
продажи: 1130000 (один миллион сто
тридцать тысяч) рублей.
Имущество обременено арендными обязательствами на срок до 31 декабря 2010 г. (Договор № 2-05-ф/08 от
22.05.2008 г.).
Лот №3. Нежилое помещение общей площадью 157,3 кв.м, в том числе
полезной 141,5 кв.м, расположенное
на первом этаже одноэтажного кирпичного дома, по адресу: Кемеровская
область, г.Белово, ул.Хмельницкого,
9. Начальная цена продажи: 3115000
(три миллиона сто пятнадцать тысяч)
рублей.
Имущество обременено арендными обязательствами на срок до 31
декабря 2010г. (Договор № 5-НБ/07 от
02.10.2007 г. Договор № 3-09-ф/09 от
28.09.2009 г.)
Лот №4. Нежилое помещение
общей площадью 506,3 кв.м., расположенное по адресу: Кемеровская
область, г. Белово, пгт. Инской, ул.
Инская, 9. Начальная цена продажи:
6900000 (шесть миллионов девятьсот
тысяч) рублей.
Имущество обременено арендными обязательствами на срок до 31 декабря 2010г. (Договор № 4-05-ф/08 от
22.05.2008 г. Договор № 4-07-ф/08 от
09.07.2008 г. Договор № 3-07-ф/08 от
09.07.2008 г.).
Лот №5. Подъездной путь длиной
246,5 м, примыкающий к пути №39
станции Кемерово-Сортировочная,
от стрелочного перевода №111 до
упора АО «Кузбассбакалея», назначение: сооружения транспорта, инв.№
32:401:001:000010770, расположенный
по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 91. Начальная цена продажи:
1200000 (один миллион двести тысяч)
рублей.
Лот №6. Нежилое помещение
общей площадью 223,8 кв.м, этаж 1,
расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Вокзальная, 51. Начальная цена продажи:
4790000 (четыре миллиона семьсот девяносто тысяч) рублей.
Лот №7. Нежилое 2-этажное здание общей площадью 1446,2 кв.м, инв.
№3148, лит. А, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Киселевск,

с. Верх-Чумыш, ул. Центральная, 2б.
Начальная цена продажи: 2380000 (два
миллиона триста восемьдесят тысяч)
рублей.
Лот №8. Часть отдельно стоящего
нежилого здания (гараж) общей площадью 54 кв.м, этаж 1, часть отдельно
стоящего нежилого здания (столярная мастерская) общей площадью
334,2 кв.м, расположенные по адресу:
Кемеровская область, г. Новокузнецк,
ул. Трамвайная, 11. Начальная цена
продажи: 1100000 (один миллион сто
тысяч) рублей.
Имущество обременено арендными
обязательствами на срок до 31 декабря
2010г. (Договор № 21-11-07/об).
Лот №9. Административно-бытовой комбинат общей площадью 922,4
кв.м, цех стеновых панелей общей
площадью 5996,7 кв.м с оборудованием, расположенные на земельном
участке площадью 26090 кв.м с кадастровым номером 42:12:0102015:0001,
галерея общей площадью 161,9 кв.м,
этажерка общей площадью 529,9 кв.м,
расположенные на земельном участке
площадью 12977 кв.м с кадастровым
номером 42:12:0102015:0072 по адресу:
Кемеровская область, Таштагольский
район, пгт. Шерегеш. Начальная цена
продажи: 24000000 (двадцать четыре
миллиона) рублей.
Имущество обременено арендными обязательствами на срок до 31 декабря 2010г. (Договор № 48-03-ф/06 от
28.03.2006г.).
Форма торгов - аукцион, открытый
по составу участников и закрытый по
форме подачи предложений о цене
имущества.
Ограничений участия отдельных
категорий физических и юридических
лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Лицо, желающее приобрести имущество, выставляемое на аукцион,
обязано осуществить следующие действия:
- в установленном порядке подать
заявку по утвержденной организатором торгов форме;
- внести задаток на счет организатора торгов в указанном в настоящем информационном сообщении порядке.
Победителем торгов признается
лицо, предложившее наибольшую
цену.
Дата начала приема заявок на участие в торгах - 20 сентября 2010 г.
Дата окончания приема заявок на
участие в торгах - 20 октября 2010 г.
Время и место приема заявок - по
рабочим дням с 13.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Кемерово,

