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Каждый выбирает по себе

КУРС ВАЛЮТЫ
(ЦЕНТРОБАНК)

$ $ 29,83 руб.
€ 41,66 руб.
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Миграционный контроль:
всем выйти из сумрака
Изменения в миграционном
законодательстве поставили
перед сотрудниками УФМС
задачу – вывести «из тени»
иностранцев-нелегалов
и перевести их на правовую
сторону. Новые правила
призваны сделать это более
простым путем, чем прежде.

С

пасительные патенты
и высоквалифицированные
специалисты

цифра

8000

граждан пожилого возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили в рамках Дня пожилых людей
овощные наборы.
Департаментом социальной защиты населения
Кемеровской области завершена акция по предоставлению овощных наборов пожилым людям, не
способным обеспечить себя
овощной продукцией, лежачим инвалидам и членам
семей военнослужащих,
погибших при исполнении обязанностей военной
службы в ходе боевых действий в Афганистане.
Овощной набор весом
85 кг каждый включал 50
кг картофеля, по 10 кг моркови, свеклы, капусты и 5
кг лука.

фа т
34 участка будут действовать на территории
Кемеровского района в
ходе предстоящей Всероссийской переписи
населения.
В том числе в работе
переписи будет задействовано 27 инструкторских
и 7 переписных участков.
Жители района смогут обратиться сюда самостоятельно, не дожидаясь, когда
переписчики придут на
дом. Проведение переписи
обеспечат 181 человек, 109
из них - в качестве переписчиков. Все специалисты, которые будут работать в переписные дни, уже прошли
необходимое обучение.

Газета

- Изменения в федеральном законе о правовом положении иностранных граждан
в основном касаются трудовой деятельности, – объясняет Светлана Цура, начальник отдела по вопросам
трудовой миграции УФМС
по Кемеровской области. Появились новые определения,
такое, например, как «высококвалифицированный специалист». Это иностранные
специалисты, зарплата или
вознаграждение которых вне
зависимости от профессии
установлена в размере более
2 млн. рублей в год. Для работодателей этой категории
отменен порядок получения
разрешения на привлечение
специалистов. Также появилось понятие иностранных
граждан, которые осуще-

Предварительные итоги голосования в день
выборов в органы местного самоуправления убеждают: выборы в Кузбассе можно считать состоявшимися. По данным на 11 октября, всего в них
приняло участие 58,41 проц. избирателей – жителей
территорий, в которых выбирали глав и депутатов
местных Советов.
По словам заместителя председателя областной
избирательной комиссии И.А. Евдокимовой, явка
кузбасских избирателей на выборы в последние
годы вообще остается стабильной и составляет около 50 проц.
Нынешние выборы проходили на территориях 18
муниципальных районов и 5 городов, где проживают
свыше 900 тысяч избирателей - это более половины всех
кузбасских избирателей, что говорит о масштабности
нынешней кампании. Главами крупных муниципальных образований избраны: в Новокузнецке - В.Г.Смолего (за него проголосовало более 80 проц. избирателей), в Гурьевском районе – С.А.Малышев (73,87 проц.),
в Крапивинском районе – Д.П. Ильин (87,23 проц.), в
Ленинск-Кузнецком районе – А.В. Харитонов (86,98
проц.), жители Прокопьевского района вновь отдали
предпочтение действующему главе Р.Ф. Ахметгарееву
(90,39 проц.). Все избранные главы – выдвиженцы партии «Единая Россия».
Что касается партийной принадлежности победителей, то из 155 мандатов на пост глав территорий 142
- у единороссов (91,6 проц.) и 13 – у самовыдвиженцев
(это касается в основном сельских территорий). Партийный спектр составов Советов народных депутатов
в целом более разнообразен: из 1947 депутатских мандатов 1684 в руках представителей «Единой России»
(86,5 проц.), 16 – у членов регионального отделения
ЛДПР, 4 мандата – у КПРФ, 1 – у представителя партии «Патриоты России». Из 23 зарегистрированных
для участия в избирательной кампании партийцев
«Справедливой России» ни один не победил. Впрочем,
кроме единороссов, сколько-нибудь существенную концентрацию представители иных партий ни в одном из
Советов не имеют, все они точечно «разбросаны» по
территориям.
Особых нарушений во время избирательной кампании, способных повлиять на результаты выборов,
замечено не было. Правда, в областную избирательную
комиссию поступил звонок о дегустации водки в день
голосования, но к организации этого гастрономического мероприятия ни избиркомы, ни кандидаты отношения не имели, и на волеизъявление избирателей,
по мнению той же И.А.Ермаковой, этот факт никоим
образом не повлиял.
10 октября прошло также голосование по изменению границ муниципального образования «Город
Осинники», в рамках чего решался вопрос присоединения села Сарбала, поселков Новый пункт и Малиновка к городу Калтану. Большая часть голосовавших
высказалась «за»: Сарбала – 92, 86 проц., Новый пункт
– 100 проц., Малиновка – 96,89 проц.
Окончательные итоги выборов, прошедших
10 октября, будут подведены облизбиркомом через
2-3 дня.
Татьяна
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.

агрокомплекс

Фото Федора Баранова.

ствляют трудовую деятельность у физических лиц на
основании патента. Эта категория граждан, которые всегда у нас работали в подсобном хозяйстве, строили дачи,
ремонтировали квартиры, и
трудились они нелегально.

ра урс

«Витамин»
для мощи
государства
Газета «Кузбасс» не раз писала об освоении
Усинского месторождения марганцевых руд
в Междуреченском районе. Напомним, это сырьевая
часть проекта по организации металлургического
производства марганцевых сплавов. Грандиозный
проект реализуется «с нуля» сразу в трех регионах
- Кузбассе, Хакасии и Красноярском крае. То есть
одновременно в трех регионах строятся крупные
промышленные объекты: Усинский горнообогатительный комбинат (ГОК, Кемеровская
область), автодорога от ГОКа до поселка Беренжак
и перегрузочный терминал в поселке Туим
(Республика Хакасия), Енисейский ферросплавный
завод (Емельяновский район Красноярского края).
Девять месяцев назад творческая группа «Кузбасса»
побывала в Хакасии на строительстве дороги.
Мы познакомились с работниками ООО «ЗСБМ
МК-162» -геологами и дорожными строителями,
которые жили во временном поселке в глухой
тайге и работали на сорокаградусном морозе
в круглосуточном режиме, без перерывов на
новогодние каникулы. Сейчас «бамовцы» подошли
к административной границе Хакасии с Кемеровской
областью. Строительство хакасской части
автодороги проведено в сжатые сроки.
Пуск объекта намечен на конец этого года.
К слову сказать, местные жители благодаря этой
дороге получили доступ к отдаленным кедровникам
и лесным урочищам.
(Окончание на 2-й стр.).

Сейчас для них предусмотрено получение патента, для
чего они подают минимальное количество документов.
Это заявление, фотография,
паспорт и миграционная
карта. Плюс квитанция об
оплате налога на физических

лиц в размере одной тысячи рублей в месяц. Оплата
патента в течение года и является основанием для нахождения такого работника
на нашей территории, и в
течение года он в нашу службу не обращается. Через 12

месяцев он может получить
новый патент, не выезжая за
пределы РФ (иностранные
граждане, которые трудятся
по разрешению на работу,
обязаны выехать через год с
момента въезда).
(Окончание на 2-й стр.).

Кемеровское ООО «Агро» награждено золотой
медалью Всероссийской сельскохозяйственной
выставки «Золотая осень-2010», которая работала
в Москве на ВВЦ всю первую декаду октября.
Награда присуждена за разработку и внедрение
в производство посевного комплекса «Кузбасс-9,5» с
раздельным внесением семян и удобрений (на разную
глубину) и пластиковым бункером.
ПК «Кузбасс» с раздельным внесением семян и
удобрений был разработан в прошлом году, а весной
этого года два таких комплекса успешно отработали в
хозяйствах Тюменской области. Пластиковый бункер
– вообще новейшая разработка, его первый экземпляр
выпущен накануне выставки «Золотая осень».

ак стало известно...

Влияние родителей
усилили

Нынешний осенний призыв несколько отличается от всех предыдущих. Первое отличие в том, что расширены права
родителей призывников – мамы могут
присутствовать на заседаниях призывной
комиссии и даже сопровождать ребят по
дороге к месту службы.
Правда, как подчеркнул военный комиссар Кемеровской области Герман Воробьев,
никто и раньше не запрещал родителям
сопровождение воинских эшелонов, они
ехали в поездах попутного направления и
встречались со своими сыновьями на узловых станциях. Сейчас Минобороны приняло решение разрешить мамам проезд в тех
же эшелонах, в которых едут к месту службы и новобранцы. Но при условии, если в
эшелонах будут свободные места. Кузбассу
предстоит сформировать и отправить 14
эшелонов и 134 воинские команды. Но количество призывников будет чуть меньше, чем
в весеннюю призывную кампанию, – 5407
ребят (сравните: весной было 5850 чел.) – эта
норма рассчитывалась исходя из призывных
ресурсов.
Служить наши ребята будут в частях от
Камчатки до Калининграда. Но часть призванных – у которых жены, дети, больные
или престарелые родители – далеко не поедут. Их ждут воинские части в Юрге, Новосибирске, Алейске. В последнее время в
Кузбассе все создано для того, чтобы спорные вопросы по призыву решались оперативно. В облвоенкомате можно обратиться
за бесплатной консультацией к юристу. В
течение призывной кампании работают
телефоны горячей линии: (8384-2)38-88-29,
(8384-2)34-29-67.
Елена ЩЕРБАКОВА.

Трамваи станут
тихими и скорыми

В Кемерове в ближайшие 20 лет может появиться новый вид транспорта. По
мнению главы города Владимира Михайлова, самый реальный вариант – скоростной трамвай (скорость до 60 км в час). В
следующем году в порядке эксперимента
часть трамвайных путей на ул. Ноградской в районе КЭМЗа и универмага уже
может быть переделана на тихий и скоростной режим.
«Сейчас есть современные технологии,
которые позволяют сделать совершенно бесшумные пути. В мире есть масса примеров
эксплуатации такого транспорта. Это специальная огражденная полоса движения,
а вместо остановок – небольшие станции…
Мы хотим попробовать в будущем году на
улице Ноградской положить такие рельсы
на резиновом основании», – заявил вчера
Владимир Михайлов, рассказывая на прессконференции о проекте генерального плана
города до 2030 года. С одной стороны, такой
эксперимент – решение проблем жителей
близких к путям домов (они давно жалуются
на трамвайный грохот), с другой – если опыт
получится удачным, такие пути можно будет
строить и в других районах Кемерова. «Все,
что новое и современное, дорого. Цена вопроса в пределах 5-8 млн. рублей. Но мы хотим попробовать», – пояснил глава города.
Для прокладки новых путей нужно новое
бетонное основание, железобетонные шпалы,
а под обычным рельсом кладется еще один –
резиновый. Это позволяет сделать движение
даже обычного трамвая бесшумным.
В целом решение транспортных проблем
и развитие инженерной инфраструктуры
станут основными задачами, которые, согласно проекту генплана, будут стоять перед
городом до 2030 г.
Татьяна ДУМЕНКО.

лимат
Восход 7.41 Заход 18.24 Долгота дня 10.43
Восход 13.58 Заход 20.36 Перв. четв. 15 октября

Днем облачно с прояснениями, по северу
небольшие осадки, ветер юго-западный умеренный. Давление будет
расти, влажность уменьшится.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Белово
Юрга
Междуреченск
Таштагол
Мариинск
Л.-Кузнецкий

день
ночь
+8 – +10 0 – +2
+9 – +11 +1 – +3
+9 – +11 0 – +2
+8 – +10 0 – +2
+10 – +12 -2 – -4
+11 – +13 -1 – -3
+7 – +9
-1 – -3
+9 - +11 0 – +2

13 октября

Переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-8
м/с. Температура ночью -2° – -7ºС, местами до +3° С, днем
+13° – +18ºС.

14 октября

наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru

Переменная облачность, ночью без осадков, днем в
отдельных районах небольшие дожди. Ветер югозападный 4-9 м/с., местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +4° – +9ºС, днем +13° – +18ºС.
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Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометеоцентром.
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Миграционный
контроль:

в
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всем выйти
из сумрака
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

На данный момент
(с 1 июля этого года) у нас
подано 1660 заявлений на
выдачу патента. Это в основном граждане Узбекистана
(45 %), Таджикистана (38%),
Армении (9,4 %) и Киргизии
(5 %). Действительных патентов выдано 1010. Оплата
этого налога идет в местный
бюджет, за девять месяцев
только за патенты поступило более 2 млн. рублей.
По данным УФМС, сегодня на территории Кузбасса работает 4,1 тыс. иностранцев, получивших разрешение на работу. Всего
в течение текущего года в
Кузбассе трудились более
10 тыс. человек. В основном
работают они в Кемерове и
Кемеровском районе, затем
по количеству идет Новокузнецк, есть иностранные

рабочие и в Междуреченске,
и в Киселевске. В основном
там, где идет строительство,
так как больше 80 процентов
иностранцев работают у нас
именно в этой сфере. Меньше – в торговле и автосервисе. Совсем единичные случаи
– руководители (те самые вышеназванные высококвалифицированные специалисты,
на нашей территории их всего два – граждане Германии и
Японии) и спортсмены (Германия, США, Чехия). Совсем
недавно в нашей области появились тайцы-массажисты.
Всего же в Кузбассе работают
иностранцы из 34 стран.

