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

ЖКХ

Платежки модифицировали

Четыре управляющие организации Кемерова,
работающие в сфере ЖКХ, выполнили требование
прокуратуры Ленинского района города и устранили нарушения жилищного законодательства.
Как пояснил прокурор района Вячеслав Тиунов, в
поле зрения надзорного ведомства попали ООО «УК
«ЖКХ-1», ООО «Жилкомсервис», ООО «УК «Ленинградский» и ООО «Жилсервис». Руководителям этих
управляющих компаний были внесены соответствующие представления. Суть требований: чтобы при предоставлении жилищно-коммунальных услуг не нарушалась статья 157 Жилищного кодекса и постановление
правительства № 307. Речь идет о внесении изменений
и дополнений в платежные документы, которые выдаются собственникам и нанимателям жилья при внесении квартплаты. Они должны быть понятны абсолютно
всем гражданам. В частности, в квиточках о квартплате
должны содержаться сведения, начиная с общих данных
о плательщике и заканчивая наименованием оплачиваемых жилищно-коммунальных услуг, потраченного их объема, значений цен и тарифов. Теперь все эти
требования учтены.
Евгений БЕСЕДИН.

КУРС ВАЛЮТЫ
(ЦЕНТРОБАНК)
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Деньги
от зеленой зоны.
Дважды?

энергетика

Объекты – по плану

Вчера губернатор Аман Тулеев и глава крупнейшей электросетевой компании страны, холдинга
МРСК, Николай Швец в Кемерове подписали трехлетнее соглашение о взаимодействии энергетиков и
областных властей. «Цена» документа – надежность
электроснабжения региона и строительство новых
объектов на сумму более 4 млрд рублей.
В ближайшие три года согласно документу, в Кемерове, Кемеровском районе и на юге области будут
построены объекты, мощности которых хватит на то,
чтобы снабжать энергией более 550 тысяч человек, или
11 шахт, или одно огромное предприятие масштабов
Новокузнецкого меткомбината. Подстанции и новые
ЛЭП будут предназначены для жилых районов и промпредприятий. Самые крупные объекты планируется
сдать уже в текущем году – ЛЭП в Таштагольском районе
и подстанцию для шахты «Распадская». При этом, как
отметил Николай Швец, компания взяла на себя обязательства по текущему надежному энергоснабжению,
надлежащей подготовке к зиме. А областные власти
должны будут обеспечить достаточный для выполнения
этой программы уровень энерготарифов, своевременность платежей бюджетных организаций.
Татьяна БОРИСОВА.

«Деньги на новое жилье в любом районе Кемерова. Гарантируем!
Оплата договорная!» Так, наверное, выглядело скромное
объявление об оказании адвокатских услуг в получении
компенсаций на улучшение жилищных условий, расклеенное
недавно на жилых домах в Предзаводском поселке Кемерова.
По крайней мере, корреспонденту «Кузбасса», выяснявшему,
за что и кому здесь положены компенсации, гарантировали, что
минимум через полгода у него в кармане будет почти 1 млн рублей.
Чтобы получить такие деньги, журналисту было предложено лишь
доказать, что он живет на Предзаводском, и довериться адвокату.
Легкость процесса объяснялась статусом поселка – санитарнозащитная зона КОАО «Азот». Прямо как в американских
романах о многомиллионных экологических исках к бизнесу.
С той лишь разницей, что шансы у кемеровчан на грани закона.

С

тарая история
на новый лад

Прочитав объявление об
адвокатских услугах для переселения, Ольга с ул. Павленко
сначала не отреагировала.
Сколько себя помнит (родилась здесь, сюда же с мужем
и двумя детьми вернулась 4
года назад), в поселке только
и говорили либо о скором
сносе, либо о переселении:
– Еще в советское время
какие-то деньги выделялись
на переселение из санитарно-защитной зоны. Народу
много посъезжало. Вон посе-

цифра

171
ребенок родился в Кузбассе 1 июня, в Международный день защиты детей.
Как сообщил областной
департамент охраны здоровья населения, среди
новорожденных 88 мальчиков и 83 девочки. В этот
день родилось две двойни
в Кемерове (два мальчика)
и Новокузнецке (мальчик
и девочка). Лидеры по количеству новорожденных
- Кемерово и Новокузнецк
(43 и 42 соответственно).

фа т
Более 16 тысяч малоимущих семей в Кузбассе
получат в этом году по
четыре тонны гуманитарного угля. В целом до
конца сентября текущего года намечено доставить населению свыше 65
тысяч тонн бесплатного топлива. В нынешней
акции задействованы 23
угольные компании и самостоятельных угледобывающих предприятия
области. По вопросам, касающимся завоза или качества гуманитарного угля,
необходимо обращаться в
органы социальной защиты населения по месту
жительства.

Газета

лок Шахстроя весь выселили.
А мы как жили, так и живем.
Думала, история «из прошлого». Но подруга рассказала о
своем брате, который живет
недалеко в общежитии. Он
получил от «Азота» деньги,
продал свою «гостинку» и
переехал. А тут еще соседи
напротив сменились. Въехали какие-то, уж извините,
бичи. Откуда, думаю, у таких
деньги…
Уехать из Предзаводского семья пыталась. Искали
ипотечные варианты. Но все
банки отказали. Потому Ольга и решилась набрать номер,
указанный в объявлении.

по существу

Год без
техосмотра.
Но не всем
Завтра, 4 июня, в России вступает
в силу двенадцатимесячный мораторий
на проведение технического осмотра
легковых и грузовых автомобилей,
мотоциклов, прицепов и полуприцепов
массой до 3,5 тонны. Иными словами,
автомобилисты, чей талон техосмотра
истекает в 2011-м, спокойно могут
отложить эту процедуру еще на год.
Как уже сообщалось,
соответствующее постановление правительства
об особенностях проведения техосмотра подписал
премьер Владимир Путин.
Эта отсрочка позволит доработать федеральный закон о техосмотре, который
уже в ближайшее время
может быть передан из
ведения МВД РФ в другие
структуры, а также заметно
упростить саму процедуру
техосмотра.
Под действие документа
не подпадают «легковуш-

ки», которые используются
для перевозки пассажиров
(в частности, обычные такси), автомобили, оборудованные спецсигналами (например, те же патрульные
машины ГИБДД и аварийно-спасательных служб),
учебные машины в автошколах и транспорт, перевозящий опасные грузы.
То же самое касается
и автомобилей, чей техосмотр закончился еще до
2011 года.
(Окончание на 2-й стр.)

медицина

Вчера в Кемерове прошел
I съезд врачей Кузбасса

Предзаводской давно живет в зоне риска. А теперь еще и со стороны адвокатов…
Фото Федора Баранова.

Сейчас ее заявление в Заводском суде.
– Адвокат меня уверил,
что получу деньги от «Азота».
Мы живем в санитарно-защитной зоне, нам положено.
Сказал, что деньги выделят по
норме на человека – 14 кв. м
и средней стоимости 1 кв. м

в городе. У нас получается
больше двух миллионов. 10%
заберет адвокат плюс судебные издержки. Но зато мне не
надо будет даже в суд ходить.
Адвокат все берет на себя.
– Как-то уж очень гладко получается. Суд-то дело
небыстрое. Да и как оно там

повернется…– пытаюсь я
усомниться.
– Ну и что! Пусть хоть год.
Подождем. Я уверена, что тут
без адвоката не справишься.
Тем более, что он говорит:
дело беспроигрышное.
(Окончание на 2-й стр.)

Строго говоря, врачебное сообщество Кемеровской области собиралось на подобные форумы и
ранее, но было это еще в эпоху СССР. Последний
социалистический съезд, 11-й по счету, состоялся в
1987 году. В новых экономических реалиях решено
было начать новый отсчет.
Главным вопросом повестки дня съезда стало создание некоммерческой общественной организации
«Кемеровская областная ассоциация врачей». Сегодня
в области действуют полтора десятка узкопрофильных
ассоциаций: гинекологов, травматологов, анестезиологов-реаниматологов… 149 делегатов из различных территорий области высказали предложение создать единую ассоциацию, которая координировала бы деятельность всего врачебного сообщества Кузбасса. К сфере
компетенции новой ассоциации были отнесены такие
вопросы, как обеспечение качества оказания медицинской помощи, разработка образовательных программ
и постдипломная подготовка врачей, обоснование тарифов на медицинские услуги, вопросы врачебной этики и деонтологии, юридическая защита врачей и др.
Большинством голосов президентом новой ассоциации
избрана профессор Кемеровской медакадемии, директор Кемеровского института социально-экономических
проблем здравоохранения Галина Царик. В состав правления вошли представители государственного, муниципального и частного здравоохранения, представители
КемГМА и Кузбасского научного центра, президенты
всех профильных ассоциаций области.
Валентина АКИМОВА.

ак стало известно...