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей государственной гражданской
службы Кемеровской области - консультант, главный
специалист отдела нестационарных форм социального обслуживания.
Срок подачи документов в течение 30 дней со
дня опубликования объявления в газете «Кузбасс»
по адресу: 650000, г. Кемерово, Кузнецкий пр-т, 19а
(кабинет № 210, 209)
Подробная информация по участию в конкурсе
размещена на сайтах департамента www.dsznko.ru,
администрации Кемеровской области www.ako.ru

ул. Клары Цеткин,120/1, каб. 206.
Контактный телефон для предварительной записи - (3842) 45-20-83.
Место подведения итогов аукциона:
г. Кемерово, ул. Клары Цеткин, 120/1,
каб. 207.
Дата и время подведения итогов
аукциона (дата проведения аукциона):
Лот№1 - 21 октября 2010г.в 09.00 по
местному времени.
Лот№2 - 21 октября 2010г.в 12.00 по
местному времени.
Лот№3- 21 октября 2010г.в 15.00 по
местному времени.
Лот№4 - 22 октября 2010г.в 09.00 по
местному времени.
Лот№5 - 22 октября 2010г.в 12.00 по
местному времени.
Лот№6- 22 октября 2010г.в 15.00 по
местному времени.
Лот№7 - 25 октября 2010г.в 09.00 по
местному времени.
Лот№8 - 25 октября 2010г.в 12.00 по
местному времени.
Лот№9- 25 октября 2010г.в 15.00 по
местному времени.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 5% от начальной цены продажи имущества на
счет организатора торгов по следующим реквизитам:
получатель — ФГУП «Торгово-производственное предприятие»
ИНН 4209006643 КПП 420501001
р/с 40502810426000109001 в Кемеровском отделении №8615 г. Кемерово, в
Сибирском банке Сбербанка РФ, к/с
30101810200000000612, БИК 043207612
и должен поступить на указанный счет
не позднее 20 октября 2010 г.
Основанием для внесения задатка
является заключенный с ФГУП «Торгово-производственное предприятие»
договор о задатке, условия которого
определены организатором торгов как
условия договора присоединения. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. Задаток вносится единым платежом.
Иные условия: покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет
документы, необходимые для оформления права землепользования, на основании договоров купли-продажи, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
С формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также иными находящимися в распоряжении
организатора торгов сведениями об
объектах торгов покупатели могут
ознакомиться по адресу: г. Кемерово,
ул. Клары Цеткин,120/1, каб. 206.

КОАО «Ортон» объявляет о начале открытого конкурса по выбору подрядной
организации для осуществления работ по
реконструкции и ремонту дорог на территории КОАО «Ортон».
Срок подачи заявок до 27.09.2010.
По вопросам состава конкурсной документации и уточнения объемов работ обращаться по адресу: 650036, г. Кемерово,
ул. Терешковой, 41, отдел капитального
строительства. Тел.: (3842) 31-34-83, 31-34-83;
факс (384-2) 31-29-90.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Адрес земельного участка
г.Кемерово, ул. Дружбы, 37
г.Кемерово, юго-восточнее здания №53 по ул. Волгоградской
г.Кемерово, юго-западнее строения №53-а по ул. Тухачевского
г.Кемерово, ул. Грузовая, 23-а
г.Кемерово, Рудничный р-н, северо-западнее ж.д. №17
по пер.Саранский
г.Кемерово, ул.Таврическая, северо-восточнее дома
№139б
г. Кемерово, Заводский р-н, северо-восточнее пересечения ул. Заводской и ул. Пришкольной
г. Кемерово, Заводский р-н, юго-восточнее пересечения
ул. Щетинкина и ул. Пришкольной
г. Кемерово, Заводский р-н, 150м северо-восточнее пересечения ул. Баумана и ул. Радищева
г.Кемерово, ж.р. Промышленновский, ул. Степная, 2
г.Кемерово, ж.р. Промышленновский, ул. Степная, 1
г.Кемерово, ж.р. Промышленновский, ул. Промышленновское шоссе, 74
г.Кемерово, Рудничный район, ул. Транспортная, 56
г.Кемерово, ж.р. Кедровка, ул.Сиреневая, 5б
г.Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Российская, 24
г.Кемерово, Кировский район, ул.Алыкаевская, 12а
г.Кемерово, Заводский район, ул.3-я Чукотская, 67
г.Кемерово, ж.р. Пионер, пер. Мариупольский, 15.
г.Кемерово, ж.р. Ягуновский, ул.Баха, 96а
г.Кемерово, ж.р. Пионер, ул. Учительская, 29