на уровне 4,5 тыс. разрешений, что более чем в два раза
меньше по сравнению с 2009
годом. Однако с начала этого
года в департамент труда и
занятости населения пошел
вал заявок от работодателей,
которые не смогли получить

Прогнозы и квоты

необходимые разрешения
(заявления на следующий
год подаются до 1 мая). После
заседания межведомственной комиссии определили
дополнительные места, и с
27 сентября размер квоты для
региона на этот год был уве-

По словам Светланы Цура,
в связи с кризисными явлениями несколько лет подряд
квота на выдачу разрешений
на работу в Кузбассе уменьшалась. На 2010 год квота изначально была установлена

личен до 8134 разрешений.
В 2011 году Кемеровская
область намерена привлечь
на работу в регион 6,7 тысячи
иностранцев. Всего же было
подано 328 заявок от работодателей на выдачу 16,2 тыс.
разрешений. Большинство
отказов в выдаче разрешения
на привлечение иностранцев
связано с тем, что на учете в
службе занятости населения
имеются безработные российские граждане, претендующие на эти должности. Также
получают отказы работодатели, нарушавшие в течение
года миграционное законодательство либо указывающие
уровень зарплаты ниже прожиточного минимума.
- Есть организации, заявляющие квоты на 100 иностранных рабочих. А в них
только директор и бухгалтер граждане России, все

Социальную направленность кузбасского
законодательства уже можно считать
традиционной. Целый блок вопросов
в этой наиважнейшей сфере депутаты облсовета
рассмотрели и на недавней 28-й сессии.
Поддержка семей погибших шахтеров – суть одного
из них («О займах в связи с
аварией на шахте «Распадская»). Новый законопроект
позволит совершеннолетним детям шахтеров получать за счет средств областного бюджета (долгосрочная
целевая программа «Жилище» на 2008-2012 годы) льготные займы на приобретение
жилья со сроком кредитования на 20 лет, без первоначального взноса и без уплаты
процентов. Особо важный
момент: для получения такого займа не требуется признания детей нуждающимися в улучшении жилищных
условий. Единственное условие, которое выдвигается
при этом, – получатель должен иметь источник для погашения долга. Уже до конца
нынешнего года планируется предоставить 7 подобных
займов.
Почему область идет на
такое важное социальное
решение, когда существует
правило, в рамках которого
жилье нуждающейся в улучшении жилищных условий
семье погибшего шахтера
(умершего или пропавшего
без вести в результате аварии на шахте «Распадская»)
покупается за счет средств
собственника? Закон расширяет возможности в приобретении жилья для совершеннолетних детей пострадавших шахтерских семей
и прописывает гарантии,
которые не дадут остаться
таким детям один на один с
квартирным вопросом.
Словно в продолжение
шахтерской темы внесены
изменения и в действующий закон «Об образовании
в Кемеровской области».
Федеральное законодательство разрешает региональным властям устанавливать
дополнительные меры социальной поддержки для
отдельных категорий граждан за счет собственных бюджетных средств. Эту возможность и использовали
депутаты облсовета. Уже
сегодня в рамках соглашений между администрацией
области и собственниками
угледобывающих предприятий существует возможность
платного профессионального обучения детей погибших
шахтеров в вузах и колледжах и получения ими стипендии за счет собственника.
Но как быть, если предприятие ликвидируется, а собственник исчезает? И какова
перспектива профобучения
сегодняшних малолетних
детей шахтерских семей,
переживших трагедию? Изменения, внесенные в закон,
эту проблему регулируют: в
случае ликвидации угольного предприятия, гарантированная возможность профессионального обучения таких
детей будет реализовываться

за счет средств областного
бюджета.
Еще одно законодательное изменение связано с
острой проблемой дошкольного образования. Частично
эту проблему решает открытие при школах групп для
дошколят - менее затратны,
чем строительство детских
садов. Особо важно такое
направление для сельской
местности, где школы зачастую укомплектованы не
полностью и где нет необходимости в больших детсадах.
С 2006 года в школах введено
нормативно-подушевое финансирование, когда деньги
в школу идут из расчета на
ученика. Дошкольное же образование финансировалось
иначе - из расчета на группу.
Один из пунктов нового закона – применять «школьный» принцип нормативно-подушевого финансирования и для дошкольных
групп, поскольку дошколята фактически при школах
и воспитываются. Кроме
того, окончание перехода
на этот принцип финансирования и для самих школ,
особенно сельских, закон, по
предложению губернатора,
переносит с 2010-го до 2012
года включительно, продляя
период адаптации. Такое
решение позволит не допустить резких отклонений в
оплате труда работников малочисленных сельских школ
области.
Еще одно важное законодательное новшество коснулось обучения детей-инвалидов. Оно связано с организацией дистанционного обучения, внедрением которого в
Кузбассе наиболее активно
занимаются в течение последних двух лет. Однако до
сего дня этот вид обучения
осуществлялся лишь в рамках дополнительного либо
коррекционного образования. Новый закон переводит
дистанционное обучение
детей-инвалидов из коррекционного статуса в общеобразовательный.
- То есть эти дети будут закреплены за обычными общеобразовательными школами, - поясняет
заместитель губернатора
Е.Л.Руднева, - что позволит
им получить аттестат обычной средней школы, а не
коррекционной. А обучение при этом будет осуществляться дистанционно, на
дому. Для таких детей мы
закупаем компьютеры, подключаем их за счет областного бюджета к интернету,
обучаем педагогов, которые
будут с ними заниматься.
Кроме того, в тех школах по
месту жительства, к которым
такие дети прикреплены,
они смогут по своему желанию посещать какие-либо
занятия или мероприятия.
Татьяна
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.

- В связи с изменениями
законодательства, - говорит
Олег Ворожищев, начальник
отделения проведения проверочных мероприятий УФМС
России по Кемеровской области, - перед нами была поставлена конкретная задача – вывести нелегальных иностранцев из тени, объяснить им
новые правила получения патента. За 9 месяцев 2010 года
за нарушение миграционного
законодательства к административной ответственности
было привлечено около 15,5
тыс. человек, общая сумма
штрафов составила более 46,8
млн. рублей, что примерно
на треть больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Основной упор делался
на принимающую сторону
или работодателя, поэтому

Больше 80 процентов иностранцев работают в строительстве.
Меньше – в торговле и автосервисе. Совсем единичные случаи – руководители (их всего два – граждане Германии и Японии) и спортсмены (Германия, Чехия, США). Совсем недавно в нашей области появились тайцымассажисты. Всего же в Кузбассе работают иностранцы из 34 стран.
остальные - привлеченные
иностранцы. Конечно, иностранные работники более
привлекательны: как правило, заработная плата у них
меньше, и они готовы работать весь световой день, - поясняет Светлана Павловна.

за онотворчество

Помогающие
жить

Всем выйти из сумрака!

штрафы, которые накладываются на такие лица и организации, гораздо выше, чем
просто на иностранных граждан. Например, только недавно кончилась у нас долгая
эпопея с одной новокузнецкой фирмой, которая в итоге

за нарушения в этой сфере
заплатила штраф 1 млн. 750
тысяч рублей. Надо сказать,
что особое внимание мы уделяем организации проверок
торговых комплексов, в том
числе так называемых «китайских рынков», которые
существуют у нас в пяти городах области.

Послесловие от автора
Вопрос с нелегально работающими иностранцами,
конечно, не только российский. Любая более-менее
развитая страна постоянно
сталкивается с этой проблемой. И чем гуманнее решаются эти вопросы, тем лучше для самой страны. Нелегальные работники – это минус поступлений в бюджет и
«плюс» – асоциальный образ
жизни. Я была знакома с нашими соотечественниками,
нелегально работающими в
одной из стран зарубежья.
Маленькая на фоне средней
по стране зарплата, непривычный физический труд
(например, бывший главный гинеколог одной из
российских областей – на
бензоколонке), постоянные
страхи перед полицейскими
облавами, отсутствие медицинской страховки… Унижения и бытовые неудобства – на них люди в другой
стране идут не от хорошей
жизни. И никто не может
поручиться, что это никогда
не случится с ним.
Евгения РАЙНЕШ.

ра урс
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

урьер

Служба новостей «Кузбасса», тел.: 72-67-67, 72-36-45.

особый день

Из загса
на выборы

Особенностью минувшего воскресенья для Новокузнецка стали, кроме
выборов, еще и массовые
свадьбы, на которые влюбленных подвигла «магическая» дата - 10.10.10.
Только в загсе Центрального района узаконить свои
отношения в этот день пожелали 38 пар. А молодожены
Анастасия и Игорь Лалетины
после торжественной региФото Ярослава Беляева.
страции поехали на один из
избирательных участков Новоильинского района, чтобы
проголосовать: «За лучшее будущее города, а значит,
за лучшую жизнь нашей семьи!» Эти слова прозвучали
почти как свадебный тост.
Татьяна ШИПИЛОВА.

день села

Зерна памяти

В поселке Верх-Чебула установили памятник
снопу.
Чебулинцы назвали его «Золотой сноп». Памятник установили на центральной площади поселка, а
торжественное открытие приурочили к празднованию
дня села. Так местные жители решили увековечить свой
труд. Чебулинский район – сельскохозяйственный, и основной вид деятельности – зерноводство. Ежегодно на
полях района хлеборобы выращивают более 100 тысяч
тонн зерна.
Сегодня возле памятника идут работы по благоустройству территории: выложены тротуарной плиткой дорожки, установлены скамейки, фонари.
Наталья СВИРИДОВА.

дневник искусств

Немного истории

Марганец – удивительное вещество. В быту это витамин, который укрепляет
организм человека, делает
его иммунитет сильнее. А в
металлургии из марганцевой руды делают сплав, который добавляют в жидкий
металл, чтобы придать ему
определенные свойства. Например, многие марки стали
приобретают повышенную
механическую прочность.
Поэтому месторождения
этого полезного ископаемого имеют особую ценность.
В 1931 году геологи И.П.
Комаров и Е.И. Гореванов
независимо друг от друга нашли в долине реки Усы и ее
притоков обломки окисленных и карбонатных марганцевых руд. В 1940 году Западно-Сибирское геологическое
управление организовало
Усинскую геолого-разведочную партию, которая всесторонне изучила марганценосность местных пород. Месторождение разведывалось в
несколько этапов. До 2005
года значилось на государственном балансе запасов
полезных ископаемых как
резервное разведанное. Инициатором его разработки
выступил Виктор Хроленко,
уроженец Абакана. Весной
2002 года для реализации
этой инициативы Виктор
Яковлевич с компаньонами
создали в Междуреченске
ЗАО «Чек-Су. ВК». В 2005
году на аукционе агентства
по недропользованию Министерства природных ресурсов (в Кемерове) «Чек-Су.
ВК» приобрело лицензию
на добычу марганцевых руд
Усинского месторождения.
В настоящее время запасы
месторождения предварительно оценены и учтены
государственным балансом в
количестве 127,7 млн. тонн.

Потребность
в нем велика

В России сегодня практически нет собственных источников марганцевых руд.
Вся марганецсодержащая
продукция импортируется из Украины, Казахстана,
Китая, Франции, Норвегии
и Австралии по самым высоким в мире ценам. Проект
«Чек-Су.ВК», в реализацию
которого инвестировано 22
млрд. рублей, утвержден
Минпромторгом РФ и включен в перечень стратегического развития металлургической промышленности
России на период до 2020
г. Учитывая его особую значимость, госкорпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности» снизила процентную
ставку по кредитованию.
Минпромэнерго планирует с помощью Усинского
рудника создать в России
собственную сырьевую базу
марганцевых руд.
Потребность российской
металлургии в марганцевых
сплавах составляет около 700
тысяч тонн в год. После выхода ферросплавного завода
в Красноярске на проектную мощность потребность
российской металлургии в
марганцевых сплавах будет
закрыта на 30 процентов,
а ЗАО «Чек-Су.ВК» станет
ведущим производителем
марганцевых ферросплавов
в России.

Приз за «Целлофан»

«Витамин»
для мощи
государства
— С экологической точки
зрения, наш проект безопасен, — подчеркивает главный
специалист ЗАО «Чек-Су.
ВК» Александр Литвиненко.
— Подтверждением этому
является отработка, обогащение и металлургическая переработка марганцевых руд
и концентратов на Украине и
в Грузии уже на протяжении
120 лет. За весь этот период
никаких всплесков заболеваний, вызванных влиянием
марганца или его соединений, у местных жителей,
работников горных и обогатительных производств не
зафиксировано. Кроме того,

дукцию компания намерена
продавать всем предприятиям черной металлургии
России.
Производство марганцевых сплавов создается на базе
имущественного комплекса
Красноярского завода тяжелых экскаваторов.
Важнейший этап работ
– обоснование инвестиций,
предпроектные проработки,
проектная и рабочая документации – выполняет опытная команда проектировщиков. Генеральный проектировщик - ОАО «Сибирский
Промстройпроект» (г.Новокузнецк). В команде также

Главный специалист ЗАО «Чек-Су.ВК» Александр Литвиненко:
— Отработка, обогащение и металлургическая переработка марганцевых руд и концентратов ведется на Украине и в Грузии уже на протяжении 120 лет. За весь этот период никаких
всплесков заболеваний, вызванных влиянием марганца или его соединений, у местных жителей, работников горных и обогатительных производств
не зафиксировано. Кроме того, мы планируем
создать современное предприятие, на котором
будет предусмотрено соблюдение всех нормативов охраны труда и техники безопасности.
мы планируем создать современное предприятие, на котором будет предусмотрено
соблюдение всех нормативов
охраны труда и техники безопасности.