Форум,
которого все ждут

С 7 по 10 июня компания «Кузбасская
ярмарка» совместно с немецкой выставочной компанией «Мессе Дюссельдорф
ГмбХ» проводит в Новокузнецке XVIII
Международную специализированную
выставку технологий горных разработок
«Уголь России и Майнинг - 2011». На этой
же площадке будет работать II специализированная выставка «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности».
Андрей Гаммершмидт, начальник департамента угольной промышленности и
энергетики администрации области, вчера
на пресс-конференции в Новокузнецке назвал предстоящий форум «масштабным».
О своем участии заявили 550 экспонентов
из 22 промышленно развитых стран мира.
Помимо постоянных стран-участников, таких, как Великобритания, Германия, США,
Польша, Испания, Франция, Чехия, Финляндия, Нидерланды, Китай и других, впервые
участие в выставке примут Сербия, Словакия, Израиль.
Интерес к форуму закономерен, считают его организаторы. Объемы добычи угля
растут, открываются новые предприятия. В
Кузбассе по итогам 2010 года добыто 185 млн
тонн угля. Такой результат был получен впервые за более чем 100-летнюю историю угледобычи в Кузбассе. В 2011 году в развитие угольной отрасли региона планируется направить
38 млрд рублей инвестиций, что на 2,5 млрд
рублей больше, чем в 2010-м. Большая часть
средств пойдет на техперевооружение и безопасность шахтёрского труда. Будет создано
2 185 новых рабочих мест.
Кузбасская ярмарка в очередной раз предоставит уникальную возможность в одном

месте встретиться всем, кто заинтересован в
развитии угольной отрасли. Познакомиться
с современным оборудованием, инновационными технологиями, научными разработками в области добычи, переработки, транспортировки угля, обеспечения безопасности
труда. И, конечно, пообщаться с коллегами. В рамках научно-деловой программы
выставки пройдут международные научно-практические конференции, «круглые
столы», семинары, презентации. По словам
генерального директора ООО «ТД КузбассЭлектромаш-Сервис» Ивана Китаева, обычно уже в первый день ярмарки заключаются
договоры и контракты, которые приносят
работу на несколько лет вперед.
Интерес к выставке проявляют не только собственники, руководители предприятий, специалисты-практики, ученые, но и
представители власти на уровне министров,
замминистров, директоров департаментов,
отделов содействия торговле и инвестициям.
Много иностранных гостей. В Новокузнецк
уже прибыла генеральный консул Федеративной Республики Германии госпожа Гудрун Штайнаккер, она осмотрела площадь
общественных мероприятий и павильоны,
где будет размещаться выставочная экспозиция.
Мероприятия научно-деловой программы форума пройдут в формате тематических дней: 7 июня - День генерального
директора, 8 июня - День технического директора, 9 июня - День главного механика.
Предстоящая ярмарка – событие не только
для деловой и научной элиты Новокузнецка.
Генеральный директор ВК «Кузбасская ярмарка» Владимир Табачников отметил, что
в эти дни в особом режиме будут работать
рестораны, кафе, театры, культурно-развлекательные центры города.
Татьяна МИНЕЕВА.

лимат
Восход 4.39 Заход 21.48 Долгота дня 17.09



Восход 5.34 Заход 23.13 Перв. четв. 9 июня

Днем переменная облачность, местами дождь,
гроза, град, ветер южный
умеренный, при грозе порывы до сильного.
Давление будет падать,
влажность существенно
не изменится.
Общий уровень
загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Белово
Юрга
Междуреченск
Таштагол
Мариинск
Л.-Кузнецкий

день
+26 – +28
+27 – +29
+26 – +28
+25 – +27
+27 – +29
+28 – +30
+25 – +27
+26 – +28

ночь
+14 – +16
+12 – +14
+12 – +14
+13 – +15
+11 – +13
+11 – +13
+11 – +13
+12 – +14

4 июня

Переменная облачность, ночью без осадков,
днем в отдельных районах небольшие дожди, грозы,
ветер южный 3-8 м/с., местами порывы до 15 м/с.
Температура ночью +11° – +16ºС, днем +25° – +30ºС.

5 июня

Переменная облачность, в отдельных районах
небольшие дожди, грозы, днем при грозах местами
умеренные дожди, ветер южный 3-8 м/с., местами
порывы до 15 м/с. Температура ночью +11° –
+16ºС, днем +24° – +29ºС.

Наш адрес в интернете: www.kuzbass85.ru
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Год без техосмотра. Но не всем
А такое бывает не так уж редко: например, хозяин уехал
в длительную командировку
или загостился в другом регионе, а свою машину на это
время поставил «на прикол»
в гараже. Так что таким автовладельцам, если они захотят «реанимировать» свою
машину, все же придется
ехать в ГИБДД и проходить
техосмотр.
– Новые автомобили, то
есть те, чей «возраст» не старше 12 месяцев, будут проходить техосмотр при первичной регистрации в ГИБДД.
Причем техосмотр в этом
случае будет проводиться без
средств технической диагностики, только визуально: инспектор должен будет осмотреть внешний вид машины,
комплектацию, проверить
исправность световых приборов, номера агрегатов. Измерять уровень СО, силу света
фар и его направленность,
люфт рулевого управления,
проверять тормоза, как это
было прежде, никто не будет.
Таким автомобилям талон
техосмотра выдадут на три

года, – говорит заместитель
начальника межрайонного
отдела государственного технического осмотра и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД ГУВД по
Кемеровской области майор
милиции Александр Хорев.
И еще один нюанс для
автолюбителей. Допустим,
человек купил подержанное
авто, талон техосмотра которого еще не истек. Если госномера при его регистрации
в ГИБДД остаются прежними
(такое сейчас предусмотрено по взаимному согласию
прежнего и нового владельцев транспортного средства),
то срок действия такого талона тоже автоматически продляется еще на год. Если же
номера будут новые, то при
регистрации машины предусмотрена выдача другого такого же талона техосмотра, но
уже с указанием в нем новых
номеров, что тоже позволит
перенести эту процедуру на
следующий год. Госпошлина
за выдачу такого талона составит 300 рублей. Сама процедура техосмотра, естественно, не оплачивается.
Впрочем, ситуации могут
возникать разные. Поэтому

в межрайонном отделе государственного технического
осмотра и регистрации автомототранспортных средств
областной ГИБДД в Кемерове действует справочный телефон (8-384-2) 718-630. Так
что, если возникли вопросы,
звоните, и вам помогут найти
правильные ответы.
Мораторий на техосмотр
не случайно распространяется в основном только на
личные автомобили. С грузовиками или тем же общественным транспортом все
гораздо строже. Ведь от того,

плохие тормоза, повышенное
содержание вредных веществ
в выхлопах, установка пассажирских кресел, не предусмотренных первоначальной
конструкцией, потрепанный
внешний вид, ржавый кузов...
С таких автобусов снимают

госномера и до устранения
всех выявленных недостатков
запрещают их эксплуатацию.
Еще раз такое положение дел
подтвердило профилактическое мероприятие, которое в
мае проводили сотрудники
ГИБДД: из более чем 2500
осмотренных автобусов почти 900 оказались неисправными – у 100 оказалось не в
порядке рулевое управление,
27 имели плохую тормозную
систему. Еще более сотни
автобусов имели различные
деформации и коррозию кузова… По всем выявленным
недостаткам должностным
лицам пассажирских автопредприятий выдано свыше
150 предписаний. К административной ответственности, в том числе и за невыполнение ранее выданных
предписаний, привлечено
более 200 должностных лиц
и инженерно-технических
работников.
Впрочем, обеспечение
безопасности пассажирских
перевозок – это уже отдельная тема, которая связана не
только с техническим состоянием общественного транспорта…
Дмитрий ТОЛКОВЦЕВ.

современным оборудованием – светофорами, системами
связи, централизации и автоблокировки. В понедельник
и вторник дорога отдыхает,
зато в остальные дни два состава из трех пассажирских
вагонов по 36 мест в каждом
курсируют с утра и до вечера.
Горожане охотно пользуются
услугами детской железной
дороги не только для экскурсионных целей, но и для
семейных поездок на уикэнд. В этом году стоимость
проезда для взрослых составит 60 рублей, для детей до
10 лет – 40 рублей, до 3 лет
– бесплатно.
Но это, как говорится, будет завтра, а в день открытия
летнего сезона Кемеровской
детской железной дороги и
начала летней практики юные
железнодорожники – воспитанники центра получили из
рук начальника дороги Виктора Коваленко дипломы за
успешную учебу и отличную
дисциплину. В их числе и
15-летний Илья Ведров, который, по примеру своего отца
Владимира Ведрова - помощника машиниста, так же выбрал себе эту профессию.