21 г.Кемерово, ул. Алыкаевская, 15
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г.Кемерово, Рудничный район, ул.Глубокая, 16
г.Кемерово, Рудничный район, ул. Транспортная, 54
г.Кемерово, Рудничный район, ул. Люблинская, 12
г.Кемерово, ж.р.Кедровка, ул.Первомайская, 26
г.Кемерово, Рудничный район, пер. Сызранский, 11
г.Кемерово, ж.р. Пионер, ул.Депутатская, 36
г.Кемерово, ж.р.Пионер, ул.Медынская, 20
г.Кемерово, ж.р.Пионер, ул. Спасательная, 8
г.Кемерово, ж.р.Пионер, ул.Ирбитская, 26.
г.Кемерово, Заводский район, ул.3-я Чукотская, 59
г.Кемерово, Заводский район, ул.Родниковая, 2а
г.Кемерово, ж.р.Пионер, ул. Тамбовская, 2
г.Кемерово, ж.р.Кедровка, ул. Российская, 33
г.Кемерово, Рудничный район, ул. Линейная, 26а
г.Кемерово, Рудничный район, ул. 2-я Сосновая, 9б
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Кадастровый
номер
42:24:0101037:275

10250
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Начальный
размер
Сумма
арендной
задатка,
платы за 1 год
руб.
аренды, руб.
1 189 000
237 800 59 450

Шаг
аукциона,
руб.

№
лота

Площадь,
кв.м

Фонд имущества Кемеровской области («Кузбассфонд») как организатор торгов сообщает о проведении торгов
по продаже права на заключение договора аренды земельных участков. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по продаже права на заключение договора аренды земельных
участков. Сведения о земельных участках, выставленных на аукцион:
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37 г.Кемерово, Рудничный район, ул. Пожарная, 2а
38 г.Кемерово, Рудничный район, Пожарная, 2б
39 г.Кемерово, Рудничный район, ул.Коммунальная, 3
40 г.Кемерово, ж.р.Ягуновский, ул.Горная, 26а
41 г. Кемерово, Рудничный р-н, ул. Охотников, 17