Уса и Енисей прочные связи

На Енисейском ферросплавном заводе планируется производить две наиболее востребованные черной
металлургией марки ферросплавов - высокоуглеродистого ферромарганца (137
тыс. тонн в год) и ферросиликомарганца (110 тыс. т). Про-

Украинский государственный
научно-технический центр
«Энергосталь» (г. Харьков),
ОАО «Электропроект» и ЗАО
«ПСК» (г. Красноярск).
20 сентября этого года
ОАО «Сибирский Промстройпроект» завершило
первый этап работ – обоснование инвестиций. Специалисты отмечают высокую
степень проработанности
материалов.
- В настоящее время мы
закончили стадию предпроектных проработок, - говорит
генеральный директор ОАО
«Сибирский Промстрой-

2

l

проект» Татьяна Шелтунова. - Было рассмотрено несколько вариантов выбора
компоновки, размещения
объектов завода и технологического оборудования.
На этой стадии заказчик
определял необходимые
для завода мощность, оборудование и сырье. Так, первоначально планировалось,
что на первом этапе строительства завода будет запущено четыре печи, а теперь
решено, что их будет пять,
и мощность оборудования
будет гораздо выше. Совет
директоров ЗАО «Чек-Су.
ВК» поставил перед нами,
проектировщиками, сложную задачу - учесть целый
ряд таких важных параметров, как экономическая эффективность, возможность
дальнейшего развития, комфортные и безопасные условия труда работников. В настоящее время мы приступили к следующей стадии
- разработке проектной и
рабочей документации. Начало строительства завода
планируется на 2011 год, поэтому сроки на разработку
проектной и рабочей документации очень сжатые.
Итак, дело, в которое
многие не верили, все же
планомерно развивается,
набирает силу и мощь. Безусловно, собственными усилиями, без поддержки со
стороны руководства региональных властей, такого
серьезного продвижения в
реализации проекта ЗАО
«Чек-СУ.ВК» вряд ли добилось бы.
Проекты такого уровня
решают стратегические, государственные задачи. Ферросплавы из марганца превращают металлы в сталь.
Можно сказать, что и экономику нашей страны они
делают сильнее и прочнее.
Лариса БАЗАРОВА.

12 октября 2010 г.

Моноспектакль Кемеровского театра драмы
«Целлофан» (постановка Дмитрия Петруня, исполнитель Наталья Юдина) признан лучшим на 8-м
Международном театральном фестивале HIGH FEST
(Ереван, Армения).
Среди 33 стран-участниц этого театрального форума
Россию представляли театры всего трех городов – Москвы, Санкт-Петербурга и Кемерова. В состав жюри входили преимущественно продюсеры: «фишка» фестиваля
заключается именно в том, что он определяет самый востребованный, на взгляд искушенных специалистов, театральный продукт. Награда - «Золотой сертификат» - дает
право участникам спектакля бесплатную аккредитацию
на любом театральном фестивале Европы в качестве почетного гостя. «Серебряный сертификат» получил спектакль из США «Одиссей», «бронзовый» - Харьковский
академический театр за спектакль «Войцек».
А исполнительный продюсер нашего спектакля, директор кемеровской драмы Алексей Разуков, уже ведет
переговоры по поводу зарубежных гастролей «Целлофана». Наталью Юдину пригласили выступить с ним в
театрах Норвегии, Исландии, Греции и Китая.
Ольга ШТРАУС.

технология

В семью через интернет

За месяц работы специализированного сайта
ГУЗ «Кемеровский дом ребенка специализированный» удалось пристроить в семьи 13 ребятишек.
Из них только за первые две недели октября 9 малышей.
По словам главного врача Кемеровского дома ребенка Сергея Букши, это просто потрясающий результат.
До появления сайта, за 8 месяцев текущего года в приемные семьи попали всего 28 малышей. Теперь любой,
кто задумался об усыновлении ребенка или создании
приемной семьи, может посмотреть фотографии ребятишек, прочитать о доме ребенка и даже позвонить
главврачу.
- Практически каждый день или через день поступают звонки не только из Кемерова и нашей области. Но
даже из Санкт-Петербурга, Красноярска, Омска. Если
мы такими темпами и дальше пойдем, то к концу года
около 50 ребятишек обретут семьи, - говорит Сергей Иванович. Сегодня в этом детском учреждении проживает
101 ребенок в возрасте от 1 месяца до 4 лет. Большую
помощь в поиске родителей им оказывают волонтеры.
Так, к примеру, Ольга Чарухина, одна из них, создала в
социальной сети группу «Топ-топ, топает малыш». Там
тоже размещены детские фотографии и есть ссылка на
сайт дома ребенка.
Оксана ПАНАРИНА.

сноуборд

Ай да Катя!

Таштагольская сноубордистка Екатерина Тудегешева стала победительницей первого этапа Кубка
мира сезона 2010/2011!
На соревнованиях в голландском местечке Ландграафе наша землячка первенствовала в дисциплине
параллельный слалом. Отлично выступили и другие
российские спортсменки. Алена Заварзина заняла третье место, Алена Кулешова – пятое, Екатерина Илюхина
– восьмое. У мужской сборной страны, которую составляли три таштагольских сноубордиста, показатели более скромные: Станислав Детков – 9-е место, Александр
Белкин – 17-е, Андрей Соболев – 32-е.

криминал

Скелет в шкафу

На днях в лесопосадках Заводского района г. Кемерово подростки обнаружили сгоревший шкаф,
в котором находилось тело 50-летнего мужчины с
признаками насильственной смерти.
Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Кемеровской области, уголовное дело возбуждено
в отношении 21-летнего жителя Топкинского района,
подозреваемого в убийстве своего собутыльника, тело
которого и было найдено.
В настоящее время установлено, что накануне происшествия молодой человек выпивал с потерпевшим и
между ними произошел конфликт. Парень сначала избил «товарища», а потом задушил. Затем вызвал грузчиков и уговорил тех за 3000 рублей вывезти труп в шкафу
из квартиры. В лесопосадках шкаф попытались сжечь.
Двое грузчиков и водитель будут привлечены к ответственности как соучастники преступления.
Алена ФЕДОТОВА.

урьер

новин а

Новое право на дорогу
С марта 2011 года в России начнут выдаваться водительские удостоверения
нового образца. От прежних они будут отличаться наличием штрих-кода
с персональными данными автомобилиста, специальной графой
для указания каких-либо ограничений при вождении и увеличением числа
категорий транспорта, которыми их владельцу можно управлять.
Кстати, на образце прав, уже разосланном в регионы, предусмотрено место
для еще одной категории, ранее никогда не упоминавшейся
в национальных водительских удостоверениях – категории «М»
для водителей скутеров и мопедов с объемом двигателя не более 50 куб. см.

Штрих-код
в кармане

По своим размерам новые права схожи с нынешними пластиковыми документами на вождение и
полностью соответствуют
международным требованиям, в частности, Конвенции
о дорожном движении 1968
года. Как говорит начальник
экзаменационного отдела
УГИБДД ГУВД по Кемеровской области подполковник
милиции Иван Агарков, никакого ажиотажа с обменом
старых прав на новые не
будет: по всем ранее выданным водительским документам можно спокойно ездить
до окончания указанного в
них срока действия. Так что
новые удостоверения окончательно заменят все ныне
действующие – бумажные
ламинированные (размером
с паспорт) и пластиковые –
только лет через десять, не
раньше.
Кроме личных данных
и фотографий владельца,
в новых правах будут указываться категории транспортных средств, которыми
можно управлять, и срок
действия каждой из них.
Все без исключения записи
(а не только имя, фамилия
и место рождения, как теперь) продублированы латиницей.
В документе имеется графа и для указания каких-либо ограничений. Например,
если водитель сдавал экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач

это будет зафиксировано в
новых правах, и сесть с ними
за «механику» он уже не
сможет: для этого придется
сдавать экзамен заново. Но
пока законодательно такое
ограничение еще не закреплено, и до поры до времени
в этих графах ничего указывать не будут.
В штрих-коде нового
удостоверения «зашита» информация о том, кому, где,
когда и на каких основаниях
был выдан этот документ,
что поможет быстро определить его подлинность.

«Суженная»
специализация

Увеличение числа категорий объясняется тем, что
сейчас на дорогах обилие
различных транспортных
средств. И, например, водитель с той же нынешней
категорией «С» по идее должен уметь свободно управлять любым грузовиком – от
небольшой примитивной
«полуторки» до огромного
тягача, сплошь напичканного электроникой. А водитель с категорией «D» может
работать и на маршрутной
«Газели», и на двухэтажном
автобусе для международных рейсов. Хотя, естественно, эти автомобили серьезно
отличаются друг от друга
и у каждого своя специфика. Поэтому существующие
ныне категории решили
разделить.
Так, в категории «А» появится подкатегория «А1»:
она включает в себя легкие

мотоциклы с объемом двигателя не более 125 куб. см и
мощностью не выше 11 кВт
(это около 15 л. с.). Подкатегория «С1» – разрешенная
максимальная масса грузовика не более 7500 кг. «D1»
– автомобили, в которых
не более 16 сидячих мест.
«С1Е» – автомобили категории «С1» с прицепом,
разрешенная максимальная
масса которого более 750
кг, но не превышает массу
автомобиля без нагрузки,
а общая разрешенная максимальная масса не более 12
тонн. «D1Е» – автомобили
категории «D1» с прицепом, не предназначенным
для перевозки людей.
Для удобства и наглядности, особенно при проверках полицейскими за рубежом, категории транспортных средств на новых правах
обозначены специальными
значками-пиктограммами.

Невидимая
буква «М»

Несмотря на то, что образец прав уже практически утвержден, на нем предусмотрено место для еще
одной категории, которой
ранее никогда не было на
национальных водительских удостоверениях. Речь
идет о категории «М» – для
водителей скутеров и мопедов с объемом двигателя
не более 50 куб. см и передвигающихся со скоростью
не более 50 километров в
час. Сейчас этот вопрос
находится в Госдуме, боль-

Обязательное предложение
о приобретении ценных бумаг
открытого акционерного общества
Наименование лица, направляющего обязательное предложение:
Общество с ограниченной ответственностью
Сельскохозяйственная компания «Усть-Калманский элеватор».
Полное фирменное наименование открытого акционерного общества,
в отношении ценных бумаг которого направляется обязательное
предложение: Открытое акционерное общество
«Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов»
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых
направляется обязательное предложение об их приобретении:
именные обыкновенные акции
Количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии,
в отношении которых направляется обязательное предложение
об их приобретении, штук: 8045
Место нахождения лица, направляющего обязательное предложение:
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, дом 53
Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное
предложение.
Телефон/факс: (38599) 22-1-72. Адрес электронной почты: u_kelev@ab.ru
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
654029, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, д.58
I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных
ценных бумаг которого направляется обязательное предложение
Полное фирменное
наименование
Сокращенное фирменное
1.2
наименование
1.1

1.3 Место нахождения
1.4 ОГРН
1.5. ИНН
Код эмитента, присвоенный
1.6
регистрирующим органом
Адрес для направления
1.7
почтовой корреспонденции

Открытое акционерное общество
«Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов»
ОАО «НКХП»
654029, Кемеровская область, г.Новокузнецк,
ул.Вокзальная, 58
1024 202 130 028
423 8000 580
11134-F
654029, Кемеровская область, г.Новокузнецк,
ул.Вокзальная, 58

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
2.2.Юридическое лицо.
2.3.Резидент.
2.7

Полное фирменное
наименование

Общество с ограниченной ответственностью
Сельскохозяйственная компания
«Усть-Калманский элеватор»

2.8

Сокращенное фирменное
наименование

ООО СК «Усть-Калманский элеватор»

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический, дом 53
2.10
ОГРН
1070411003915
2.11
ИНН
0411133247
Сведения о количестве акций открытого акционерного общества,
2.13
принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение
Обыкновенных акций,
50291/86,21
2.13.1.
штук/% 1
Привилегированных акций,
2.13.2.
-/всего, штук/% 2
___1_Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в
обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
___2_Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в
обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
2.9

Место нахождения

2.14 Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления
юридического лица, направляющего обязательное предложение
2.15		
Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими
аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица
2.15.1.1
Фамилия, имя, отчество: Шушаков Дмитрий Анатольевич
2.15.1.2
Место жительства:
гор.Новокузнецк Кемеровской обл.
Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными
лицами имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.15.1.3.
100
2.16 Для юридических лиц: таких лиц нет
2.17 Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем
органе управления юридического лица, направляющего обязательное предложение, и
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ших споров вокруг него не
ожидается, и категория «М»
может в любую минуту дополнить уже имеющиеся.
Получить ее можно будет с
16 лет: для этого достаточно
сдать теоретический экзамен по Правилам дорожного движения.
Решение приравнять водителей скутеров и мопедов
к полноправным участникам дорожного движения
назревало давно. И хотя
в ГИБДД не берутся даже
примерно назвать количество на наших дорогах
таких не подлежащих государственной регистрации
транспортных средств и отдельно не ведут статистики
автоаварий с их участием,
всем очевидно, что эти числа с каждым годом лишь
возрастают. (Предполагается, что в целом по России
сейчас ездят 250–300 тысяч
скутеров и мопедов, ежегодно их число увеличивается
примерно на 25–30 тысяч
единиц). Многих прельщает
то, что управлять ими можно вообще без водительских
прав, чем нередко пользуются и дети. Например, недавно в Кемерове подросток
решил покатать на мопеде
свою 13-летнюю подругу.
Прогулка закончилась печально: на Ленинградском
проспекте мопед столкнулся
с легковым автомобилем. В
результате аварии девочка
получила серьезные травмы
ноги. И хотя, по предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легковушки, парнишка, сидевший за рулем мопеда, тоже
серьезно нарушил Правила
дорожного движения: на
таком виде транспорта не
допускается передвижение
лиц моложе 16 лет, кроме
того, на них нельзя перевозить пассажиров…
Дмитрий
ТОЛКОВЦЕВ.