«Я прохожу обучение основам профессии уже три
года, с самого открытия центра, - рассказывает Илья. –
Очень хочу стать машинистом и вряд ли уже выберу
какой-то другой путь. Вот
окончу школу и сразу буду
поступать в университет путей сообщения».
Ребятам здесь действительно интересно и некогда
скучать: учеба, кружки по
интересам - информатики,
вокально-хореографический,
фото-, видео- и железнодорожного моделирования,
газету свою выпускают, а
недавно даже создали свой
детский орган самоуправления. Летом ребята под руководством опытных наставников работают помощниками
машиниста, проводниками
и дежурными по станции. А
как замечательно смотрится
на мальчиках и девочках их
синяя форменная одежда!
Сразу видно, какую достойную смену готовят себе железнодорожники Кузбасского региона Западно-Сибирской магистрали.
Светлана ЕРШОВА.
Фото Сергея Гавриленко.

Справочный телефон
межрайонного отдела государственного технического
осмотра и регистрации автомототранспортных средств
областной ГИБДД в Кемерове (8-384-2) 718-630.
насколько исправен автобус
или маршрутка, напрямую
зависит жизнь многих пассажиров и других участников
дорожного движения. А, например, только в Кемерове
чуть ли не половина (!) общественного транспорта из-за

различных технических огрехов не может своевременно
пройти положенный один
раз в полгода техосмотр.
Прежде всего, это касается маршрутных такси. Главные их недостатки – неисправное рулевое управление,

Из пункта А в пункт Б
дорогой детства!..
Ярким солнечным утром, в самом начале лета и летних каникул, в Международный день защиты детей на
площади Кемеровской детской железной дороги было
по-праздничному шумно и оживленно. Разноцветные
шары, много музыки, улыбок, поздравлений и, конечно
же, самый волнующий момент – отправление поезда в
самое первое в этом году летнее путешествие. По случаю
всех этих радостных событий 1 июня проезд для детей по
малой магистрали был бесплатным. Построенная в 2008
году Кемеровская детская железная дорога стала одним
из самых любимых и посещаемых мест семейного отдыха
в областном центре. Следует отметить, что она действует не только как аттракцион, но и как центр профессиональной ориентации школьников.
Прогуливаясь по одному
из самых красивых городских
бульваров областного центра
и спустившись по лестнице
чуть ниже к Томи, мы видим
настоящую достопримечательность города Кемерово,
его «изюминку» - детскую
железную дорогу. Комплекс
красивых современных зданий и сооружений придает
этому району особый уют

в

и колорит. Дорога детская,
но не игрушечная. Здесь все
по-настоящему - два вокзала
со станциями Пионерская
и Городская, ну, и, конечно,
узкоколейная дорога протяженностью почти 4 километра. Она ведет вдоль Притомского проспекта до Красного
озера и обратно. Дорога, надо
отметить, вполне безопасна,
поскольку оснащена самым

урсе дела

Деньги от зеленой зоны.
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

– А иск ваш, собственно,
о чем?
– О денежной компенсации.
– Значит, у вас деньги появятся на второе жилье?
– Я точно не знаю. Доверенность на адвоката написали. В суд сама не ходила.
Подобные истории корреспонденту «Кузбасса» на
Предзаводском рассказали
сразу несколько жителей
ул. Агеева, Светлой, Невьянской. Разница была лишь в
адресах адвокатов и версиях
по поводу того, какие именно иски люди доверили адвокатам.

Перекрестный
допрос

На ул. Светлой уже лет
30 живет знакомая пенсионерка. На время она становится моей мамой. Отправляемся к адвокату, чей телефон был в объявлении.
– У мамы «двушка». Приватизированная. Она одна в
ней прописана.
– Нет проблем, вот образец договора. Стандартный.
С вас копии документов на
квартиру. За услуги 10%.
Вам на руки – остальное. Но
не менее 450 тысяч. Раз мама
одна прописана, вам положено будет не менее 900 тыс.
рублей. Такая сложившаяся
практика. Все займет 6-7 месяцев, – чеканит адвокат.
– Практика?
– У меня более 50 дел выиграно уже. Вообще положено по норме: 14 кв. м на
человека (это установленная
социальная норма), умноженных на среднюю цену
1 кв. метра жилья в городе.
Это чуть больше 500 тысяч.
Но раз человек один, нужно
умножать на два.
– Какой иск-то подавать
будем?
– О предоставлении жи-

Дважды?
лья в черте Кемерова.
– А почему тогда речь о
деньгах?
– Практика такая. Суд принимает решение о выплате денежной компенсации.
– А если суд не деньги
присудит, а квартиру, как
мы с вами будем рассчитываться?
– Получите себе квартиру, а остальное – уже не ваша
забота. У нас с «Азотом» договоренность, как поступать
в таком случае.
– Так, может, нам сразу на
«Азот»?
– Дело ваше. У других не
получилось. Но я всего 10%

Моя временная «мама»
прикинула, что может купить
на 900 тыс. рублей. Получилось в лучшем случае КГТ в
Кировском районе. Решила
остаться в своей «двушке».

Полусоветское
право

Заявлений от предзаводчан в суде Заводского района
сегодня скопилось порядка
семи десятков. В них – вся история переселения. С документами 60-х годов прошлого
века. Тогда был утвержден
проект санитарно-защитной

Предзаводской – самый дешевый рынок жилья Кемерова. На сегодня в кемеровских агентствах недвижимости
всего с десяток предложений КГТ и квартир на улицах
СЗЗ. Максимальная цена за «трешку» общей площадью
84 кв. м сравнима со стоимостью однокомнатной в центре и в Ленинском районе – 2,1 млн рублей. Риэлтеры говорят, что низкая цена – единственная «прелесть» поселка.
Но и она не спасает. Продажи люди ждут обычно годами.
Судя по тому, что большинство предложений на Предзаводском «срочные», владельцы этих квартир явно в числе
претендентов на компенсацию от «Азота». Но схема с
получением денег от предприятия и продажи квартиры,
говорят юристы, очень рискованная.
беру. Другие – 35% от иска.
– Ладно, а если деньги нам
выплатят, мама из квартиры
должна будет съехать?
– Да кто ее погонит?! Там
же сносить дома не собираются!
– Тогда почему вдруг такой ажиотаж? Мы, было, подумали, что как раз к сносу
дело идет.
– Это просто мы активней
стали…

зоны (СЗЗ) «Азота»: от 1 до
2 км в разных направлениях
с учетом розы ветров. Людей
из этой зоны (а в разное время
там жили несколько десятков
тысяч человек) в 1986 году решено было переселить. Всего
2741 семья из СЗЗ «Азота» в
течение трех лет должна была
переехать в более «чистые»
районы города. Так же, как и
еще 3181 семья, проживавшая
в СЗЗ «Химпрома», «Карбо-

лита», коксохимзавода. Новые квартиры начали строить
на выделенные государством
деньги.
Программа, к слову, была
уникальной в том смысле, что
деньги, которые выделяло министерство по производству
минудобрений СССР, пришли в Кемерово в полном
объеме. Но так уж вышло
(по этому поводу проводится
специальная проверка), что
не все жилье было построено.
Из азотовской СЗЗ, по данным
самого «Азота», было переселено 70% семей. В 1989 году
из-за невыполнения прежних
планов Кемеровский горсовет
пересматривает программу
переселения, исключая из
него несколько улиц Предзаводского. Новое задание
поддерживает в начале 1990-х
«Азот», выделяя дополнительные средства на строительство
жилья для «переселенцев». И
уже к середине 90-х химкомбинат, к тому времени акционированный, освобождается
от каких-либо «переселенческих» обязанностей.
– Программа была государственной. То есть за переселение было ответственно не
предприятие, а государство,
город. Кроме того, согласно утвержденному в 1961 г.
проекту СЗЗ (а он действует
до сих пор), в поселке было
предусмотрено проживание 1600 человек, – поясняет
представитель КОАО «Азот»
в суде Евгений Соболев. – По
нашим данным, сейчас в поселке примерно столько жителей.
Решения судов, какими
«Азот» обязывают все же
предоставить людям новое

жилье, как утверждают независимые юристы, к которым «Кузбасс» обратился с
просьбой дать экспертную
оценку, не выдерживают
критики. Строятся они по
нормам старого Жилищного кодекса РСФСР, которым
предусматривается выделение жилья. Но примечательно, что статьи ЖК, о которых
идет речь в решениях, применимы только к сносу домов в случае отвода земельного участка предприятию.
И если рассматривать СЗЗ
как территорию с четкими
границами, как предлагают
адвокаты предзаводчан, то
именно «Азот» должен был
требовать переселения людей. Но предприятие не претендует на Предзаводском ни
на дома, ни на землю.
С такой оценкой согласны и в областной администрации. «СЗЗ – это не граница участка, а тем более
не земельный участок. Это
понятие, используемое для
оценки экологического состояния среды. Потому в
корне неверно говорить о
переселении из таких зон за
счет предприятия, тем более,
что в СЗЗ проживание людей
предусмотрено. Если так ставить вопрос, то пол-Кузбасса
придется переселять», – заявил «Кузбассу» высокопоставленный чиновник обладминистрации.