Разрешенное использование земельных участков: для
строительства многоэтажной автостоянки с объектами обслуживания населения (лот №1), для строительства автосалона (лот №2), для строительства автомойки на 2 поста и
станции технического обслуживания на 3 поста (лоты №3,
№9), для строительства предприятия по выпуску асфальтобетонной смеси (лот №4), для временного размещения автомоечного комплекса, шиномонтажа, ремонтной мастерской
(лот №5), для строительства офиса и гаража (лот №6), для
строительства автокомплекса с автосалоном (лот № 7), для
строительства объекта автосервиса (лот № 8), для строительства индивидуального жилого дома (лоты № 10- 41).
Срок действия договора аренды: 1 год (лот № 5), 5 лет (лоты
№1,2,3,4,6,7,8,9), до момента регистрации права собственности на объект недвижимости (лоты №10-№41). Задаток
перечисляется на р/с «Кузбассфонда»: 40410810000000000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, г. Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4200000380 и должен поступить
не позднее 27.10.2010г. К участию в аукционе допускаются
физические и юридические лица, своевременно подавшие
заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии
с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет «Кузбассфонда».
Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка установленной формы (2 экз.); б) платежное
поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка в соответствии с договором о
задатке, заключенным с «Кузбассфондом»; в) опись представленных документов (2 экз.); г) для юридических лиц
дополнительно: выписка из единого госреестра юридических лиц; д) для физических лиц: документ, удостоверяющий личность. Аукцион проводится в соответствии с
Земельным кодексом РФ, Постановлением Правительства
РФ от 11.11.2002г. № 808. Прием документов для участия в
аукционе, ознакомление претендентов с формой заявки,
иной информацией о земельном участке, условиями договора о задатке, аренды, а также техническими условиями
подключения объекта к сетям инженерно – технического
обеспечения и платой за подключение осуществляется
по адресу проведения аукциона: г. Кемерово, пр. Ленина,
90/4, 3 этаж (гостиница «Кристалл») с даты опубликования
информационного сообщения до 12:00 час. 27.10.2010г. по
рабочим дням и часам. С градостроительными ограничениями и условиями землепользования претенденты могут
ознакомиться по адресу проведения аукциона, а также на
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сайтах: www.kuzbassfond.ru., www.ako.ru. Для осмотра
земельного участка необходимо обратиться в указанное
для приема заявок время по адресу проведения аукциона.
Дата определения участников аукциона: 27.10.2010г. в 17:00
час. по адресу проведения аукциона. Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: с 10:30 до 10:55 час.
в день подведения итогов аукциона. Подведение итогов
аукциона состоится: 28.10.2010г. в 11:00 час. лоты №1№9; 29.10.2010г. в 11:00 час. лоты №10-№17, 01.11.2010г. в
11 час. лоты № 18-№25, 02.10.2010г. в 11 час. лоты № 26№33, 03.10.2010г. в 11 час. лоты №34-№41. Победителем
аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую величину арендной платы за земельный участок. Протокол о результатах аукциона подписывается в двух экземплярах в день проведения аукциона и
является документом, удостоверяющим право победителя
на заключение договора аренды земельного участка с КУГИ
Кемеровской обл. в течение 5 дней с даты подписания протокола, возмещения расходов по формированию земельного участка: 93309,90 руб. (лот №1), 183165,50 руб. (лот №2),
181755,40 руб. (лот №3), 98376,52 руб. (лот №4),43293 руб.
(лот №5), 80900 руб. (лот №6), 93661 руб. (лот №7), 74161
руб. (лот №8), 158356 руб. (лот №9), 26173,33 руб. (лот №10),
26173,34 руб. (лот №11), 26182,35 руб. (лот №12), 26416,15
руб. (лот №13), 26173,54 руб. (лот №14), 22876,14 руб. (лот
№15), 26215,73 руб. (лот №16), 24724,98 руб. (лот №17),
26405,12 руб. (лот №18), 26186,62 руб. (лот №19), 24816,13
руб. (лот №20), 29944,67 руб. (лот №21), 28512,06 руб. (лот
№22), 26402,18 руб. (лот №23), 24817,49 руб. (лот №24), 19824
руб. (лот №25), 24883,77 руб. (лот №26), по 18576,55 руб. руб.
(лоты №27, 28), 25330,34 (лот №29), 26416,14 руб. (лот №30),
13052,99 руб. (лот №31), 25330,35 руб. (лот №32), 19184,57
руб. (лот №33), 18110,30 руб. (лот №34), по 29377,73 руб.
(лоты №35, 37), по 25975,30 руб. (лоты №36, №41), 32917,73
руб. (лот №38), 24748,69 руб. (лот №39), 24734,79 руб. (лот
№40). по проведению и организации аукциона в размере
(с НДС): по 49975 руб. (лоты №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), по 9000
руб. (лоты №10-№41). Победитель аукциона, при уклонении от подписания протокола, утрачивает внесённый им
задаток. Организатор аукциона вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за пять дней (лоты №1-9), пятнадцать дней (лоты №10-41) до даты его проведения. Основание проведения аукциона – Решение КУГИ Кемеровской обл. Контактные телефоны: (3842) 35-83-17, 35-85-75.
www.kuzbassfond.ru., www.ako.ru.