ОАО «Российские железные дороги»
проводит открытый аукцион № 364 а/РКЗ по продаже объектов
недвижимого имущества с возможным понижением начальной цены
ЛОТ № 1 – железнодорожный путь протяженностью
759 м с кадастровым номером 42:25:0000000:0001:32:416:001:
000000180, расположенный по адресу: Кемеровская обл.,
г. Киселевск, ст. Красный Камень, парк Афонино – от хвоста
крестовины СП № 30 до упора.
Начальная цена продажи - 3 644 000 (три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи) рублей с учетом НДС.
ЛОТ № 2– железнодорожный путь с ответвлениями
протяженностью 3140,3 м с кадастровым номером 42:25:00
00000:0001:32:416:001:000000200, расположенный по адресу:
Кемеровская обл., г. Киселевск, ст. Красный Камень, парк
Афонино – от хвоста крестовины СП № 34 до упора (через
СП № 52, СП № 56, СП № 58).
Начальная цена продажи - 14 971 000 (четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча) рублей с учетом НДС.
ЛОТ № 3 – железнодорожный путь с ответвлениями протяженностью 2182,8 м с кадастровым номером 42:25:0000000:0001:
32:416:001:000000210, расположенный по адресу: Кемеровская
область, г. Киселевск, ст. Красный Камень, парк Афонино – от
рамочного рельса СП № 34 до упора (через СП № 40).
Начальная цена продажи - 12 330 000 (двенадцать миллионов триста тридцать тысяч) рублей с учетом НДС.

Южно-Сибирское управление Ростехнадзора объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:
• Начальник отдела кадров
• Старший специалист 2-го разряда – 2 вакансии (секретарь руководителя, специалист по работе со СМИ)
• Начальник отдела хозяйственного обеспечения
• Специалист-эксперт – 2 вакансии (автомеханик, системный администратор)
• Заместитель начальника Межрегионального правового отдела
• Главный госинспектор Межрегионального отдела по
надзору за подъемными сооружениями
• Главный госинспектор Межрегионального отдела по
надзору за взрывоопасными и химически опасными производствами и объектами
• Главный госинспектор – 3 вакансии, госинспектор – 7
вакансий Межрегионального отдела горного надзора
• Начальник, главный госинспектор, госинспектор Киселевского территориального отдела
• Госинспектор Беловского территориального отдела
• Заместитель начальника, главный госинспектор, госинспектор Прокопьевского территориального отдела
• Госинспектор Новокузнецкого территориального отдела – 7 вакансий
• Заместитель начальника Междуреченского территориального отдела
• Госинспектор Кузбасского отдела по надзору в электроэнергетике – 3 вакансии
• Госинспектор Кузбасского отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, тепловыми установками и тепловыми сетями
• Госинспектор Межрегионального отдела по надзору за
металлургическими производствами.
Требования к кандидатам:
Высшее профессиональное образование по профилю деятельности, опыт профессиональной деятельности не менее
3 лет, возраст до 55 лет.

зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации
при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)
2.18. Для физических лиц: таких лиц нет
2.19. Для юридических лиц: таких лиц нет
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (долями)
юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)
Для бенефициаров - физических лиц: таких лиц нет
Для бенефициаров - юридических лиц: таких лиц нет
2.20. Лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах третьих лиц, но от своего имени: нет
III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица,
направляющего добровольное (обязательное) предложение о приобретении
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

3.1, 3.2 Таких акционеров нет

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение, и его
аффилированным лицам
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным
лицам
4.1. Обыкновенных акций, штук/% 1
4.2. Привилегированных акций, всего, штук/% 2
Количество акций открытого акционерного общества, указанных
в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных
4.3.
обществах», принадлежащих лицу, направляющему обязательное
предложение, и его аффилированным лицам, штук/% 3

50291/86,21
-/-

50291/86,21

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых направляется обязательное предложение об их
приобретении
Количество приобретаемых
ценных бумаг данного вида,
категории (типа), серии, штук/% 4
5.1.1. Акции обыкновенные именные (вып.2) 5.2.1. 8045/13,79
3, 4 указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в
обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой.
5.1.

Вид, категория (тип), серия
приобретаемых ценных бумаг

5.2

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
6.1. Вид, категория (тип), серия приобретаемых эмиссионных ценных бумаг: акции
обыкновенные именные (вып.2)
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа),
серии
6.1.1. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг: 26,73 рубля за одну акцию.
6.1.2. Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в том числе
сведения о соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»: рыночная
стоимость одной обыкновенной акции ОАО «НКХП» определена по состоянию на
01.07.2010 г. независимым оценщиком – обществом с ограниченной ответственностью
«ТПП-Эксперт Н» в размере 0 (ноль) рублей за 1 акцию. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг соответствует наибольшей цене, по которой лицо, направляющее
обязательное предложение, приобрело обыкновенные акции ОАО «НКХП» в течение
шести месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения.
6.1.3. Оплата ценных бумаг производится денежными средствами.
6.1.4. Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами:
Оплата ценных бумаг владельцу ценных бумаг, принявшему обязательное предложение,
производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский
счет, указанный в заявлении о продаже ценных бумаг, или почтовым переводом по адресу,
указанному в заявлении о продаже ценных бумаг. Оплата ценных бумаг владельцу ценных
бумаг производится в течение 15 дней с момента внесения соответствующей приходной
записи по лицевому счету лица, направившего обязательное предложение, о зачислении
ценных бумаг, списанных с лицевого счета данного владельца ценных бумаг.
6.1.5, 6.1.6 Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не
предусмотрена.
6.1.7 Выбор формы оплаты (перечислением денежных средств на банковский счет или
почтовым переводом) осуществляется владельцем приобретаемых ценных бумаг.
6.2 Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются
6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
6.3.1 Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление
о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направляющим обязательное
предложение). Срок для принятия обязательного предложения устанавливается в 70 дней
с момента получения настоящего обязательного предложения открытым акционерным обществом «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов». Владельцы ценных бумаг, которым
адресовано настоящее обязательное предложение, вправе принять его путем направления
заявления о продаже ценных бумаг по почтовому адресу, указанному в п.6.3.2. настоящего
обязательного предложения, или путем предоставления такого заявления лично по адресу, указанному в п.6.3.3. настоящего обязательного предложения. В заявлении о продаже
ценных бумаг должны быть указаны: наименование/ФИО акционера, его место жительства
(нахождения) и контактный телефон; сведения о государственной регистрации (для юридических лиц) или паспортные данные, вид, категория и количество акций, которые согласен
продать акционер лицу, направляющему обязательное предложение, цена одной акции в
соответствии с ценой обязательного предложения, избранная акционером форма оплаты,
в случае выбора формы оплаты - перечислением денежных средств на банковский счет указываются банковские реквизиты владельца ценных бумаг. В случае получения ООО
СК «Усть-Калманский элеватор»до истечения срока принятия настоящего обязательного
предложения более одного заявления акционера о продаже ценных бумаг действительным

12 октября 2010 г.

ЛОТ № 4 – сооружение, путь № 11 протяженностью 268,6 м
с кадастровым номером 42:00:0000000:0000:32:416:001:00000001
0, расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск,
ст. Красный Камень, путь № 11.
Начальная цена продажи - 1 324 000 (один миллион триста двадцать четыре тысячи) рублей с учетом НДС.
Аукцион состоится 24 ноября 2010 года в 14 час. 15 мин.
местного времени (11.15 московского времени) по адресу:
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 12.
Предложения принимаются до 12 часов местного
времени (9.00 московского времени) 18 ноября 2010 года
по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль,
д. 12, каб. 253.
Информация об аукционе размещена на официальном сайте ОАО «Российские железные дороги» (tender.
rzd.ru), (www.property.rzd.ru) и может быть получена по
адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 12,
каб. 253 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00),
перерыв с 12.00 до 13.00 (время указано местное).
Дополнительную информацию о проведении аукциона
можно получить по телефону (383) 229-93-51, факс (383) 229-92-61.
Контактное лицо: Быкадорова Наталья Владиславовна.

Необходимые документы:
• Личное заявление
• Собственноручно заполненная и подписанная анкета с
приложением фотографии размером 3 х 4
• Копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс)
• Копия военного билета
• Копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина
• Копии документов о профессиональном образовании
• Медицинская справка формы 086-у
• Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы,
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина,
претендующего на замещение должности федеральной государственной службы
• Справка ИФНС, подтверждающая, что кандидат не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, не является участником или учредителем коммерческих
обществ, не занимается коммерческой или иной приносящей доход деятельностью
• Справка о наличии или отсутствии судимости.
Документы будут приниматься в течение 30 дней со дня
опубликования данного объявления по адресу: г. Кемерово,
ул. Институтская, 3, каб. 209, телефон для справок 34-23-64.
Представление документов несвоевременно, в неполном
объеме, с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину
в их приеме.

является заявление, имеющее более позднюю календарную дату, а при отсутствии таковой
- полученное последним. Заявления о продаже ценных бумаг, содержащие информацию,
предусмотренную п. 4 ст. 84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах», поступившие и не отозванные до истечения срока принятия настоящего обязательного предложения, считаются полученными, а соответствующие сделки купли-продажи акций ОАО
«НКХП» между ООО СК «Усть-Калманский элеватор» и соответствующими акционерами
- заключенными в день истечения срока принятия настоящего обязательного предложения
на условиях, предусмотренных настоящим обязательным предложением.
6.3.2 Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о продаже приобретаемых ценных бумаг: 654029, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Вокзальная,
д.58, открытое акционерное общество «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов».
6.3.3 Адрес, по которому заявления о продаже ценных бумаг могут представляться
лично: 654029, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, д.58, открытое акционерное общество «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов».
6.3.4 Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги должны быть зачислены
на лицевой счет (счет депо) лица, направляющего обязательное предложение. Приобретаемые ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет лица, направляющего
обязательное предложение, в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «НКХП», в течение
15 дней со дня истечения срока принятия обязательного предложения. Передача акций
осуществляется путем предоставления передаточного распоряжения регистратору ОАО
«НКХП»: открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения:
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. (стр.) 13, тел. (495)771-7335. Продавцы (акционеры) совершают все действия, необходимые для перехода права собственности на акции
в количестве, указанном в заявлении о продаже ценных бумаг, самостоятельно и за свой
счет в соответствии с правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденными лицом, осуществляющим функции регистратора ОАО «НКХП».
6.3.5 Сведения о лице, направляющем обязательное предложение, подлежащие указанию в распоряжении о передаче приобретаемых ценных бумаг. Общество с ограниченной
ответственностью Сельскохозяйственная компания «Усть-Калманский элеватор». Удостоверяющий документ : свидетельство о государственной регистрации юридического лица,
серия 04, номер 000267970 ОГРН: 1070411003915, дата выдачи (дата внесения записи в
ЕГРЮЛ): 18.09.2007 г., кем выдан (наименование регистрирующего органа): Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Алтай.
6.3.6 Планы лица, направляющего обязательное предложение, в отношении открытого акционерного общества, ценные бумаги которого приобретаются, в том числе планы
в отношении работников указанного открытого акционерного общества. Сохранение основного вида деятельности открытого акционерного общества - производство продуктов
мукомольно-крупяной промышленности. Сохранение существующих рабочих мест.
VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению
7.1 Сведения о гаранте
7.1.1 Полное фирменное наименование: Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
(Открытое акционерное общество).
7.1.2 Сокращенное фирменное наименование: ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк».
7.1.3 Место нахождения: 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89а.
7.1.4 ОГРН: 1024200001814.
7.1.5 ИНН: 4216004076.
7.2 Сведения об условиях банковской гарантии.
7.2.1 Сумма, на которую выдана банковская гарантия: 215042,85 рубля.
7.2.2 Условие о безотзывности банковской гарантии: банковская гарантия № 06-375
от 27.09.2010 г. не может быть отозвана Гарантом в течение срока действия гарантии.
7.2.3 Срок действия банковской гарантии: по 27.07.2011 г.
Лицо, подписавшее обязательное предложение: исполнительный директор ООО
СК «Усть-Калманскийй элеватор», доверенность от 20.09.2010 г., реестровый № 3662,
Дергач Александр Борисович, 27.09.2010
Рекомендации совета директоров ОАО «НКХП» в отношении обязательного
предложения Общества с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственная компания «Усть-Калманский элеватор» о приобретении ценных бумаг ОАО
«НКХП», поступившего в ОАО «НКХП» 28.09.2010 г.
Совет директоров рассмотрел обязательное предложение Общества с ограниченной
ответственностью Сельскохозяйственная компания «Усть-Калманский элеватор» (далее — ООО СК «Усть-Калманский элеватор») о приобретении именных обыкновенных
акций ОАО «НКХП», поступившее в ОАО «НКХП» 28.09.2010 г.
Совет директоров считает, что предлагаемая цена акций ОАО «НКХП», указанная в
обязательном предложении ООО СК «Усть-Калманский элеватор» (26,73 рубля за одну
акцию), определена в соответствии с требованиями ч.4 ст. 84.2 Федерального закона «Об
акционерных обществах». Учитывая, что рыночная стоимость одной обыкновенной
акции ОАО «НКХП», определенная по состоянию на 01.07.2010 г. независимым оценщиком – обществом с ограниченной ответственностью «ТПП-Эксперт Н», составила
0 (ноль) рублей за 1 акцию, цена приобретения акций по обязательному предложению ООО СК «Усть-Калманский элеватор» определена в соответствии с наибольшей
ценой, по которой лицо, направляющее обязательное предложение, приобрело
обыкновенные акции ОАО «НКХП» в течение шести месяцев, предшествующих
дате направления обязательного предложения.
Совет директоров оценивает вероятность возможного увеличения рыночной стоимости акций ОАО «НКХП» как крайне незначительную.
Совет директоров в целом положительно оценивает планы лица, направившего
обязательное предложение, в отношении акционерного общества и его работников
(п.6.3.6. обязательного предложения).
К обязательному предложению приложена банковская гарантия № 06-375 от
27.09.2010 г., выданная Акционерным банком «Кузнецкбизнесбанк» (Открытое акционерное общество), обеспечивающая исполнение ООО СК «Усть-Калманский элеватор»
обязательств по оплате стоимости акций в соответствии с обязательным предложением.
Срок действия гарантии - с 28.09.2010 г. по 27.07.2011 г.
Совет директоров рекомендует акционерам ОАО «НКХП» принять обязательное
предложение ООО СК «Усть-Калманский элеватор» на приобретение акций по цене
26,73 рубля за одну акцию.