Обязательства
сторон

Кемеровские адвокаты
сегодня идут путем, который прошли их коллеги в
Череповце еще в 1990-е. Некая Надежда Фадеева, проживавшая в СЗЗ меткомбината «Северсталь», пытаясь
добиться переселения, дошла до Европейского суда
по правам человека. В 2005
году этот суд вынес решение,
в котором после анализа российского законодательства
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однозначно говорилось о
том, что у предприятий нет
обязательств предоставлять
жилье, если речь не идет
о его сносе. Но в Кемерове
пока все на уровне Заводского и областного судов. С переменным, впрочем, успехом
для заявителей.
Адвокат, чьи телефоны
теперь в записных книжках
предзаводчан, говорит только о судебных победах. На
«Азоте» фиксируют случаи
отказа в удовлетворении
исков. В потоке адвокатских
исков все чаще стали появляться примеры, похожие
на шантаж. Самый яркий
пример – иск от пенсионерки, которая в свое время не
переехала в предоставленное ей жилье. В 1998 году
женщина «передумала» и
начала судиться за квартиру. Суд ее иск удовлетворил, но она потребовала
денежной компенсации
взамен квадратных метров
в другом районе. Деньги ей
выплатили. Но недавно эта
пенсионерка вновь обратилась с иском о предоставлении жилья…
– Естественно, если есть
вступившее в законную силу
решение суда, мы обязаны
будем его выполнить. Причем буквально. Будем искать
возможность предоставить
людям жилье в другом районе. Но, судя по всему, людей
уже «настроили» на деньги.
Чем еще объяснить отказы в
переезде?! – говорит Евгений
Соболев и предупреждает,
что если уж «Азот» идет на
«переселенческие» траты,
то будет строго следить за
выполнением решения суда
и с другой стороны. Получив
новое жилье или денежную
компенсацию, человек должен будет освободить жилье
на Предзаводском. Уже навсегда. Дважды за «зеленые»
квартиры никто платить не
будет.
Татьяна ДУМЕНКО.

3 июня 2011 г.

браконьерство

За малыша ответят

В Кемеровском районе были задержаны два браконьера, промышлявших неподалеку от поселка
Пограничный.
Добычей этих жителей Березовского стал годовалый
лосенок. Один из нарушителей успел даже на радостях
позвонить жене, чтобы срочно отправлялась в магазин
и купила большую морозильную камеру. Послушная
супруга поручение выполнила. Когда «охотники» разделанную тушу укладывали в машину, их увидели собиратели колбы, которые и рассказали об этом госинспектору департамента по охране объектов животного
мира Александру Калентьеву. Любители незаконной
охоты были пойманы оперативно. У них изъяли два
ружья, на которые не имелось разрешения.
- Такого в районе не было уже много лет, - говорит
Александр Калентьев. - Ведь копытные животные сейчас
только еще восстанавливаются после холодов, набирают вес, даже браконьерам известно, что мясо у лосей
сейчас просто безвкусное. А отстрелянный лосенок малыш, только начавший жить.
Как сообщил Павел Степанов, начальник департамента по охране объектов животного мира, браконьеры заплатили 80 600 руб. в возмещение ущерба, причиненного животному миру региона. Изъятое же мясо
лосенка после окончания следственных мероприятий,
в соответствии с законодательством, будет уничтожено. Департамент намерен добиваться, чтобы дело было
доведено до суда.
Александр ПОНОМАРЁВ,
Алена ФЕДОТОВА.

ЕГЭ

Дюжина французов

Сегодня выпускники школ продолжат сдавать
единый государственный экзамен. На этот раз им
предстоит проверка знаний по химии и иностранному языку.
Химию выбрали 1247 одиннадцатиклассников. Иностранный язык будут сдавать в два раза меньше школьников – 681. Подавляющее большинство из них – 641 – проэкзаменуются по английскому языку. Немецкий и французский в свидетельствах о сдаче ЕГЭ посчитали для себя
необходимым лишь единицы – соответственно 28 и 12.
Для сдачи этих ЕГЭ в области сформировано 28
пунктов проведения экзаменов.
Сергей БРЫЗГАЛОВ.

театр

«Гастрольная карта Сибири»

На правах рекламы.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

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

Так называется большой совместный проект,
который начнется 5 июня. По сути – это обменные
гастроли четырех крупнейших драматических театров, которые пройдут «по кругу» в четырех городах:
Томске, Барнауле, Кемерове и Новокузнецке.
Публика этих городов увидит как последние премьеры театров, так и кассовые хиты. В частности, Кемеровский театр драмы везет на гастроли «Белую гвардию» в
постановке Дениса Шибаева и самые репрезентативные
спектакли своей репертуарной афиши: «Три сестры»,
«Целлофан», «Боинг-Боинг» и «Зануду» режиссера
Дмитрия Петруня, а также детские спектакли «Приключения Незнайки» и «Чудо-папа».
Новокузнецкий драматический представит классику: «Зойкина квартира», «Плутни Скапена», «Волки и овцы», а также популярные комедии: «Гарнир
по-французски» М. Камолетти, «Еще раз про Красную
Шапочку» С. Когана, «Бродвей» по мотивам фильма
Вуди Аллена.
Томский драматический театр покажет зрителям
«Оскара и розовую даму» Э.Шмитта, комедию Р.Куни
«Папа в паутине», «Горе от ума» Грибоедова, детский
спектакль «Дядя Федор, Пес и Кот», а также нечасто встречающиеся в театральной афише постановки: «Окаянные
дни» Ф.Достоевского, «Психоаналитик» Д.Балыко.
Алтайский краевой театр драмы привезет на гастроли в соседние города «Слугу и господина» Д.Дидро,
«Мамашу Кураж и ее дети» Б.Брехта, «Собачье сердце»
Булгакова. Разумеется, и в этой афише найдется место
комедиям.
Проект «Гастрольная карта Сибири» продлится до
22 июня. Осуществляется он при поддержке Министерства культуры России.
Подробности – в одном из ближайших номеров
«Кузбасса».
Ольга ШТРАУС.

призыв

Армия без аспирантов

Министр обороны России Анатолий Сердюков
порекомендовал призывным комиссиям не брать
аспирантов на военную службу. Устранением же
законодательных лазеек, позволяющих это делать,
займутся депутаты Госдумы.
Об этом сообщило агентство «РИА Новости», поводом
для обращения министра стало коллективное письмо нескольких сотен аспирантов к главе государства, в котором
они попросили разобраться с участившимися случаями
незаконного призыва аспирантов на военную службу.
Как сообщили вчера «Кузбассу» в областном военкомате, аспиранты-очники российских вузов, согласно
Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», имеют право на отсрочку от призыва
на все время обучения и на период защиты своей научной работы. А если по окончании аспирантуры они
защитят кандидатскую или докторскую диссертации и
получат ученую степень, то и вовсе не будут подлежать
призыву на срочную военную службу.
Владимир ДМИТРИЕВ.

криминал

С любимой – хоть до кювета

В Междуреченске, чтобы прокатить женщину,
мужчина угнал с промышленной площадки разреза «БелАЗ».
Поскольку прежде он работал водителем точно такого же грузовика, завести многотонную махину ему не
составило труда. Охранник беспрепятственно открыл
ему шлагбаум, и парочка поехала кататься. Правда,
вскоре машина съехала в кювет. Там угонщиков вместе
с грузовиком и нашли сотрудники полиции, получившие известие об угоне. Еще не протрезвевший угонщик
в это время тщетно пытался вырулить машину на дорогу, рядом, в кабине, сидела его возлюбленная.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Что касается его многотонного
«прогулочного средства», то, как уточнила референт
пресс-службы областного ГУВД Наталья Маслакова,
его вытаскивали из кювета сразу несколько других
«БелАЗов». Сейчас самосвал работает на разрезе
в обычном режиме.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

урьер

01.07.2011 тариф на утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов ООО «ЭкоЛэнд» составляет 1 580,13 руб за
тонну без НДС. Утвержден Постановлением департамента цен
и тарифов Кемеровской области №37 от 31.05.2011 (опубликовано в сборнике «Информационный бюллетень Коллегии
aдминистрации Кемеровской области»). Более подробная
информация представлена по адресу www.ecoland-nk.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент лесного комплекса Кемеровской области - Организатор аукциона проводит аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды лесных участков
Дата проведения аукциона – 8 августа 2011 г.
Место проведения аукциона: 650036, г. Кемерово, ул. Мирная, 5. Время начала торгов – 11 часов
00 минут местного времени.
Прием заявок для участия в аукционе начинается с 11 июля 2011 года и заканчивается в 12 часов 00 минут 27 июля 2011 года по адресу: 650036,
г. Кемерово, ул. Мирная, д.5, каб. 306.
Лот № 1. Лесной участок площадью 0,3 га, располагается на территории Тисульского района,
Тисульского лесничества, Макаракского участкового лесничества, урочище Макаракское, квартал
№ 147, выдел 5.
Номер учетной записи в государственном лесном реестре 18-2011-05/32:228:13:0018.
Срок аренды 10 лет.
Стартовая цена начального размера годовой
арендной платы 27090 рублей 00 коп.
Для участия в конкурсе претендентами вносится задаток в сумме 2709 рублей 00 коп. (10% от начального размера годовой арендной платы).
Вид разрешенного пользования – ведение сельскохозяйственной деятельности (пчеловодство).
Информацию по реквизитам для перечисления денежных средств можно получить в департаменте лесного комплекса Кемеровской области.
Шаг аукциона – 5 % от стартовой стоимости.
Организатор аукциона вправе не менее чем за
15 дней до окончания подачи заявок отказаться от
проведения аукциона.
Победитель аукциона после подписания
протоколов аукциона обязан в 10-дневный срок
заключить с организатором аукциона договор
аренды.
Информация об аукционе размещена на сайте kemles.ru и опубликована в печатном издании
«КУЗБАСС».
Дополнительную информацию аукциона
можно получить по адресу: 650036, г. Кемерово,
ул. Мирная, 5, тел. (3842) 31-34-96, факс 31-22-94.