натуральные новости

•Одобрил
Ворошилов
•Когда
письмо
улыбается
•Кража
ненадолго

на досуге

Искусство кроя и житья

Научиться рукоделию никогда не поздно.
Это отлично усвоили пенсионеры,
посещающие отделение дневного
пребывания поселка Тайжина, входящего
в Осинниковский округ. Бабушки и дедушки
осваивают здесь искусство кроя,
шитья и вязания.

земляки

Особые
приметы:
богата
В Юрге живет необыкновенной судьбы
человек и удивительная женщина
Мария Гавриловна Крысова.
Бабушке 95 лет, но она до
сих пор сама управляется по
хозяйству в частном доме,
выращивает богатый урожай. Но главная ее гордость
– розы. Они цветут даже при
заморозках.
Вся жизнь Марии Гавриловны прошла в работе.
С 14 лет трудилась в колхозе, затем - водителем на
газогенераторных грузовых
машинах, на которых вместо бензина как топливо
использовались дрова.
Долгие годы Мария Крысова справлялась с тяжелой
мужской работой, однако
свой день рождения она отмечает в истинно женский
день - 8 Марта.
Самое яркое воспоминание - как в 1930-х годах
на Юргинском полигоне
принимал парад войск нарком по военным и морским
делам, председатель Реввоенсовета СССР Климент
Ворошилов. В той концертной программе участвовала
и Мария Крысова.
- Я выдавала дроби и
трепака, а потом 12 раз
кряду села вприсядку и перевернулась через голову.
Климент Ефремович слез с
гнедого коня и, пожав мне
руку, лично поблагодарил
за хорошее выступление, рассказывает Мария Гаври-

ловна. – Помню, дали мне в
награду комсомольский костюм и 75 рублей. А в старые
времена это очень большие
деньги были. Я на них корову купила.
В домашнем архиве Марии Гавриловны есть раритетные фотографии, некоторые из них датированы
XIX веком, и документы. В
их числе и паспорт ее отца
царских времен. В графе
«звание» значится «крестьянин», также указан рост,
цвет волос и особые приметы: «грамотный».
Юргинская хранительница истории отлично пишет, считает, регулярно
смотрит по телевизору новостные передачи. Кстати,
очков бабушка не носит.
Мария Гавриловна называет себя богатым человеком. У нее большая семья:
дети, внуки, правнуки и
даже праправнук, который,
между прочим, уже ходит
в школу.
Сейчас вместе с дочерью долгожительница занимается ремонтом в доме
и готовится к двум знаменательным праздникам - Дню
машиностроителя (общий
семейный стаж в этой отрасли более 340 лет) и Дню
пожилых людей.
Эмма АНДРЕЕВА.

Уроки рукоделия им
дает мастерица Татьяна
Фазлутдинова, инструктор
по труду. Работает она в
отделении со дня открытия
– около четырнадцати лет.
До этого была воспитательницей в детском саду.
Вязанию, макраме, оригами, инкрустированию соломкой Татьяна Прокопьевна обучилась самостоятельно, по книгам. Всё у нее
получалось с первых стежков… Теперь под руководством «своей Танюши» дедушки шьют и вяжут отличные тапки, а бабушки – рукавицы, шарфики, шапочки
и носки. И не только своим
внукам, но и ребятишкам из
соседнего детского приюта.
И приютская детвора в благодарность делает пожилым
соседям милые презентысувениры, сотворенные собственными руками. Поделки пенсионеров десятками
вывозятся и на различные