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Западно-Сибирской железной дороги (далее - Заказчик)
объявляет о проведении открытого конкурса № 355к/РКЗ
на право заключения договора на выполнение работ
по капитальному ремонту автотракторной техники
подразделений дирекции управления движением
Начальная (максимальная) стоимость по
каждому лоту без НДС, с
учетом всех фактических
расходов составляет:
Лот №1. 948 984,09 рубля (девятьсот сорок восемь тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля
09 коп.).
Лот №2. 285 628,02 рубля (двести восемьдесят пять
тысяч шестьсот двадцать
восемь рублей 02 коп.).
Открытый конкурс состоится 16 ноября 2010 г.
в 14.30 местного (11.30
московского) времени по
адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12, ком. 251.
Конкурсные предложения организаций принимаются до 12.00 местного (9.00 московского)
времени 16 ноября 2010 г.

по адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная
магистраль, 12, ком. 251,
Новосибирское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок.
К участию в конкурсе
допускаются организации,
подавшие в установленные
сроки надлежащим образом оформленные конкурсные предложения и
имеющие квалификацию,
соответствующую требованиям Заказчика.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте ОАО «Российские железные дороги»
(tender.rzd.ru) и официальном сайте Западно-Сибирской железной дороги
– филиала ОАО «РЖД»
(www.zszd.ru), в разделе
«Бизнес-информация»

Информационное сообщение

о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков
для индивидуального жилищного строительства

(подраздел «Открытые
конкурсы»). Конкурсная
документация в печатном
варианте может быть получена в рабочие дни с
8.00 до 17.00 (в пятницу до
16.00) местного времени,
перерыв с 12.00 до 13.00
местного времени по адресу: 630004, Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 12,
каб. 253.
Дополнительную информацию о проведении
открытого конкурса можно получить по телефонам: +7 (383) 229-51-35, 22992-61, факс +7 (383) 229-5135, e-mail: SimonovaAA@
wsr.ru в рабочие дни с
8.00 до 17.00 (в пятницу до
16.00) местного времени,
перерыв с 12.00 до 13.00
местного времени. Контактное лицо: Симонова
Анна Александровна.

ного в г.Кемерово по адресу: Рудничный
район: ул. Ключевая, 39.
Граждан, имеющих документ, подтверждающий выделение (предоставление) одного из вышеперечисленных земельных участков, просим обратиться с
соответствующими документами.
Заявления и возражения принимаются
в течение месяца со дня опубликования сообщения по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 58 (пункт приема в холле 1-го этажа
здания), телефоны для справок: 36-27-19,
58-65-51, 58-78-14.

Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ
комитет по управлению государственным
имуществом Кемеровской области сообщает о приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства:
- площадью до 1000 кв. м, расположенных
в г. Кемерово по адресам: ж.р. Промышленновский: ул. Медвежьегорская, 26, ж.р.
Пионер: ул. Б.Хмельницкого, 8, Кировский
район: ул. Мариинская, д.4, Рудничный
район: ул. Карская, 26а;
- площадью до 1500 кв. м, расположен-

Объявление

вителя акционера – также доверенность на
передачу права на участие в собрании.
Список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, составлен
на основании реестра по состоянию на 5 октября 2010 г.
С материалами собрания можно ознакомиться после 12 октября 2010 года в рабочие
дни (с 14.00 до 17.00) в ОАО «Топкинский
хлебокомбинат» (г. Топки, ул. Красногорская, 8).
Наблюдательный совет
ОАО «Топкинский хлебокомбинат».

Открытое акционерное общество «Топкинский хлебокомбинат» уведомляет акционеров о проведении внеочередного общего годового собрания, которое состоится
в форме собрания 3 ноября 2010 года в 12.00
местного времени по месту нахождения
общества по адресу: г. Топки, ул. Красногорская, 8.
Повестка дня:
1. О принятии устава общества в новой
редакции.
Начало регистрации – 3 ноября 2010 г. в
11.30. При себе иметь паспорт, для предста-

Отбор наилучших предложений
ОАО «СУЭК-Кузбасс» проводит отбор наилучших предложений среди претендентов на
оказание услуг по оценке имущества ОАО Агропромышленная компания «Сибирь» в 2010 г.
Срок подачи заявки на участие в отборе до 20
октября 2010 г. по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул.Васильева, 1, левое крыло, каб. 329 – отдел
закупа услуг дирекции по управлению сервисными предприятиями и внешними услугами.
Контактные телефоны : (38456) 3-38-04
E-mail : PoleykoTA@suek.ru
Крупная угольная компания объявляет конкурс на замещение вакантной должности начальника управления по
оплате и нормированию труда. Требования: образование
высшее профильное, «Экономика и управление на предприятиях угольной промышленности», стаж на предприятиях угольной отрасли в должности руководителя по направлению деятельности не менее 5 лет. Уровень з/п высокий.
Тел. (83842) 440-322, 440-370, факс 440-649.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ООО «Автотех» сообщает
о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества
№ лота

Наименование организатора торгов, адрес, телефон: общество с ограниченной ответственностью «Автотех»,
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, офис 501, тел.8 (383) 209-10-73
Наименование предмета торгов,
его характеристика

Основание продажи
имущества

Гараж-стоянка, нежилое, помещение,
площадь общая 1856,1 кв.м, кадастро1.
вый (или условный) номер объекта:
42:09:000000:0000:115102: 1000/Б
Кормоцех с автовесами и нория,нежилое помещение, площадь общая 1160,0
2. кв.м, кадастровый (или условный) номер объекта: 42:09:000000:0000:01/5162:
1000/Б
Магазин,нежилое помещение, площадь общая 241,1 кв.м, кадастро3.
вый (или условный) номер объекта:
42:09:000000:0000:30/5102: 1000/Б
Новая контора, нежилое помещение,
площадь общая 685,9 кв.м, кадастро4.
вый (или условный) номер объекта:
42:09:000000:0000:32/5102: 1000/Б
Гараж, нежилое помещение, площадь общая 1467,0 кв.м; кадастро5.
вый (или условный) номер объекта:
42:09:000000:0000:04/5102: 1000/Б
Ремонтно-механические мастерские,
склад запасных частей, нежилое поме6. щение, общая площадь 1693,2 кв.м; кадастровый (или условный) номер объекта:
42:09:000000:0000:13/5102: 1000/Б
Котельная на 3 котла, нежилое помещение, общая площадь 204,3 кв.м; кадаст7.
ровый (или условный) номер объекта:
42:09:000000:0000:03/5102: 1000/Б
Инкубаторий, нежилое помещение,
общая площадь 1158,83 кв.м, кадаст8.
ровый (или условный) номер объекта:
42:09:000000:0000:06/5102: 1000/Б
Склад горюче-смазочных материалов,
нежилое помещение, общая площадь
9. 43,2 кв.м, кадастровый (или условный)
номер объекта: 42:09:000000:0000:28/5102:
1000/Б
Пилорама, нежилое помещение, общая площадь 501,2 кв.м, кадастро10.
вый (или условный) номер объекта:
42:09:000000:0000:09/5102: 1000/Б

Местонахождение
имущества,
являющегося
предметом торгов
Кемеровская область, Новокузнецкий район, г. Мыски
- 5, ул.Степная, д.3

Минимальная
начальная цена
продажи
988763,30 (девятьсот восемьдесят восемь тысяч
семьсот шестьдесят три
руб.30 коп.) рублей

480996,32 (четыреста воКемеровская область, Новокузнец- семьдесят тысяч девятьсот
кий район, г. Мыски
девяносто шесть руб.
- 5, ул.Степная, д.3
32 коп.) рублей
Кемеровская область, Новокузнецкий район, г. Мыски
- 5, ул.Степная, д.3

Постановление судебного
пристава- исполнителя
(СПИ) Межрайонного
отдела по особо важным
исполнительным
производствам УФССП
России по Кемеровской
области о передаче
арестованного имущества
на торги от 01.09.2010г.

534147,06 (пятьсот тридцать четыре тысячи
сто сорок семь руб.
06 коп.) рублей
3692517,36 (три миллиоКемеровская обна шестьсот девяносто две
ласть, Новокузнецтысячи пятьсот семнакий район, г. Мыски
дцать руб. 36 коп.)
- 5, ул.Степная, д.3
рублей.
Кемеровская об590408,28 (пятьсот девяласть, Новокузнецносто тысяч четыреста вокий район, г. Мыски
семь руб. 28 коп.) рублей
- 5, ул.Степная, д.3
Кемеровская об- 1241348,20 (один миллион
ласть, Новокузнец- двести сорок одна тысяча
кий район, г. Мыски триста сорок восемь руб.
- 5, ул.Степная, д.3
20 коп.) рублей
Кемеровская об195012,70 (сто девяносто
ласть, Новокузнецпять тысяч двенадцать
кий район, г. Мыски
руб. 70 коп.) рублей
- 5, ул.Степная, д.3
Кемеровская об846954,44 (восемьсот соласть, Новокузнец- рок шесть тысяч девятьсот
кий район, г. Мыски пятьдесят четыре руб.
- 5, ул.Степная, д.3
44 коп.) рублей

Дата, время (час, минуДата и время
ты) и место проведения
подведения итогов приеРазмер задатка
аукциона и подведения
ма заявок
итогов торгов
03.11.2010 г. в 10 часов
12.11.2010 г. в 10 часов 00
100000,00
00 минут, по адресу:
минут, по адресу: г. Ново(сто тысяч
г.Новосибирск, ул. Комму- сибирск , ул. Коммунисти- руб. 00 коп.)
нистическая, 50, офис 501
ческая, 50, офис 501
рублей
49000,00
03.11.2010 г. в 10 часов
12.11.2010 г. в 10 часов 30
(сорок девять
30 минут, по адресу:
минут, по адресу: г. Новотысяч руб.
г.Новосибирск, ул. Комму- сибирск, ул. Коммунисти00 коп.)
нистическая, 50, офис 501
ческая, 50, офис 501
рублей
03.11.2010 г. в 11 часов
12.11.2010 г. в 11 часов 00 54000,00 (пять00 минут, по адресу:
минут, по адресу: г. Ново- десят четыре
г.Новосибирск, ул. Комму- сибирск, ул. Коммунисти- тысячи руб. 00
нистическая, 50, офис 501
ческая, 50, офис 501
коп.) рублей
370000,00
03.11.2010 г. в 11 часов
12.11.2010 г. в 11 часов 30
(триста семьде30 минут, по адресу:
минут, по адресу: г. Новосят тысяч
г.Новосибирск, ул. Комму- сибирск, ул. Коммунистируб. 00 коп.)
нистическая, 50, офис 501
ческая, 50, офис 501
рублей
03.11.2010 г. в 12 часов
12.11.2010 г. в 12 часов 00 60000,00 (шесть00 минут, по адресу:
минут, по адресу: г. Новодесят тысяч
г.Новосибирск, ул. Комму- сибирск, ул. Коммунисти- руб. 00 коп.)
нистическая, 50, офис 501
ческая, 50, офис 501
рублей
125000,00
03.11.2010 г. в 12 часов
12.11.2010 г. в 12 часов 30
(сто двадцать
30 минут, по адресу:
минут, по адресу: г. Новопять тысяч
г. Новосибирск, ул. Комму- сибирск, ул. Коммунистируб. 00 коп.)
нистическая, 50, офис 501
ческая, 50, офис 501
рублей
03.11.2010 г. в 13 часов
12.11.2010 г. в 13 часов 00
20000,00 (два00 минут, по адресу:
минут, по адресу: г. Новодцать тысяч
г. Новосибирск, ул. Комму- сибирск, ул. Коммунисти- руб. 00 коп. )
нистическая, 50, офис 501
ческая, 50, офис 501
рублей
03.11.2010 г. в 13 часов
12.11.2010 г. в 13 часов 30
85000,00 (во30 минут, по адресу:
минут, по адресу: г. Ново- семьдесят пять
г. Новосибирск, ул. Комму- сибирск, ул. Коммунисти- тысяч руб. 00
нистическая, 50, офис 501
ческая, 50, офис 501
коп.) рублей

540979,26 (пятьсот сорок
03.11.2010 г. в 14 часов
12.11.2010 г. в 14 часов 00
55000,00
Кемеровская об00 минут, по адресу:
минут, по адресу: г. Ново(пятьдесят
ласть, Новокузнец- тысяч девятьсот семьдесят
кий район, г. Мыски
девять руб. 26 коп.)
г.Новосибирск, ул. Комму- сибирск, ул. Коммунисти- пять тысяч руб.
- 5, ул.Степная, д.3
рублей
нистическая, 50, офис 501
ческая, 50, офис 501
00 коп.) рублей