ОАО «Российские железные дороги»
в лице филиала – Западно-Сибирской железной
дороги (далее - Заказчик) объявляет
о проведении открытого конкурса
№ 11-З-СИБ/2011 на право заключения договора
на модернизацию железнодорожного пути на
участке Ишаново-Кемерово-СортировочнаяКемерово-Предкомбинат-Правотомск, 1 путь,
от 29,9 км до 49,3 км, 17 км в рамках исполнения
инвестиционной программы в 2011г.
Начальная (максимальная) стоимость по каждому лоту
без НДС, в текущих ценах с учетом всех фактических расходов составляет:
Лот №1. «Реконструкция здания переездного поста»:
1246042 рубля (один миллион двести сорок шесть тысяч
сорок два рубля).
Лот №2. «Реконструкция переезда»: 794006 рублей
(семьсот девяносто четыре тысячи шесть рублей).
Период или срок выполнения работ: 30 дней с момента
подписания договора.
Место выполнения работ: перегон Кемерово-Предкомбинат, переезд 419+46.
Организатором открытого конкурса является Новосибирское региональное отделение Центра организации
конкурсных закупок – структурного подразделения ОАО
«РЖД».
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками претендентов состоится 5 июля 2011 г. в 14.50 местного (11.50
московского) времени по адресу: 630004, г. Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 12, ком. 253.
Конкурсные предложения организаций принимаются
до 12.00 местного (9.00 московского) времени 5 июля 2011 г.
по адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль,
12, ком. 253, Новосибирское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок.
Участниками конкурса признаются претенденты, соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, конкурсные заявки которых
соответствуют требованиям технического задания, а также
представившие документы, предусмотренные конкурсной
документацией.

ОАО «Российские железные дороги» в лице
филиала – Западно-Сибирской железной дороги
(далее - Заказчик) объявляет о проведении
открытого конкурса № 15-З-СИБ/2011 на право
заключения договора на модернизацию
железнодорожного пути на участке
Ишаново-Кемерово-Сортировочная-КемеровоПредкомбинат-Правотомск, 1 путь, от 29,9 км
до 49,3 км, 17 км (устройство металлического
ограждения) в рамках исполнения
инвестиционной программы 2011г.
Начальная (максимальная) стоимость без НДС, в текущих ценах с учетом всех фактических расходов составляет:
14 073 781 рубль (четырнадцать миллионов семьдесят
три тысячи семьсот восемьдесят один рубль).
Период или срок выполнения работ: 30 дней с момента
подписания договора.
Место выполнения работ: станции Правотомск, Кемерово-сотрировочная, Кемерово, перегон КемеровоПредкомбинат.
Организатором открытого конкурса является Новосибирское региональное отделение Центра организации
конкурсных закупок – структурного подразделения ОАО
«РЖД».
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками претендентов состоится 5 июля 2011 г. в 15.00 местного (12.00
московского) времени по адресу: 630004, г. Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 12, ком. 253.
Конкурсные предложения организаций принимаются
до 12.00 местного (9.00 московского) времени 5 июля 2011
г. по адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12, ком. 253, Новосибирское региональное отделение
Центра организации конкурсных закупок.
Участниками конкурса признаются претенденты, соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, конкурсные заявки которых
соответствуют требованиям технического задания, а также
представившие документы, предусмотренные конкурсной
документацией.
Залог серьезности намерений не взимается.

Управление по недропользованию
по Кемеровской области (Кузбасснедра)
объявляет аукцион на право пользования
недрами с целью геологического изучения,
разведки и добычи россыпного золота
на месторождении р. Мокрый Берикуль
в Кемеровской области
(приказ № 124 от 20.05.2011)
На аукцион выставляется участок недр - месторождение
р. Мокрый Берикуль, расположенный на территории Тисульского муниципального района Кемеровской области.
Площадь участка составляет 4,8 км2. В границах участка
балансовые запасы золота категории С1 составляют 121 кг,
С2 – 11 кг; прогнозные ресурсы категории Р1 – 550 кг.
Участниками аукциона могут быть юридические лица
Российской Федерации, являющиеся в соответствии с
действующим законодательством субъектами предпринимательской деятельности, и иностранные юридические
лица. Участники аукциона должны отвечать требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации
к недропользователям.
Основным критерием для выявления победителя при
проведении аукциона на право пользования участком
недр является размер разового платежа, предложенный
участниками аукциона. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 3 700 000 (три
миллиона семьсот тысяч) руб. Размер сбора за участие в
аукционе составляет 120 750 (сто двадцать тысяч семьсот
пятьдесят) руб.
Аукцион состоится 10 августа 2011 г. в 10.00 (местное
время) по адресу: г. Кемерово, ул. Мирная, 5. Заявки принимаются к регистрации после внесения задатка и сбора
за участие в аукционе до 17.00 (местное время) 11 июля
2011 г. Размер задатка составляет 100% стартового размера
разового платежа за пользование недрами.
С Порядком и условиями проведения аукциона на право пользования участком недр в полном объеме можно
ознакомиться в Кузбасснедра по адресу: 650036, г. Кемерово, ул. Мирная, 5, тел./факс (3842) 31-22-74.
Полностью объявление напечатано в официальном
издании Федерального агентства по недропользованию
– бюллетене «Недропользование в России», выпуск № 10,
часть 2 от 25 мая 2011 г.

Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области сообщает о принятии решения от 26.05.2011 № 14-2/1982 «Об отмене решения комитета от 23.11.2010 № 14-2/5512».
Председатель комитета
Н.С. Витковская.

Залог серьезности намерений не взимается.
Детальная информация, касающаяся предмета конкурса, порядка его проведения, содержится в конкурсной
документации.
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
«Региональные тендеры». За получение документации
плата не взимается.
Дополнительную информацию о проведении открытого конкурса можно получить по телефонам: +7 (383) 229-4124, 229-57-88, факс +7 (383) 229-51-35, e-mail: TagilcevaEB@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.
Контактные лица: Тагильцева Елена Борисовна, Дроздов
Вячеслав Александрович.
В любое время, но не позднее чем за 5 (пять) рабочих
дней до окончания срока подачи конкурсных предложений, Заказчик может внести дополнения и изменения в
конкурсную документацию.
Заказчик вправе отклонить любую конкурсную заявку,
не соответствующую обязательным, квалификационным
и/или техническим требованиям, изложенным в конкурсной документации, а также прекратить процедуру проведения настоящего Конкурса в любой момент до подведения итогов настоящего Конкурса без объяснения причин,
не неся при этом никакой ответственности перед любыми
юридическими и физическими лицами, которым такое
действие может принести убытки.
Заказчик имеет право не допускать к участию в настоящем Конкурсе претендентов, ранее признанных уклонившимися от подписания договора, в течение одного года с
даты уклонения.
Победителем конкурса будет признан участник, предложивший лучшие условия.
Участник, выигравший конкурс, должен подписать договор с Заказчиком не позднее 20 (двадцати) календарных
дней со дня подведения итогов настоящего Конкурса.
Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано на сайте ОАО «РЖД» и официальном сайте Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
3 июня 2011 г.

Детальная информация, касающаяся предмета конкурса, порядка его проведения, содержится в конкурсной
документации.
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 «Региональные тендеры». За получение документации плата не взимается.
Дополнительную информацию о проведении открытого конкурса можно получить по телефонам:
+7 (383) 229-41-24, 229-57-88, факс +7 (383) 229-51-35, e-mail:
TagilcevaEB@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. Контактные лица: Тагильцева Елена
Борисовна, Дроздов Вячеслав Александрович.
В любое время, но не позднее чем за 5 (пять) рабочих
дней до окончания срока подачи конкурсных предложений Заказчик может внести дополнения и изменения в
конкурсную документацию.
Заказчик вправе отклонить любую конкурсную заявку,
не соответствующую обязательным, квалификационным
и/или техническим требованиям, изложенным в конкурсной документации, а также прекратить процедуру проведения настоящего Конкурса в любой момент до подведения итогов настоящего Конкурса без объяснения причин,
не неся при этом никакой ответственности перед любыми
юридическими и физическими лицами, которым такое
действие может принести убытки.
Заказчик имеет право не допускать к участию в настоящем Конкурсе претендентов, ранее признанных уклонившимися от подписания договора, в течение одного года
с даты уклонения.
Победителем конкурса будет признан участник, предложивший лучшие условия.
Участник, выигравший конкурс, должен подписать договор с Заказчиком не позднее 20 (двадцати) календарных
дней со дня подведения итогов настоящего Конкурса.
Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано на сайте ОАО «РЖД» и официальном сайте Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
3 июня 2011 г.
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3 июня 2011 г.