выставки - в городские Дворцы культуры, школы и поселковый Совет.
Одно время повальным
увлечением в отделении
было вязание шалей. А поскольку здесь приветствуется
так называемая безотходная
технология, распускают старые вязаные вещи, а из ниток
вывязывают новые. На тапки
обычно используется драп
ношеного пальто. Потом
увлеклись изготовлением
диванных подушек и шитьем
мягких игрушек. Причем все
тридцать человек, без исключения. Затем наступил черед
оригами – сделали целую
стаю белоснежных бумажных лебедей. Раздарили их
друзьям, знакомым и родственникам. И тотчас «заболели» графикой на... старых
виниловых грампластинках.
Их в доме каждого пожилого человека не по одному
десятку.
Татьяна Фазлутдинова

поделилась с нами секретом
изготовления необычных
панно.
Виниловая грампластинка тщательно ошкуривается
наждачной бумагой. На гладкую поверхность по трафарету с помощью карандаша
наносится рисунок. А затем

дата

стал неизменным атрибутом компьютерного общения, эмоционально дополнил электронный лексикон.
Мы спросили кузбассовцев,
а как они относятся к имениннику?
Валентина, 32 года, преподаватель:
– При обычном общении
мы не только слышим речь
друг друга, но и имеем возможность осуществлять невербальную коммуникацию,
т.е. не речевую. Например,
следить за выражением лица
собеседника, его жестами.
При общении через Интернет чаще всего мы обмениваемся текстами. Приблизить
такое общение к обычному и
помогают смайлики. Они позволяют уловить настроение
собеседника, его реакцию на
послание.
Игорь, 21 год, студент:
– Я часто использую смайлы. Но только в общении с
хорошо знакомыми людьми.
Меня раздражает, если я получаю от малознакомых людей хитро подмигивающие
рожицы. Мне тогда начинает
казаться: этот человек на что-то
мне намекает. А вообще такие
значки помогают экономить
время при общении. Не надо
описывать свои эмоции. Достаточно просто прицепить
характерный значок.

Учащиеся художественного отделения школы
искусств № 18 ЛенинскаКузнецкого стали дипломантами сразу нескольких
всероссийских конкурсов
детских рисунков, которые проходили в Москве.
Так, на конкурс «Читая Чехова», посвященный
150-летию со дня рождения
писателя, 10 работ юных художников было отправлено
в Москву еще в прошлом
учебном году. Результаты
конкурса стали известны
только сейчас. 2-е место по
Сибирскому федеральному
округу было присуждено
Есении Астаниной, 3-е место
– Надежде Токарь.
Практически параллельно с этим проходил и другой
конкурс детского прикладного и изобразительного искусства под названием «Чиполлино», приуроченный к
90-летию со дня рождения
Елена, менеджер, 25 лет:
– Я очень часто общаюсь
по Интернету и считаю, что
смайлик уже давно стал частью сетевого этикета, своеобразным сетевым сленгом.
К тому же он стал, на мой
взгляд, и символом всеобщего
позитива.

Самых маленьких обитателей зоопарка
музея-заповедника «Томская писаница» рысят – теперь можно окликать
по именам. Беатриса и Тихон –
так назвали молодых хищников
с кисточками на ушах.
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каждый раз будут отдавать
красноярским соседям.
В этот раз музей изменил своим традициям:
обычно для имянаречения четвероногих обитателей устраивался конкурс
с привлечением СМИ. Но
теперь имена новичкам
дали сами сотрудники заповедника.
Сергей
БРЫЗГАЛОВ.

кроссворд
По горизонтали: 1. Потеря,
убыток, урон. 3. Вепрь. 5. Птица семейства фазановых. 7. Имя одного
из персонажей романа Р.Чандлера
«Высокое окно». 8. Столица африканского государства. 9. Декоративное лекарственное растение. 11. Город в Центральной Италии. 13. Деятель индийского и международного
коммунистического движения. 14.
Река в Швейцарии. 16. Расплавленная масса, выбрасываемая вулканом.
18. Игра на повышении (понижении)
курса ценных бумаг, приносящая
как счастье, так и горе. 20. Специальность военнослужащего. 22. Вид
декоративно-прикладного искусства. 23. Сорт яблок. 24. Манильская
пенька.