Шаг аукциона
10000,00
(десятьтысяч
руб. 00 коп.)
рублей
4900,00
(четыре тысячи
девятьсот руб.
00 коп.) рублей
5400,00
(пять тысяч четыреста руб. 00 коп.)
рублей
37000,00
(тридцать семь
тысяч руб.
00 коп.) рублей
6000,00
(шесть тысяч
руб.00 коп.)
рублей
12500,00
(двенадцать тысяч
пятьсот руб.
00 коп.) рублей
2000,00
(две тысячи руб.
00 коп. ) рублей
8500,00
(восемь тысяч
пятьсот руб.
00 коп.) рублей
5500,00
(пять тысяч
пятьсот руб.
00 коп.) рублей

Кемеровская об03.11.2010 г. в 14 часов
12.11.2010 г. в 14 часов 30
32000,00 (три310992,54 (триста десять
3200,00 (три тысяласть, Новокузнец30 минут, по адресу:
минут, по адресу: г. Новодцать две
тысяч девятьсот девяносто
чи двести руб. 00
кий район, г. Мыски
г.Новосибирск, ул. Комму- сибирск, ул. Коммуниститысячи руб.
два руб. 54 коп.) рублей
коп.) рублей
- 5, ул.Степная, д.3
нистическая, 50, офис 501
ческая, 50, офис 501
00 коп.) рублей
Постановление СПИ ОСП по
56000,00
02.11.2010 г. в 15 часов 00
Квартира, назначение: жилое,
Кемеровская об02.11.2010 г. в 09 часов
12000,00
Центральному району г. Ке1137421,00 (один миллион
(пятьдесят
общая площадь 55,5 кв.м, этаж 3,
ласть, г. Кемерово,
00 минут, по адресу:
минут, по адресу: Кемемерово УФССП России по Кесто тридцать семь тысяч
шесть
(двенадцать
кадастровый (или условный) номер:
Центральный райг.Новосибирск,
ровская область г.Кемеротысяч руб.
тысяч руб.
меровской области о передачетыреста двадцать один
42:24:000000:0000:407/5:0041/ А
он, ул. Красноарул. Коммунистическая,
во, ул. Островского,
че арестованного имущества
руб. 00 коп.) рублей
00 коп.)
00 коп.) рублей
(заложенное имущество)
мейская, д.116, кв. 21
50, офис 501
д.12 офис 506.
на торги от 31.08.2010г.
рублей
Срок приема заявок на участие в торгах по продаже указанного имущества: ежедневно с 13.10.2010 г. по 27.10.2010 г. (включительно) с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50,
офис 501, ООО «Автотех», тел. 8(383) 209-10-73. Задаток вносится одним платежом (должен быть внесен не позднее 27 октября) и должен поступить на счет не позднее 1 ноября 2010 г.

Порядок оформления участия в торгах
К участию в аукционе допускаются юридические
и физические лица, представившие в оговоренные в
информационном сообщении сроки оформленные
надлежащим образом следующие документы: заявку на участие в аукционе по установленной форме;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления
денежных средств в порядке, предусмотренном ст.
448 Гражданского кодекса Российской Федерации
(задаток вносится одним платежом и должен
поступить на счет не позднее 21 сентября 2010г);
опись представленных документов, подписанную
претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, с оригинальной печатью
юридического лица, один из которых с указанием
даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается
претенденту; выписка из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально, надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента, оформленную в соответствии
с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента. Физические лица предъявляют
паспорт, копию паспорта, нотариально заверенную
копию свидетельства о присвоении ИНН (при наличии) и нотариально заверенное согласие супруга

на приобретение имущества. Юридические лица
дополнительно представляют: нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о государственной регистрации изменений учредительных документов.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра
страны происхождения или иного эквивалентного
доказательства юридического статуса; надлежащим
образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; надлежащим образом оформленное письменное решение
соответствующего органа управления претендента
о приобретении указанного имущества, в случае
если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны, в
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего
органа управления, с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или
выписки из него; копию бухгалтерского баланса на
последнюю отчетную дату, с отметкой налогового
органа. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Иностранные физические и юридические лица
допускаются к участию в аукционе с соблюдением

требований, установленных законодательством Российской Федерации. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально
заверенный перевод на русский язык. Документы,
содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право
подать только одну заявку. Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок
до даты окончания приема заявок, указанной в
настоящем информационном сообщении, путем
вручения их лицу, уполномоченному Продавцом
на прием заявок. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если: представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации; представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим
образом; заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий; не
подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в договоре о задатке; в
иных случаях, установленных действующим законодательством. Победителем аукциона признается
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участник, предложивший наиболее высокую цену
за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. Оплата приобретаемого
имущества производится в течение пяти дней с даты
подписания протокола о результатах торгов. При
отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты
приобретенного имущества задаток победителю
торгов не возвращается. Право собственности на
имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности
возлагаются на покупателя. Продавец оставляет за
собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Дата, время и порядок ознакомления с предметом торгов: ежедневно с момента опубликования сообщения, самостоятельно.
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, записаться для
ознакомления с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а также
для заключения договора о задатке, можно по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50,
офис 501, тел. 209-10-73, а также самостоятельно на
сайте www.аuto-tex.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Фонд», действующее от имени и по поручению
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской области, сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества
Организатор торгов: общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Фонд», действующее от имени и по
поручению Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в
Кемеровской области, в соответствии с заключенным Государственным контрактом № 1-ПОВ от 01.09.2010г., на основании доверенности № 1 от 01.09.2010г; 650010, г. Кемерово,
ул. Красноармейская, 41, оф. 30, тел. (3842) 36-86-43, ИНН
4205203104.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене имущества.
Срок, время и место приема заявок: с 13.10.2010г. по
15.11.2010г. включительно, с 12.00 до 17.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30, тел. (3842) 36-85-86.
Первичные торги
Лот №1. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/10/20054/16/2010 от 01.04.2010 года, принадлежащее Шилиной Т.А., – квартира, расположенная по адресу: г. Киселевск, ул. 1 Мая, 15-56, общей площадью
52,2 кв.м, жилой 29 кв.м, кадастровый номер объекта
42:4:25:00:5:15:56:А:0:0.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя ОСП по г. Киселевск от 14.05.2010г. о передаче
арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1 001 000 (один миллион одна
тысяча рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 50 050 (пятьдесят тысяч пятьдесят
рублей 00 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 9.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в 9.00
по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Размер задатка: 50 050 (пятьдесят тысяч пятьдесят рублей
00 копеек).
Лот №2. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/10/26061/16/2010 от 06.05.2010 года, принадлежащее
Давтян З.Ю., – квартира, расположенная по адресу: г.
Киселевск, ул. Весенняя, 16-63, общей площадью 65 кв.м,
жилой площадью 39,9 кв.м, кадастровый номер объекта
42:25:000000:0000:2054/1:0063/А.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя ОСП по г. Киселевск от 16.06.2010г. о передаче
арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1 190 000 (один миллион сто
девяносто тысяч рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 59 500 (пятьдесят девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 9.15 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в 9.15
по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Размер задатка: 59 500 (пятьдесят девять тысяч пятьсот
рублей 00 копеек).
Лот №3. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/7/23546/5/2009-СД от 08.06.2009 года, принадлежащее
Кузнецовой Г.А., Кузнецову О.А., – квартира по адресу:
г. Кемерово, пр. Московский, 17-160, общей площадью
96 кв.м, жилой площадью 63,9 кв.м, кадастровый номер
объекта 42:24:000000:0000:629/3:0160/А.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району г. Кемерово от
06.07.2010г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 4 000 000 (четыре миллиона
рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 4% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 9.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в 9.30
по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Размер задатка: 200 000 (двести тысяч рублей 00 копеек).
Лот №4. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/2/32152/6/2010 от 12.03.2010 года, принадлежащее
Чеснокову А.В., – квартира, состоящая из трех комнат,
общей площадью 70,6 кв.м, жилой площадью 47,7 кв.м,
расположенная по адресу: г. Белово, ул. Железнодорожная, 2-7, кадастровый номер объекта 42:21:000000:0000:231
36/01:0007/А.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Белово и Беловскому району от
26.07.2010г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 995 000 (девятьсот девяносто
пять тысяч рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 7% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 69 650 (шестьдесят девять тысяч
шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 10.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в 10.00
по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Размер задатка: 49 750 (сорок девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Лот №5. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/12/10900/1/2009 от 22.10.2009 года, принадлежащее Губаревой Ю.А., – жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: Кемеровская область, Мариинский
район, с. Суслово, ул. Школьная, 59. Дом общей площадью
67,3 кв.м, жилой 37,8 кв.м. Земельный участок площадью
2500 кв.м, кадастровый номер 42:07:0111002:0092.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Мариинск и Мариинскому
району от 28.07.2010г. о передаче арестованного имущества
на торги.
Начальная цена продажи: 251 000 (двести пятьдесят
одна тысяча рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 7 % от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 17 570 (семнадцать тысяч пятьсот
семьдесят рублей 00 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 10.15 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в
10.15 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф.
30.
Размер задатка: 12 550 (двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Лот №6. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/12/10638/1/2009 от 17.10.2009 года, принадлежащее
Селитской С.В., – жилой дом, расположенный по адресу:
Кемеровская область, г. Мариинск, пер. Водопроводный,
6, кадастровый номер объекта 42:27:0000000:0000:994/29:00
00/А, общей площадью 70,6 кв.м, жилой 52,1 кв.м, расположенный на земельном участке, общей площадью 964
кв.м, кадастровый номер 42:27:0112024:0021.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Мариинск и Мариинскому
району от 28.07.2010г. о передаче арестованного имущества
на торги.
Начальная цена продажи: 605 495 (шестьсот пять тысяч
четыреста девяносто пять рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 7% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 42 384,65 (сорок две тысячи триста
восемьдесят четыре рубля 65 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 10.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в 10.30
по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
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Размер задатка: 30 274,75 (тридцать тысяч двести семьдесят четыре рубля 75 копеек).
Вторичные торги
Лот №7. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/2/45055/33/2009 от 17.07.2009 года, принадлежащее
Липину С.А., – квартира, расположенная по адресу: Кемеровская область, Беловский район, пос. Убинский, ул.
Школьная, 38-2, общей площадью 64,4 кв.м, жилой площадью 42,8 кв.м, кадастровый номер 42:01:000000:0000:259
83/20:0002/А.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Белово и Беловскому району от
04.12.2009 г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 731 000 (семьсот тридцать
одна тысяча рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 7 % от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 51 170 (пятьдесят одна тысяча сто
семьдесят рублей 00 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 11.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в
11.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф.
30.
Размер задатка: 36 550 (тридцать шесть тысяч пятьсот
пятьдесят рублей 00 копеек).
Лот №8. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/19/1247/25/2008 г. от 14.03.2008 года, принадлежащее
Котуковой И.А., – здание нежилое, производственного
(промышленного) назначения, расположенное по адресу:
Кемеровская область, Крапивинский район, р.п. Крапивинский, ул. Пятаковича, 21, общей площадью 1195,2 кв.м,
кадастровый номер объекта: 42:05:0109001:0095:3168/13:1000
/А. Здание расположено на земельном участке площадью
1815,5 кв.м, кадастровый номер: 42:05:0109001:0095.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Крапивинскому району от 04.02.2010г.
о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 3 825 000 (три миллиона восемьсот двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 4% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 153 000 (сто пятьдесят три тысячи
рублей 00 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 11.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в
11.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф.
30.
Размер задатка: 191 250 (сто девяносто одна тысяча двести
пятьдесят рублей 00 копеек).
Лот №9. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/24/19099/14/2010 от 11.01.2010 года, принадлежащее
Спесивцевой В.Я., – квартира, расположенная по адресу: г. Юрга, пр. Победы, 2-150, общей площадью 49,2 кв.м,
жилой площадью 29,3 кв.м, кадастровый номер объекта:
42:36:0102001:0027:244/1:0150/А.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Юрга и Юргинскому району от
31.03.2010 г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 692 750 (шестьсот девяносто
две тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 7% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 48 492,5 (сорок восемь тысяч четыреста девяносто два рубля 50 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 12.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в
12.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф.
30.
Размер задатка: 34 637,50 (тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать семь рублей 50 копеек).
Лот №10. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/19/18340/25/2009 г. от 14.12.2009 года, принадлежащее
Котуковой Я.С., – квартира, расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, пр. Строителей, 15-25,
общей площадью 94, 5 кв.м, жилой площадью 66, 4 кв.м, кадастровый номер объекта: 42:32:000000:0000:404/1:0025/А.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Прокопьевск и Прокопьевскому
району от 07.04.2010г. о передаче арестованного имущества
на торги.
Начальная цена продажи: 1 406 750 (один миллион четыреста шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 70 337,50 (семьдесят тысяч триста
тридцать семь рублей 50 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 12.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в
12.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф.
30.
Размер задатка: 70 337,5 (семьдесят тысяч триста тридцать
семь рублей 50 копеек).
Лот №11. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/5/19924/14/2010-СВ от 04.03.2010 года, принадлежащее
Кузьмину С.В., Кузьминой Т.В., – квартира, расположенная по адресу: г. Кемерово, ул. Свободы, 29 – 180, общей
площадью 78,8 кв.м, жилой площадью 49, 6 кв.м, кадастровый номер объекта: 42:24:000000:0000:1399/1:0180/А.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Заводскому району г. Кемерово от
14.04.2010 г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 2 567 000 (два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 128 350 (сто двадцать восемь тысяч
триста пятьдесят рублей 00 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 13.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в
13.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф.
30.
Размер задатка: 128 350 (сто двадцать восемь тысяч триста
пятьдесят рублей 00 копеек).
Лот №12. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/2/14755/1/2009 от 06.11.2009 года, принадлежащее Вешникинову Е.Ю., – жилой дом, расположенный по адресу:
г. Белово, пгт Грамотеино, ул. Школьная, 36, общей площадью 43,7 кв.м, жилой площадью 36,3 кв.м, кадастровый
номер объекта 42:21:07 03 008:0055:7339/04:0000/А, расположен на земельном участке площадью 1265 кв.м.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Белово и Беловскому району от
09.04.2010 г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 516 970 (пятьсот шестнадцать
тысяч девятьсот семьдесят рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 7% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 36 187,90 (тридцать шесть тысяч сто
восемьдесят семь рублей 90 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 13.15 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в
13.15 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф.
30.
Размер задатка: 25 848,50 (двадцать пять тысяч восемьсот
сорок восемь рублей 50 копеек).
Лот №13. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/5/22412/5/2010 от 22.03.2010 года, принадлежащее Писаненко В.В., – котельная, общая площадь 113,30 кв.м, инв.
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№ 060088, лит. Б, расположенная по адресу: Кемеровская
область, Промышленновский район, пос. Плотниково,
ул. Вокзальная, 3.
Здание производственного назначения, общая площадь 1852,60 кв.м, инв. № 060088, лит. А-А2, расположенное по адресу: Кемеровская область, Промышленновский
район, пос. Плотниково, ул. Вокзальная, 3.
Пристрой к зданию котельной, общая площадь 291,8
кв.м, инв. № 060088, лит. Б1Б2, расположенный по адресу:
Кемеровская область, Промышленновский район, пос.
Плотниково, ул. Вокзальная, 3.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под зданием
хлебозавода и котельной, общая площадь 6892 кв.м, с
кадастровым номером 42:11:0112006:1687, расположен по
адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, пос. Плотниково, ул. Вокзальная, 3.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Заводскому району г. Кемерово от
22.04.2010 г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 8 061 415,23 (восемь миллионов шестьдесят одна тысяча четыреста пятнадцать рублей
23 копейки).
Шаг аукциона: 4% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 322 456,61 (триста двадцать две тысячи четыреста пятьдесят шесть рублей 61 копейка).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 13.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в
13.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф.
30.
Размер задатка: 403 070,76 (четыреста три тысячи семьдесят рублей 76 копеек).
Лот №14. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/24/11281/14/2009 от 11.09.2009 года, принадлежащее Ливановой Е.А., Ливанову С.Н., – квартира, расположенная
по адресу: г. Юрга, ул. Московская, 42-46, общая площадь
43,7 кв.м, кадастровый номер 42:36:0102001:0270:371:16/944.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Юрга и Юргинскому району от
01.04.2010 г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 637 500 (шестьсот тридцать
семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 7% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 44 625 (сорок четыре тысячи шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 14.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в 14.00
по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Размер задатка: 31 875 (тридцать одна тысяча восемьсот
семьдесят пять рублей 00 копеек).
Лот №15. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/11/35105/25/2009 от 21.12.2009 года, принадлежащее
Алексееву К.В., – жилой дом по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Наклонная, 48, общей площадью 81,9 кв.м,
жилой площадью 63,6 кв.м, кадастровый номер объекта
42:26:0401003:0717:15514/1:0000/А, расположенный на земельном участке общей площадью 829 кв.м, кадастровый
номер 42:26:0401003:0717.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя МОСП по г.Ленинск –Кузнецкий, г. Полысаево
и Ленинск-Кузнецкому району от 07.04.2010 г. о передаче
арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1 197 650 (один миллион сто
девяносто семь тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 59 882,50 (пятьдесят девять тысяч
восемьсот восемьдесят два рубля 50 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 14.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в
14.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф.
30.
Размер задатка: 59 882,50 (пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят два рубля 50 копеек).
Лот №16. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/4/2502/1/2009 - СВ от 15.01.2010 года, принадлежащее ООО «Плутон», – магазин, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Березовая,
13, общей площадью 194,2 кв.м, кадастровый номер объекта 42:23:000000:Б:6520, расположенный на земельном
участке площадью 951 кв.м, кадастровый номер 42:23:01
01 093:0010.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя МОСП по г. Гурьевску, г. Салаир и Гурьевскому
району от 12.05.2010 г. о передаче арестованного имущества
на торги.
Начальная цена продажи: 2 573 958,78 (два миллиона
пятьсот семьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят восемь
рублей 78 копеек).
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 128 697,94 (сто двадцать восемь тысяч шестьсот девяносто семь рублей 94 копейки).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 15.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в
15.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф.
30.
Размер задатка: 128 697,94 (сто двадцать восемь тысяч
шестьсот девяносто семь рублей 94 копейки).
Лот №17. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/17/58353/13/2010 от 06.04.2010 года, принадлежащее
Малюженко В.В., – незавершенный строительством
объект, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Батюшкова, 18, общей площадью
1747 кв.м, кадастровый номер объекта: 42:30:0212062:
0095:12735/2:1000/Б. Незавершенный строительством объект расположен на земельном участке площадью 2699
кв.м, кадастровый номер 42:30:02 12 062:0095.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г. Новокузнецка от 04.05.2010 г. о передаче арестованного имущества
на торги.
Начальная цена продажи: 15 087 500 (пятнадцать миллионов восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 452 625 (четыреста пятьдесят две
тысячи шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 15.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в
15.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф.
30.
Размер задатка: 754 375 (семьсот пятьдесят четыре тысячи
триста семьдесят пять рублей 00 копеек).
Лот №18. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/25/1538/5/2009 от 08.10.2009 года, принадлежащее Карауш А.В., – нежилое здание (база отдыха «Правобережная»), расположенное по адресу: Кемеровская область,
Яшкинский район, пос. Осоавиахим, ул. Набережная, 79,
общей площадью 402 кв.м, кадастровый номер объекта:
42:00000000:0000:32:246:001:0000000030, расположенное на
земельном участке, площадью 755,3 кв.м, кадастровый
номер 42:19:0201004:0154.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Яшкинскому району от 17.05.2010 г.
о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1 357 450 (один миллион
триста пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят рублей 00
копеек).

Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 67 872,50 (шестьдесят семь тысяч
восемьсот семьдесят два рубля 50 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 16.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в
16.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф.
30.
Размер задатка: 67 872,50 (шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят два рубля 50 копеек).
Лот №19. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/19/26935/25/2010-СВ от 26.02.2010 года, принадлежащее Немцевой Н.А., Немцеву Ю.А., – квартира, расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Обручева, 41-87, общей площадью 77,4 кв.м,
жилой площадью 49,2 кв.м, кадастровый номер объекта
42:32:000000:0000:476/1:0087/А.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Прокопьевск и Прокопьевскому
району от 06.05.2010г. о передаче арестованного имущества
на торги.
Начальная цена продажи: 1 049 750 (один миллион сорок
девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 52 487,50 (пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят семь рублей 50 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 16.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в 16.30
по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Размер задатка: 52 487,50 (пятьдесят две тысячи четыреста
восемьдесят семь рублей 50 копеек).
Лот №20. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/19/33009/27/2010 от 25.03.2010 года, принадлежащее
Коваленко Н.С., – квартира, расположенная по адресу:
г. Прокопьевск, ул. Латвийская, 20а-31, общей площадью
45,2 кв.м, жилой площадью 32,5 кв.м, кадастровый номер
объекта 42:32:000000:0000:27661/1:0031/А.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Прокопьевск и Прокопьевскому
району от 08.06.2010 г. о передаче арестованного имущества
на торги.
Начальная цена продажи: 510 000 (пятьсот десять тысяч
рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 7% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 35 700 (тридцать пять тысяч семьсот
рублей 00 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 17.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в
17.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф.
30.
Размер задатка: 25 500 (двадцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
Лот №21. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/5/1101/2/2008 от 09.07.2008 года, принадлежащее
Юриной О.В., – квартира, расположенная по адресу: г.
Кемерово, ул. Свободы, 7- 212, общей площадью 34,1 кв.м,
жилая площадь 17,2 кв.м, кадастровый номер объекта:
42:24:000000:0000:1524/1:0212/А.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя. ОСП по Заводскому району г. Кемерово от
16.06.2010 г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1 551 250 (один миллион
пятьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят рублей 00
копеек).
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 77 562,50 (семьдесят семь тысяч
пятьсот шестьдесят два рубля 50 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 17.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в
17.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф.
30.
Размер задатка: 77 562,50 (семьдесят семь тысяч пятьсот
шестьдесят два рубля 50 копеек).
Первичные торги
Лот №22. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/4/2962/11/2009 от 15.01.2010 года, принадлежащее
Кокоревой Л.Л., – здание и право аренды на земельный
участок, здание общей площадью 74,2 кв.м, кадастровый
номер объекта 42:23:01 01 095:0001:6740, здание расположено на земельном участке площадью 104,9 кв.м, кадастровый номер 42:23:01 01 010:0001 по адресу: г. Гурьевск,
ул.Энгельса, 128а.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя МОСП по г. Гурьевск, г. Салаир и Гурьевскому
району Артемовой Е.А. от 24.06.2010 о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1 277 000,00 (один миллион
двести семьдесят семь тысяч рублей 00 коп.)
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 63 850 (шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 23.11.2010 в 17.45 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф. 30.
Дата, время и место проведения торгов: 24.11.2010 в
17.45 по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, оф.
30.
Размер задатка: 63 850 (шестьдесят три тысячи восемьсот
пятьдесят рублей 00 копеек).
Требования, предъявляемые к претендентам на участие
в торгах: для участия в торгах претендентам необходимо
заключить с Организатором торгов договор о задатке. К
участию в торгах допускаются юридические и физические
лица, своевременно подавшие заявки на участие в торгах и
представившие документы, указанные в настоящем извещении, а также обеспечившие поступление задатка в сроки
и порядке, указанные в договоре о задатке. Задаток должен
быть внесен не позднее даты окончания приёма заявок.
Документы, представляемые для участия в торгах: заявка
установленного образца; копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бух. баланс на последнюю отчетную дату, протокол
о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юр. лиц – резидентов
РФ); копии паспортов (для физ. лиц); доверенность на лицо,
уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче
заявки на участие в торгах; опись документов (2 экз.).
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией протокола подведения итогов
приема и регистрации заявок на участие в торгах.
Порядок проведения торгов: торги, в которых принял
участие только 1 участник, признаются несостоявшимися.
Торги начинаются с объявления начальной продажной цены
предмета торгов, которая пошагово повышается по мере выдвижения предложений; шаг торгов устанавливается комиссией по проведению торгов; победителем торгов признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену. В случае, если
против начальной продажной цены предмета торгов не сделана надбавка, торги признаются несостоявшимися. Победитель торгов и организатор торгов подписывают в день их
проведения протокол о результатах торгов. В течение 5 дней
после окончания торгов Победитель торгов должен внести
сумму, за которую им куплено имущество, за вычетом ранее
внесенного задатка. Получить дополнительную информацию
о предмете и порядке проведения торгов, а также ознакомиться с утвержденными формами документов можно по адресу
организатора торгов: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41,
оф. 30, тел. (3842) 36-86-43.
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Успех у них в «Кармане»
Т

акова уж специфика творческого коллектива вуза:
студенты здесь растут, раскрываются, расцветают – и
уходят в какую-то другую
«большую жизнь». Вот и
в «Кармане» нынче смена
поколений: главные «звез-

дочки» коллектива – выпускники этого года – уезжают
покорять Белокаменную.
На прощальном ревю в театре «Ложа» Ваня Носков и
Зина Нохрина последний
раз «тряхнули стариной»,
сорвали шквал аплодисментов и передали эстафету
молодым. Точнее, постарались передать новобранцам
и зрителям (и, чувствуется,
себе тоже оставить на долгую
память) главный «месидж»
этого коллектива – неподражаемый драйв, веселую бесшабашность, добрую экстравагантность.
Молодые тоже не ударили в грязь лицом – а ударили по струнам. Исполнили
песню «Битлз». А скорее
– исполнили ранних «битлов» на сцене, когда яркость
образов и их заслуженное
нахальство искупают шероховатости текста и аккомпанемента. Потом еще был
скетч в духе модернизированного Райкина, знойный
бальный латино, проникновенные песни под скрипку и
гитару и финальный «парад
алле» с рефреном «Я люблю
тебя, Юля». Тут бессменный
руководитель коллектива

Казахстанский город
Семипалатинск с недавних пор
называется Семей. Но, несмотря
на новое название, традиции там
живут старые, добрые. Как раньше,
так и сейчас свободно звучат там
и русская речь, и песни на русском
языке. А в конце сентября в городе
Семей состоялся международный
фестиваль русского искусства
«Прииртышские напевы».
Среди его участников
был и известный кемеровский
коллектив - хор советской песни
под руководством заслуженного
работника культуры России,
профессора Анатолия Мохонько.

Юлия Лунева, конечно же, не
могла не блеснуть в канкане,
и весь этот жизнерадостный
дивертисментный ералаш
тоже смотрелся удивительно
органично.
В чем сила «Кармана»?
В желании и умении обучаться (недавняя творческая
командировка на Ольхон и
последующее приглашение
известного иркутского режиссера Валерия Кирюнина
в Кемерово тому подтверждение). В желании и умении
минимальными средствами
достигать большого эффекта. В желании и умении быть
оригинальными и искренними. А по-настоящему благодарные зрители как раз это
больше всего и ценят.
Андрей КОРОЛЁВ.
НА СНИМКАХ: Юлия
Лунева; момент праздника.
Фото Евгения Титова.