В связи с признанием первых торгов несостоявшимися по причине отсутствия заявок Организатор торгов - ООО «Кузбасская организация торгов» (телефон:
(384)272-77-22, почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, пр.
Октябрьский, 4-406, электронная почта: kot_bankrupt@
mail.ru) сообщает о проведении повторных открытых
торгов в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества (шаг аукциона
5% от начальной цены лота) по реализации имущества
ООО «Градо»:
Лот № 1. Земельный участок площадью - 596394,03 кв.
м, расположенный по адресу: Кемеровский район, ГСП
«Елыкаевский», кадастровый № 42:04:0211001:0171, категория: земли с/х назначения.
Начальная цена продажи лота №1 – 10939500 (десять
миллионов девятьсот тридцать девять тысяч пятьсот) руб.,
размер задатка–2187900 руб. С подробной информацией о
составе и характеристиках имущества, реализуемого на торгах, заинтересованные лица могут ознакомиться по месту
нахождения организатора торгов по рабочим дням с 10 до
12 часов в пределах срока приема заявок, предварительно
уведомив о времени ознакомления организатора торгов.
Торги будут проведены 14.07.2011 г. в 10.00 (срок приема заявок до 14.00 - 12.07.2011 г.) на электронной площадке
ООО «Фабрикант.ру» - www.fabrikant.ru. Оператор электронной площадки ООО «Фабрикант.ру» (далее - Оператор) обеспечивает проведение торгов.
Время везде московское. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на электронной площадке и подавшие в электронной форме посредством системы электронного
документооборота на сайте в сети Интернет по адресу:
www.fabrikant.ru заявку, требования к которой установлены п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
С проектом договора о внесении задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру»
- www.fabrikant.ru. Для подписания договора о внесении
задатка Заявителю необходимо обратиться к организатору торгов.
Задаток вносится на счет Организатора торгов:
р/с 40702810700090000583 в Кузбасском филиале ОАО «Углеметбанк», к/с 30101810500000000707, БИК 043207707. ИНН:
4205213511. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на счет Организатора торгов.
Организатор торгов рассматривает представленные
Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним
документами, устанавливает факт поступления задатков на
счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о
допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах.
Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются
участниками Торгов (далее - Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену. Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах проведения Торгов в
день их проведения. Протокол о результатах проведения
Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО«Фабрикант.ру» www.fabrikant.ru.
Победитель торгов обязан заключить с ООО «Градо»
договор купли-продажи в сроки, определенные Федеральным законом №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Победитель торгов обязан уплатить Продавцу в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи
определенную на торгах стоимость за вычетом внесенного
ранее задатка.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 дня до проведения торгов.
Контакты Оператора ООО «Фабрикант.ру» - www.fabrikant.
ru.: 123242, г. Москва, ул. Дружинниковская, 30, стр. 1, телефон (495) 514-02-04.

Информационное сообщение о приеме
заявлений о предоставлении в аренду
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства
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 1 000 кв.м, расположенных в г. Кемерово по адресам: Рудничный район: ул. Харьковская, 69,
Заводский район: ул.Лесная, 46а, ж.р. Промышленновский: ул. Мечты, 30;
- площадью до 1500 кв.м, расположенных в г. Кемерово по адресам: Рудничный район: ул. Дегтярева, 16,
ул. Александровская, 10, ул. Ореховая, западнее 20,
пер. Елыкаевский, 32.
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: 36-14-41, 58-65-51, 58-78-14.

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 мая 2011 г. № 441-р г. Кемерово

О внесении изменений в распоряжение
Коллегии Администрации
Кемеровской области от 29.12.2010 № 1148-р
«О программе приватизации
государственного имущества
Кемеровской области в 2011-2013 годах»
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации
государственного имущества Кемеровской области в 20112013 годах, утвержденный распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 № 1148-р
«О программе приватизации государственного имущества
Кемеровской области в 2011-2013 годах» (в редакции распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области
от 05.04.2011 № 244-р), следующие изменения:
в разделе III «Перечень государственного имущества
Кемеровской области, подлежащего приватизации в 20112013 годах»:
1.1. Перечень обществ, акции и доли которых, находящиеся в государственной собственности Кемеровской области, подлежат приватизации, дополнить строками 19-24
следующего содержания:
«
ОАО «Кузбассэнерго»,
10000 10000 III квартал
19 г. Барнаул, ул. Бриллиан- акций
акций
2011 г.
товая, д. 2
ОАО «Южно-Кузбасская 100
100 III квартал
20 ГРЭС», г. Калтан, ул. Ком- акций
акций
2011 г.
сомольская, д. 20
ОАО «Банк Уралсиб»,
40000 40000 III квартал
21 г. Кемерово, пр. Октябрь- акций
акций
2011 г.
ский, д. 2
ОАО «Кузбасская энергетисбытовая компания», 100 ак- 100 III квартал
22 ческая
г. Кемерово, пр. Ленина, ций акций
2011 г.
д. 90/4
ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая 3554
3554 III квартал
23 компания Сибири», г. Ке- акции
акции
2011 г.
мерово, ул. Н. Островского, д. 11
ОАО «Федеральная сетевая
компания Единой энергеак- 778 III квартал
24 тической системы», г. Мо- 778
2011 г.
сква, ул. Академика Чело- ций акций
мея, д. 5а
».
1.2. В перечне имущества, находящегося в государственной собственности Кемеровской области и подлежащего
приватизации:
1.2.1. Строку 5 исключить.
1.2.2. Дополнить строками 7-8 следующего содержания:
«
UAZ PATRIOT,
II квартал
7 Автомобиль
VIN XTT31630060001963, 2005 года выпуска
2011 г.
Нежилые здания (здание турбазы, склад, столовая, сарай с навесом, жилой дом (2 шт.),
спальный павильон (3 шт.),
район, в 150 м на юго-запад от II квартал
8 Кемеровский
земельного участка с. Елыкаево, Рублевское 2011 г.
шоссе, д. 1, на землях Елыкаевского сельского поселения (Пригородный лесхоз) Елыкаевского ГЛД
».
2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н. Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации
Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) и
департаменту информационных технологий Кемеровской
области (С.Л. Мурашкин) обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по управлению
государственным имуществом Кемеровской области Н.С.
Витковскую.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Губернатор Кемеровской области
А.М. Тулеев.

Цвяхов Виктор Александрович, являющийся участником долевой собственности земель колхоза «Степной», Промышленновского района Кемеровской области, уведомляет о выделении в счет принадлежащих
ему 12 (двенадцати) долей в землях совхоза «Степной»
земельного участка площадью 12*12,6=151,2га, расположенного: Кемеровская область, Промышленновский район, колхоз «Степной» (пашня – из полей,
расположенных между зернотоком и дорогой Журавлево-Промышленная, кормовые - из участков, прилегающих к пашне). Возражения участников долевой
собственности относительно местоположения этого
земельного участка прошу направлять на имя представителя Черешко Сергея Николаевича по адресу:
650004, г. Кемерово, ул. Радужная, д. 7а, кв. 2.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Фонд имущества Кемеровской области («Кузбассфонд») на основании решений КУГИ Кемеровской обл. от
05.03.2011 г. №14-2/778, №14-2/777, от 11.04.2011г. №10-2/1255
проводит открытый по форме подачи предложений аукцион по продаже имущества Кемеровской области:
Лот № 1. Здание, 3-этажное, пл. 1049,7 кв.м, совместно
с земельным участком под ним, пл. 3474 кв.м (кадастровый
№ 42:24:0501006:919), по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33. Начальная цена - 30000000 руб. Сумма задатка 3000000 руб. Шаг аукциона – 300000 руб.
Лот № 2. 100% обыкновенных акций ОАО «Кемеровский полиграфический комбинат» (174269 шт.). Местонахождение (почтовый адрес) общества: г.Кемерово, ул.
Ноградская, 5. Начальная цена - 63000000 руб. Сумма задатка - 6300000 руб. Шаг аукциона – 300000 руб. Вид деятельности ОАО «Кемеровский полиграфический комбинат» - полиграфическая и др. Состав имущества общества,
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и др.
информация опубликованы на сайте: www.kuzbassfond.
ru. Уставный капитал общества – 174269000 руб. Общее
количество выпущенных акций – 174269 шт. (все обыкновенные). Номинальная стоимость одной акции – 1000
руб. В реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю
на рынке определенного товара более чем 35%, общество
не включено. Акции правами иных лиц не обременены,
ограничений на перепродажу нет.
Лот №3. Земельный участок из земель населенных
пунктов, пл. 311 кв.м, кадастровый № 42:24:0101033:349, по
адресу: г.Кемерово, севернее ж.д. №278 по пр.Кузнецкому,
разрешенное использование - для строительства магазина
розничной торговли. Начальная цена - 469000 руб. Сумма
задатка - 93800 руб. Шаг аукциона – 23450 руб.
Задаток перечисляется на р/с «Кузбассфонда»:
40410810300000000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, г. Кемерово, БИК 043207001, ИНН
4200000380 и должен поступить не позднее 07.07.2011г. К
участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще
оформленные документы в соответствии с приведенным
ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на
счет «Кузбассфонда».