По вертикали: 1. Установившийся порядок, сложившееся
устройство. 2. Шотландский поэт
18-го века. 3. Устройство для забивания свай. 4. Удары в колокол, служащие сигналом к сбору людей. 5.
Постепенно расширяющаяся верхняя часть сруба. 6. В старину: помещение для торговли зерном или
мукой. 9. Левый приток Онона. 10.
Мелкая разменная монета в Швеции. 11. Нижняя часть помещения.
12. Женское имя. 15. Пьеса С.Шаншиашвили. 17. Известная болгарская прорицательница. 18. Шест с
металлическим крюком и острием. 19. Настоятель католического
монастыря. 20. Нижняя одежда. 21.
Основная деталь улья.

По горизонтали: 1. Ущерб. 3. Кабан. 5. Перепел. 7. Дэвис. 8. Рабат. 9. Алоэ. 11.
Пиза. 13. Рао. 14. Ааре. 16. Лава. 18. Бесса. 20. Минер. 22. Набойка. 23. Ранет. 24. Абака.
По вертикали: 1. Уклад. 2. Бернс. 3. Копер. 4. Набат. 5. Повал. 6. Лабаз. 9. Ага. 10.
Эре. 11. Пол. 12. Ада. 15. Арсен. 17. Ванга. 18. Багор. 19. Аббат. 20. Майка. 21. Рамка.

1

Павел, 28 лет, продавец:
– Я только за смайлики.
Кстати, они уже есть в новых
моделях сотовых телефонов.
А в общении они помогают
расставить акценты, уловить
реакцию собеседника на
твои письма.
Оксана ПАНАРИНА.

криминал

Напомним, ещё совсем
недавно этих животных в
вольерах «Писаницы» не
было. А полмесяца назад
из красноярского парка
флоры и фауны «Роев ручей» в нашу область привезли двоих рысят – самца
и самочку. Пока это четырёхмесячные котята, но
через год они станут грозными хищниками. От них
планируют получать приплод, половину которого

ной фантазией» и тоже принялись за поиск интересных
овощных фигурок в собственных «дарах осени».
Татьяна ШИПИЛОВА.
Фото
Ярослава Беляева.
Тайжина - Осинники.

От Чехова
до космоса

Символ
позитива
В это воскресенье все
продвинутые интернетпользователи отметят
праздник - День рождения смайлика.
Именно 19 сентября
1982 г. профессор университета Карнеги-Меллона Скотт
Фалман впервые предложил
использовать три символа: двоеточие, дефис и закрывающую скобку, чтобы
обозначать «улыбающееся
лицо» в тексте, который набирается на компьютере. Сохранилось то самое письмо,
которое Фалман отправил на
местную электронную доску
объявлений – она являлась
тогда средством общения
между сотрудниками университета. В нем он как раз и
предлагал использовать эту
последовательность знаков
:-) как маркер шутки и :- (как
маркер посланий, шуткой не
являющихся.
Текст письма:
19-Sep-82 11:44 Scott E
Fahlman :-) From: Scott E
Fahlman I propose that the
following character sequence
for joke markers: :-) Read it
sideways.
Actually, it is probably
more economical to mark
things that are NOT jokes,
given current trends. For this,
use :-(
С тех пор смайлик

бражены фигурки из овощей.
Из тыквы был сделан поросенок, из огурцов – человечки в
шляпках, из кабачка – солидный господин… А морковь
под названием «Балерина
Волочкова» даже уехала на
общегородскую выставку.
Бабушки поохали над «Овощ-

конкурс

живой мир

Наше вам
с кисточками

обведённые линии закрашиваются белой гуашью. Технология простая, но смотрится
отлично.
На днях Татьяна представила своим пожилым по
допечным новую экспозицию
под названием «Овощная
фантазия». На ней были изо-
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Совесть –
лучший
милиционер
В Киселевске похитителя машины
замучила совесть, и он во всем
признался потерпевшему.