Покорение
«Земли отцов»
П

убертен-спорт
хоккей с мячом

Курс на кубки

В Кемерове завершился второй этап розыгрыша Кубка России.
За три путевки в финал спорили пять «восточных» команд:
наш «Кузбасс», красноярский «Енисей», иркутская «Байкал-Энергия»,
хабаровский «СКА-Нефтяник» и новосибирский «Сибсельмаш».
Параллельный «западный» турнир проходил в Москве, где «билеты»
в финал оспаривали «Динамо» (Москва), «Динамо-Казань», «Зоркий»
(Красногорск), «Старт» (Нижний Новгород) и «Волга» (Ульяновск).

Е

сли в столице сенсаций
не произошло и в финальный турнир, который
пройдет с 1 по 4 ноября в Казани, вполне ожидаемо вышли подмосковная команда
и два динамовских коллектива, то под сводами крытого модуля кемеровского
губернского центра зимних
видов спорта прогремела
сенсация. За бортом финала
остался «Енисей».
Тренерский штаб красноярцев, по собственному
признанию специалистов,
«немного не подрассчитал
нагрузку» на подопечных
во время шведского сбора,

и поэтому на этот раз в Кемерове «Енисей» выглядел
бледно. Очнулись красноярцы лишь в последнем матче,
но поезд в Казань к тому времени уже ушел…
Первыми забронировали себе билет в этом «экспрессе» кемеровские хоккеисты. Они поочередно без
видимых усилий обыграли
соперников из Хабаровска,
Красноярска, Иркутска. В
последней игре с новосибирцами наша команда даже
позволила себе поэкспериментировать с составом, проверить ближайший резерв,
оставив вне заявки лидеров

всех игровых звеньев - Рязанцева, Старикова, Булатова,
Семенова. Это и вылилось в
несколько неожиданное поражение от «Сибсельмаша»
- 4:7. Неожиданное потому,
что на ледовом поле все же
находились Стасенко, Ким,
Чернышев, Криушенков,
Пепеляев, Кадакин, Морзовик... Впрочем, посыпать голову пеплом болельщикам
«Кузбасса» не стоит. А на
что реально способна наша
команда в нынешнем сезоне, мы сможем понять уже в
ближайшие выходные, когда
в Сандвикене пройдет Кубок
мира. Напомним, что в од-

ной группе с кемеровскими
хоккеистами выступят «Динамо» (Москва), «Вестерос»,
«Бурберг» и «Юсдаль» (все
- Швеция).
Что же касается кубка
страны, то «Кузбасс» занял
первое место в своей отбо-

рочной группе и поэтому
вместе с другим победителем группового турнира,
столичным «Динамо», напрямую вышел в полуфинал. Соперники этих команд
в ½ финала определятся в
матчах «Сибсельмаш» - «Ди-

футбол

«Горожане» - первые!
Чемпионом Кузбасса 2010 года
стал футбольный клуб «Кемерово».
В решающем матче с главным конкурентом,
прокопьевским «Шахтером», кемеровчане
добились победы со счетом 2:0 и в итоге
финишировали первыми.

В

третьей очной встрече
нынешнего чемпионата
«горожане» дома принимали «угольщиков», которые
опережали их в турнирной таблице на два очка. По
этой причине «Кемерово» не
имело права на ошибку, его
устраивала только победа.
Так что поистине золотыми
стали два точных удара Константина Мальцева и Юрия
Лобатнева, нанесенные ими
с интервалом в три минуты
под занавес первого тайма.
Однако за итоговую победу
кемеровские футболисты
должны благодарить еще и
голкипера Владимира Кожекина, который спас свою
команду как минимум в четырех опасных ситуациях во
второй половине игры.
Победа в первенстве Кузбасса станет хорошим стимулом для подопечных Сергея
Бологова, которым в конце
октября в Сочи предстоит
принять участие в финаль-

ном турнире сильнейших
любительских команд России. Право сыграть на подобном уровне ФК «Кемерово»
получил после отказа чемпиона регионального первенства страны - клуба «Распадская» из Междуреченска,
а также серебряного призера
этих соревнований - бийского «Динамо».
Что же касается прокопчан, то утешением им может
служить тот факт, что по ходу
чемпионата области они показали очень содержательный и симпатичный футбол.
Немаловажно, что «Шахтер»
(тренер Леонид Костров)
укомплектован доморощенными футболистами, поэтому в следующем сезоне, когда
команда начнет выступать
в региональном первенстве
страны среди любительских
коллективов (третий дивизион), в родном городе у нее
будет внушительная зрительская поддержка. Ведь футбол
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в Прокопьевске - так же как
и хоккей с шайбой – весьма
любим и почитаем.
Бронзовые медали первенства Кузбасса завоевали
воспитанники ленинск-кузнецкой «Зари-УОР» (тренер
Сергей Васютин), победившие в заключительном матче
еще одну молодежную команду, кемеровскую СДЮСШОР
(тренер Константин Дзуцев).
Эта встреча также получилась напряженной и боевой.
Первый тайм не принес успеха ни одной из сторон, а
во втором судьбу поединка
предопределили два гола,
авторами которых стали
Владимир Новоселов и Иван
Кусакин (к слову, находящиеся «под присмотром»

тренеров команды мастеров
«Кузбасс»). Могли догнать
сверстников из «Зари-УОР»
футболисты дублирующего
состава новокузнецкого «Металлурга-Кузбасса» (тренер
Марк Назаров), принимавшие на своем поле «ЗарюСУЭК» (тренер Дмитрий
Мелехов). Но этот матч, к
радости воспитанников Васютина, завершился вничью
– 1:1. «Сталеварам» остается
только сожалеть, что на старте первенства в нескольких
матчах они получили технические поражения за участие
в играх футболистов основной команды «Металлург»,
число которых превышало
установленную норму.
Сергей ИВАНОВ.

Итоговое положение команд в чемпионате Кузбасса-2010:
1. ФК «Кемерово» - 54 очка (разность забитых и пропущенным мячей 77-21); 2. «Шахтер» (Прокопьевск) – 53 (72-20);
3. «Заря-УОР» (Ленинск-Кузнецкий) – 38 (42-27); 4. «Металлург-Кузбасс-2» (Новокузнецк) – 36 (38-35); 5. «Заря-СУЭК»
(Ленинск-Кузнецкий) - 35 (61-39); 6. «Сибиряк» (Анжеро-Судженск) – 15 (38-67); 7. СДЮСШОР (Кемерово) – 12 (26-69); 8.
«Темп» (Юрга) - 1 (12-88).
Вот кто вошел в пятерку лучших бомбардиров турнира:
Азат Шамсутдинов («Шахтер») – 28 забитых мячей, Виталий Патраков («Заря-СУЭК») – 18, Константин Мальцев
(ФК «Кемерово») – 17, Александр Миронов («Заря-СУЭК») –
13, Юрий Барков («Металлург-Кузбасс-2») – 12.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 650991, ГСП, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28.
Электронный адрес:
official@kuzbass85.ru; news@kuzbass85.ru; reclama@kuzbass85.ru
Справки: по рекламе — 72-25-23, 72-22-03; по письмам — 72-50-45;
по редакции — 72-32-74. Тел./факс 72-12-10.

намо-Казань» и «Зоркий» «Байкал-Энергия».
Иван ДМИТРИЕВ.
НА СНИМКЕ: момент
матча «Кузбасс» — «Енисей».
Фото Кирилла Кухмаря.

регби
Клуб «Новокузнецк» в чемпионате России финишировал на шестом месте.

Это стало известно после окончания встречи в Пензе,
где местная «Империя» победила нашу команду со счетом
27:15. Все решил первый тайм, который сибиряки проиграли с треском - 3:24. Во втором подопечные Вячеслава
Шалунова пришли в себя, завладели преимуществом, но,
для того чтобы ликвидировать столь значительную фору,
им элементарно не хватило времени. Таким образом, запаса в восемь очков после домашней победы со счетом 18:10
нашим парням оказалось недостаточно, и по итогам двух
встреч пятое место завоевали пензенцы.
В этот же день прошли матчи, в которых определялись
призеры чемпионата. Клуб «ВВА-Подмосковье» в Монино
вновь оказался сильнее красноярского «Енисея-СТМ» (42:25)
и в пятый раз подряд выиграл звание чемпиона страны. А
вот определение обладателя бронзовых наград отложено до
среды. «Красный Яр» на своем поле взял реванш у столичной «Славы-ШВСМ» со счетом 16:14 (напомним, что неделей ранее сибиряки уступили - 23:27). Теперь все решится
в третьем матче, который также пройдет в Красноярске.

одготовка к фестивалю
совпала и со временем
отпусков, и с садово-огородными заботами. И вообще со
временем каникул в очагах
культуры. А ветеранский хор
советской песни как раз прописан в культурном центре
Ленинского района Кемерова. Так что репетировали, да
и в дорогу собрались (кстати,
за свой счет) не в полном составе. Выступали и за себя, и
«за того парня». Но как выступали!
Вместе с дипломами привезли в родной Кузбасс и
теплое благодарственное
письмо на имя губернатора Амана Тулеева. Письмо
большое, так что приведем
лишь выдержки:
«Творческая интеллигенция и жители Восточного
Казахстана выражают сердечную благодарность за
возможность познакомиться с вашим замечательным
коллективом под руководством Анатолия Павловича
Мохонько. Хор дал шесть
концертов, выступая на всех
фестивальных площадках
города, и показал разнообразную, качественную
программу. В репертуаре
были произведения русской
классики (Чайковского, Бородина, Мусоргского), а также советских и российских
композиторов (Свиридова,
Гаврилина, Аедоницкого,
Шабалина). На «браво!» и
«бис!» звучали мелодии кузбасских авторов (Аристова,
Мохонько). Нашлось место в
программе хора из Кузбасса
и песням казахских компози-

торов. Изюминкой концертной программы стала песня
«Атамекен» («Земля отцов»),
исполненная кузбассовцами
на казахском языке. Выражаем вам, уважаемый Аман
Гумирович, и всему руководству, а также творческому
Кузбассу благодарность за
сохранение и развитие лучших традиций искусства».
Согласитесь, эти слова
дорогого стоят! Приятны
они и нашим голосистым
землякам. Кто особенно отличился на фестивале? Анатолий Павлович Мохонько
считает, что все старались: и
Алена Моглинцева, и Екатерина Перегоедова, и Анатолий Нестеров, и Анатолий
Стариков. Одним словом,
все, кто поехал, выступил,
заставил по-особому взглянуть на наш Кузбасс тех, кто
у нас не был.
Сейчас кемеровский хор
советской песни (кстати,
уже неоднократный победитель, лауреат и дипломант разных творческих
конкурсов) начал свой новый сезон. В коллектив приглашают всех, кто неравнодушен к хорошей песне. В
этом народном хоре будут
рады и женским, и мужским голосам. Потому что
хорошие песни, как родник,
никогда не кончаются.
Галина
БАБАНАКОВА.
НА СНИМКАХ: поет
вокальный ансамбль
«Нежность»; дирижер
Анатолий Мохонько.

россворд
По горизонтали: 1. Растение, изображаемое на
государственных символах
Мальты. 3. Столица североамериканского государства.
5. Система разведения животных, при которой регулярно используется спаривание родственных особей.
7. Французский писательреалист, мастер новеллы. 8.
Немецкий композитор, автор оперы «Летучий голландец». 9. Архитектурно-художественный ансамбль русского классицизма в черте
Москвы, загородная усадьба Голицыных. 10. Морская

рыба семейства тресковых.
11. Повреждение машины
во время работы.
По вертикали: 1. Паpусное или мотоpное судно, состоящее из двух коpпусов. 2.
Мясной продукт. 3. Календарная дата, отмечающая,
что со времени события
прошел очередной год. 4.
Кажущееся смещение небесных светил, вызываемое
вpащением Земли, вокpуг
Солнца и вpащением ее
вокpуг своей оси. 5. Буква
латинского алфавита. 6. Единица индуктивности.

пауэрлифтинг
Мужская сборная Кемеровского госуниверситета по пауэрлифтингу стала бронзовым призером
XII чемпионата России среди студентов вузов.

В состязаниях, которые прошли 4-8 октября в Оренбурге, приняли участие 25 мужских сборных российских вузов,
в том числе и команда КемГУ, которая попала на соревнования благодаря победе на первенстве среди студентов вузов
Сибирского федерального округа (г. Белово, февраль 2010
г.) и была единственной командой из Кузбасса.
По результатам трех упражнений (приседание, жим
лежа, становая тяга) в разных весовых категориях сборная
Кемеровского госуниверситета в составе 7 студентов набрала 40 очков и заняла третье место в командном зачете,
отстав всего лишь на одно очко от серебряного призера
– Владимирского государственного университета. Первое
же место заняла команда Оренбургского государственного
университета.
Эмма АНДРЕЕВА.

Собственные корреспонденты:
в Новокузнецке — 46-41-59, Мариинске — 8-905-967-55-97,
Междуреченске — 4-23-48, Тяжинском — 2-17-94.
Газета является участником процесса по формированию
единого информационного пространства.
Материалы газеты, в том числе коммерческие предложения
и реклама, размещаются на интернет-сайте: www.kuzbass85.ru
Редакция не отвечает за содержание публикуемых объявлений.
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Кактус. 3. Гавана. 5. Инбридинг. 7.
Мериме. 8. Вагнер. 9. Кузьминки. 10. Навага. 11. Авария.
По вертикали: 1. Катамаран. 2. Сарделька. 3. Годовщина. 4. Аберрация. 5. Игрек. 6. Генри.

Театр «Карман» Кузбасского
государственного технического
университета отпраздновал
очередной день рождения
необыкновенным концертом.
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