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка установленной формы (2 экз.); б) платежное
поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка в соответствии с договором о
задатке, заключенным с «Кузбассфондом»; в) документ,
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии с
законодательством; г) опись представленных документов
(2 экз.); д) для юридических лиц дополнительно: копии
учредительных документов, свидетельство о гос. регистрации, заверенные нотариально; выписка из решения органа управления претендента, разрешающего совершить
сделку; е) для физических лиц: документ, удостоверяющий
личность. Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с формой заявки, иной информацией об имуществе, условиями договора о задатке, купли
- продажи осуществляются по адресу проведения аукциона: г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, 3-й этаж («Кристалл»),
с даты опубликования информационного сообщения до
12.00 07.07.2011г. по рабочим дням и часам. Дата определения участников аукциона: 08.07.2011г. в 10.30 по адресу
проведения аукциона. Вручение уведомлений и билетов
участникам аукциона: 08.07.2011г. с 10.30 до 10.55. Подведение итогов аукциона состоится: 08.07.2011г. в 11.00. Победителем аукциона признается участник, предложивший
в ходе аукциона наибольшую цену за имущество. Договор
купли-продажи заключается не позднее 5 дней после подписания протокола об итогах аукциона, условия и сроки
платежа: в течение десяти рабочих дней с момента подписания договора на счет продавца. Победитель аукциона
возмещает расходы ГП КО «Агентство ОПЗУ в г.Кемерово»
на выполнение работ, связанных с формированием участка, в размере 192576 руб. (лот №3), продавцу за оценку
стоимости имущества, за осуществление действий по организации и проведению продажи имущества сверх цены
продажи имущества денежные средства в размере (с НДС):
0,5% (лот №2); 1% (лот № 1); 3% (лот № 3) от определенной
по результатам аукциона цены продажи. Продавец вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за три дня до
даты его проведения. Контактные телефоны: (3842) 35-8575, 35-83-17. www.kuzbassfond.ru., www.ako.ru.

натуральные новости

время года

В лес
за добычей

Грибной сезон-2011
в Кузбассе открыт!
Любители тихой охоты
уже наслаждаются
неповторимым вкусом
сморчков, вешенок
и шампиньонов.

Так, например, грибник
Александра Филиппова,
доцент кафедры ботаники
Кемеровского госуниверситета, уже успела побаловать
своего мужа и дочку разными кулинарными изысками
с добавлением этих грибочков, собранных собственноручно.
- Грибы – не только мой
профессиональный, научный интерес, но и любимое
с детства лакомство, - рассказывает Александра Владимировна. – Это непередаваемое ощущение, когда
под толстым слоем листьев
вдруг найдешь какой-нибудь боровичок или лисичку и представляешь, какая
вкуснятина из такой вот
добычи получится. Аромат
от блюд божественный, - он
разлетается по всему дому.
Александра Филиппова грибной сезон открыла.
В лесу, в районе Берёзовского, собрала сморчковую
шапочку, а в нескольких

километрах от Кемерова
набрала полное лукошко
шампиньонов.
- Сморчковую шапочку
можно сушить, заготавливая впрок, я же использую
сразу и чаще в качестве
ароматной приправы для
супов и для мясных блюд.
Тоже и с вешенкой, - говорит Александра Владимировна. – А шампиньоны
хорошо нарезать соломкой
и жарить на растительном
маслице или также заправлять всевозможные блюда.
Примечательно, что этот
гриб не только улучшает
вкус, но и очень полезен. По
своему набору питательных
веществ он приравнивается к благородному белому
грибу.
Какой урожай ждать от
начавшегося грибного сезона, пока говорить рано.
Погода в Сибири – явление
непредсказуемое. Но после
дождичка, когда по земле на
цыпочках еще бродит сонный туман, а за окном +20,
- это явный знак, что нужно
идти в лес за грибами.
Алена ФЕДОТОВА.
Фото
из семейного
альбома Александры
Филипповой.

кинотворчество

«Держи меня за руку!»
- так назвали
свой очередной
художественный
фильм юные актеры
из новокузнецкой
школы № 64.
Все они занимаются
в школьной
литературнодраматической
студии «Звезда
пленительного
счастья»
под руководством
педагога Любови
Алексеевны
Новохатской.
До этого в их
творческом багаже
был художественный
фильм «А зори
здесь тихие…»

Елена, 35 лет,
воспитатель:
- Я бы с удовольствием
посмотрела на памятник
вроде «Ёшкин кот» или «ёшкин ляд». Я лично не представляю себе такого кота…
да и ляда…
Татьяна, 41 год, врач:
- Памятник самому распространенному выражению «Блин!». Хоть в форме
блина, это насколько фантазии у скульптора хватит.
Какого-нибудь мужичка,
который показывает на огромный блин и говорит:
«Вот блин!»
Ярослав, 42 года,
электрик:
- Очень любит наш народ
крепкое словцо. Потому и
фраза очень популярная на
ум приходит. Вернее, посыл.
В буквальном смысле. Ну,
куда бы надоевшему человеку пойти…

Главный редактор Юрий КУХМАРЬ. kuhmar@kuzbass85.ru
Коммерческий директор Татьяна Смолина. t.smolina@kuzbass85.ru,
тел. 72-55-47.
Газета «Кузбасс» учреждена администрацией
Кемеровской области и журналистским коллективом редакции.
Зарегистрирована Омской региональной инспекцией
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тилась в «царевну Лебедь».
Главный герой влюбляется
в Лену. Но его любовь отвергают… Но через преодоление преград он всё-таки
добивается расположения
одноклассницы.
Одного из друзей Кеши
– «сорвиголову» Димку сыграл Стас Сидоров. Причем
сам Стас такой же неспокойный паренёк, как и его
персонаж… Однако, по
признанию учителей, по
ходу съемок его характер
стал меняться в лучшую
сторону.
Есть в фильме и угон
автомобиля, и привод в детскую комнату милиции, и
слезы матери, и раскаяние
трудного подростка… Старший инспектор по делам несовершеннолетних Орджоникидзевского отдела милиции № 7 Наталья Михайлова
сыграла, по сути, саму себя.

И признается:
- В жизни - как в фильме… Порой бывает за день
по три-четыре происшествия с участием несовершеннолетних… Вчера вот,
например, скутер угнали.
Играли в картине и педагоги. Галине Васильевне
Седовой, преподавателю
математики школы № 86,
досталась роль матери нерадивого Кеши. А Сергею
Николаевичу Пивеню, преподавателю экономики и
права школы № 64, - учителя математики. «Играть
среди своих учеников было
непросто, но интересно», признается Сергей Николаевич. А Галине Васильевне
настолько понравилось сниматься, что она в конце съемок заявила: «Приглашайте
ещё! На любую работу!»
По два часа снимали
массовку. Так что у Татьяны Гончаровой и Анастасии
Душечкиной, старшеклассниц школы, остались только одни впечатления: «Сниматься трудно!» Но главную мысль: «Если кому-то
плохо, и если кто-то готов
упасть – протяни ему руку
и поддержи», - вся творческая группа отразила четко и
ясно. Презентация фильма
«Держи меня за руку» прошла на ура.

От паутинки
до дворца

Милая «домашняя»
выставка - конкурс «Дом
моей мечты» открылась в окнах новокузнецкого художественного музея. В ней приняли участие воспитанники детских домов города
в возрасте от 5 до 10 лет.
Как рассказала куратор
конкурса Ладислава Авдеева, выставка – результат
совместного проекта музея
и одного из агентств недвижимости Новокузнецка.
- У ребятишек, участвующих в конкурсе, пока нет
своего дома, потому все они
мечтают об уютном домашнем очаге. «Дома мечты»
оказались очень разными:
от маленьких скромных домиков до настоящих дворцов. Умилил всех дом человека-паука, сплетенный из
множества паутинок. Он не
занял призового места, однако запал всем в душу.
Конкурс стартовал еще в
марте. Рисовать можно было
чем угодно, на чем угодно, в
любом стиле и жанре. В ито-

ге строгое жюри из музейных сотрудников отобрало
лучшие экспонаты.
Есть рисунки откровенно детские, есть и весьма
достойного уровня (так,
поразила «картина», умело
выполненная пастельными
мелками на тонированной
синей бумаге).
Призовые места, включая
приз зрительских симпатий,
заняли работы восьми ребят.
Среди них – огромный пиратский корабль Влада Мельникова (8 лет), замок «Радуга»
- объемная композиция с
аппликацией Ульяны Дашковой (7 лет). А маленькая
художница Яна Блинова (7
лет) в своем доме не забыла и
про домик для верного друга:
конуру для Рэма.
Рисунки доставят радость
всем прохожим, кто не поленится заглянуть в окна музея.
Выставка будет экспонироваться до начала июля.
Юлия
МАТЮЩЕНКО.
Фото
Ярослава Беляева.