Эта драматическая история началась в пятницу, 13
августа. Вопреки всеобщему
убеждению, этот день сложился для 26-летнего жителя Киселевска на редкость
удачно. Вечером он встретил
приятеля, которого не видел
очень давно. Мужчины решили отметить неожиданную встречу и направились
в ближайшее кафе. За разговорами о жизни и выпивкой
вечер пролетел незаметно.
На следующее утро один
из них общественным транспортом отправился на работу: его собственная «легковушка» уже несколько дней
была неисправна и стояла во
дворе. Однако, возвращаясь
вечером домой, он не обнаружил машину на месте. Не
нашел он и своей барсетки с
ключами и документами от
автомобиля, о которой он вчера совсем забыл. Сообразив,
что его обворовали, мужчина
обратился в милицию…

Через несколько недель
ему позвонил тот самый
приятель и предложил срочно увидеться. При встрече
и признался, как в тот роковой вечер в кафе его «бес
попутал». Оказалось, пока
законный владелец машины
отлучился в туалет, его дружок прибрал к рукам оставленную на столе барсетку.
А на следующий день как
ни в чем не бывало пришел
к нему во двор и попытался
завести машину. Когда это
не получилось, он вызвал
эвакуатор и перевез автомобиль в свой гараж, надеясь
вскоре разобрать и продать
на запчасти…
По словам старшего
референта пресс-службы
областного ГУВД Натальи
Арефьевой, все нюансы этой
истории выяснит следствие
по возбужденному уголовному делу.
Всеволод
ВЛАДИМИРОВ.
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известного итальянского писателя и журналиста Джанни Родари. По его итогам 1-е
место по СФО у Риты Трушкиной, 2-е место заняла работа Ирины Калининой.
И, наконец, во Всероссийском конкурсе детских
рисунков «Корабли будущего», организованном по случаю 50-летия первого полета
человека в космос, 3-е место
по округу присуждено Есении Астаниной.
По словам директора
школы искусств Любови
Ефременко, их педагогический коллектив небольшой по численности, но в
нем трудятся талантливые
преподаватели под руководством заведующей художественным отделением
Наталии Шаталовой. Отсюда и высокие результаты на
конкурсах-выставках самого
разного уровня.
Алена Федотова.

календарь
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ
1832. Сергей БОТКИН, знаменитый терапевт, один из
основоположников клиники внутренних болезней.
1857. Константин ЦИОЛКОВСКИЙ, пионер космонавтики.
1912. Георгий МЕНГЛЕТ, актер Московского театра сатиры, народный артист СССР.
1939. Владимир МЕНЬШОВ, киноактер и режиссер. Его
фильм «Москва слезам не верит» получил приз «Оскар» как
лучший иностранный фильм в 1981-м.
СОБЫТИЯ
1773. Начало восстания под предводительством Емельяна ПУГАЧЕВА.
1997. Россия принята в качестве полноправного члена в
Парижский клуб стран-кредиторов.

казус

Всегда
жди беды?
Все в этом мире бренно, и всегда нужно быть
готовым к худшему. В этом
нас убеждает не только
капризная погода, но и…
«наглядная агитация» коммунальщиков. Вот, к примеру, какая табличка висит на стене дома по улице Космической, 7, города
Кемерово.
Впрочем, как оказалось,
такие предупрежден ия
украшают стены многих домов в посёлке Южный, причем круглогодично.
По словам генерального
директора ООО «Южный»
Андрея Вульферта, таблички
не снимали уже два года с момента прикрепления. Люди,
мол, неглупые: разберутся,
когда есть снег, а когда нет.
- Когда снег пойдёт, объяснил он, - такие предупреждения будет поздно
вывешивать.

А намертво их у нас устанавливают, чтобы ни летом,
ни зимой на них не поднялась ничья рука!
Сергей УСАТОВ.
Фото автора.
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