гастроли

Д

календарь

медицина

В этот день родились
1876. Николай Бурденко, один из основоположников российской нейрохирургии.
События
1856. Основана Третьяковская галерея.
В этот день ушли
1899. Иоганн Штраус,
композитор, автор вальсов.
1945. Викентий Вересаев, писатель, литературовед, критик

Пой громче,

В Казахстане установили памятник
знаменитой фразе
«Где-где? В Караганде».
Это первый монумент в мире,
посвященный крылатой фразе.

ли местные скульпторы.
Средства на проектирование, создание и установку
п оже р твова л и к а р а г а н динцы.
Памятник получился
масштабным. Изображен
озадаченный путник, отчаянно ищущий ответ на вопрос «Где?». Рядом отзывчивый человек, любезно посылающий его в Караганду. В
композицию добавили символ казахской степи — сурка, который с изумлением
слушает диалог. Животное,
видимо, должно сориентировать народ в географии и
напомнить, где искать знаменитейший город. Такое
сооружение установили возле местного трактира, а на
табличке написали: нулевой
километр, намекая, что это
центр мира.
Кто является автором
фразы, доподлинно неизвестно, поэтому она считается
народной. Выражение обычно употребляют в качестве
реплики на вопрос со словом
«где?», ответ на который и
так очевиден.
Предполагается также,
что вскоре после установки

ценарий нового фильма
о трудных подростках
«Держи меня за руку» был
задуман в сентябре прошлого года. Написал его режиссер и оператор фильма
Игорь Сергеев. Сыграли в
нем школьники, преподаватели и «просто люди со
стороны». Все главные события разворачиваются в
Новокузнецке, в тех зданиях
и организациях, куда судьба
забрасывает героев фильма.
Хулиганистый подросток
Иннокентий (его сыграл
Артем Токмаков) не замечает, как ему кажется, «серой
мышки» Лены Петровой в
своем классе… Но однажды он случайно попадает во
Дворец культуры алюминщиков. И вдруг видит репетицию бальных танцев, на
которой «серая мышка» (её
сыграла Кристина Олейникова) неожиданно превра-

Фото
Ярослава Беляева.

А памятник
где?
монумент «Где-где? В Караганде!» будет внесен в Книгу
рекордов Гиннесса как первый памятник крылатой
фразе.
А какой крылатой фразе
или чему-нибудь необычному поставили бы памятник
кузбассовцы?

С

Татьяна
ШИПИЛОВА.

ну и ну!

амятник установили
в центре Караганды, в
П
сквере. Его авторами ста-

выставка

Ольга, 49 лет, творческий
работник:
- Инициатива рождается
в народе. Но она не всегда доходит до своего логического
завершения: воплощения
в форме. Например, один
кузбассовец уже много лет
носится с идеей поставить
памятник копейке. С этой
монеткой связана масса историй. Это символ всех ряботяг, трудовая копейка. Однако памятника до сих пор
нет. Я считаю, надо идти не
от придумывания смыслов,
а от воплощения замыслов,
которые рождают творцы.
Например, скульптуры нашего замечательного мастера Валерия Трески могли
бы украсить любой город не
только Кузбасса, но и Европы. Но у нас на Треску постоянно денег не находится…
Анастасия, 37 лет,
педагог:
- В русском языке много
забавных выражений. Мне
вот, например, интересно,
что такое «гроб жизни». Когда говорят: «Я обязан тебе по
гроб жизни», что этот самый
гроб собой представляет?
Но это не означает, что всем
им надо срочно памятники
ставить.
Юлия СЕРГЕЕВА.

зоркий
сокол!

Врачи Кемеровской областной клинической
офтальмологической больницы установили
четкую связь между занятием спортом
или пением и… остротой зрения у детей.
И намерены использовать это знание
для профилактики близорукости школьников.

П

рименение в медицине метода биологической обратной связи
– не новость. Врачи областной офтальмологической больницы с помощью
БОС-терапии обучают
юных пациентов с ослабленным зрением технологии правильного дыхания.
Которое, в свою очередь,
позволяет снять зрительное напряжение.
Суть метода в следующем. Специальный датчик
передает от пациента на
компьютер сигнал. Если
он дышит как надо, на мониторе возникает четкое
анимационное изображение. Если дыхание неровное, неглубокое, картинка расплывается. А если
идет мультфильм? Чтобы
досмотреть его, ребенок
меняет ритм дыхания, стараясь «поймать» правильный, и таким образом, не
заметно для себя, снимает
нагрузку с глаз.
Офтальмологи обратили внимание на то, что
хорошие четкие картинки «вырабатывают» дети,
которые занимаются в
спортивной секции, поют
в хоре или играют на духовых инструментах: все
эти виды деятельности
развивают легкие. Замедлить развитие близорукости у таких детей оказалось проще, чем у их не
поющих и не спортивных
сверстников.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 650991, ГСП, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28.
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Справки: по рекламе — 72-25-23, 72-22-03; по письмам — 72-50-45;
по редакции — 72-32-74. Факс 72-32-74.

Но если метод работает
с теми, кто уже имеет проблемы со зрением, почему бы не применить его к
здоровым детям, чтобы не
допустить развитие близорукости вообще?
Исследование, выполненное врачами КОКОБ
и сотрудниками кафедры
глазных болезней Кемеровской медакадемии в
двух школах Кемерова,
показало, что первый пик
близорукости у вчерашних
дошколят возникает к концу первого класса. Второй
пик – в возрасте 10-11 лет,
к окончанию начальной
школы.
Нынче летом, во время
работы школьного лагеря
для будущих первоклассников в одном из лицеев
Кемерова, офтальмологи
реш или о б уч ить реб ят
специальной дыхательной гимнастике. (Процент
близорукости среди учащихся лицеев и гимназий
традиционно выше, чем в
обычных школах). Затем в
течение учебного года они
будут курировать своих
подопечных, а к окончанию первого класса посмотрят на результат. Если
ожидания оправдаются,
они постараются растиражировать этот дыхательный опыт на другие школы
Кемерова.
Валентина
АКИМОВА.

ни у музыкантов расписаны по минутам. Вот
совсем недавно были в теплой Индии, а сегодня уже
в Сибири. За время сумасшедших гастролей Сергей
Эрденко, музыкант и основатель трио «Лойко», немного
сорвал голос, из-за чего петь
ему было очень трудно. Но,
несмотря на это, выступление прошло замечательно,
сам Сергей шутит: «Зато теперь вы убедились, что мы
поем без фонограммы!»
В перерыве между частями концерта мне удалось
заглянуть в малую артистичную и задать артистам пару
вопросов:
- Сергей, когда появилось ваше трио?
- Первый концерт «Лойко» был почти 20 лет назад,
в Лондоне.
- А почему не в России?
- Потому что мы жили за
рубежом около 10 лет: сначала в Англии, потом в Ирландии, Франции. А Миша, наш
гитарист, пару лет находился в Испании.
- Ничего себе! Вы много путешествовали, есть
то место, где нравится вам
больше всего?
– Я думаю, что такого
особенного места у нас нет.
Нравится там, где нас любят
и ждут. Например, в Барселоне очень темпераментная
публика, а это сразу чувствуется, ощущения совсем
другие – большая отдача от
зала. Для любого артиста это
очень важно, а для цыгана
особенно.
- За 20 лет состав трио
ни разу не менялся?
– Пару раз были попытки что-то менять - звали девушку, работали вместе три

l

Знаменитое цыганское трио «Лойко»
посетило Кузбасс со своим концертом.
Музыканты поразили живой музыкой,
цыганским темпераментом
и завораживающим национальным вокалом.
года, но в итоге вернули все
на прежние места. Я думаю,
так вышло потому, что трио
имеет свою концепцию музыкантов. Это одно целое,
мы чувствуем друг друга. Девушки же, например, чаще
всего позиционируют себя
как певиц. Это иногда очень
мешает. Сейчас у нас четвертый состав: Сергей Эрденко
(скрипка, лид-вокал), Владимир Бессонов (скрипка,
вокал), Михаил Савичев (гитара, вокал).
- В вашем репертуаре композиции исключительно на цыганский
мотив. С чем это связано? Вы все цыганских
кровей?
– Я да, а у Миши, например, разные корни. Главное,
что нас объединяет – это любовь к цыганской музыке, в
ней очень много импровизации, это отличает ее от

остальных. Говорят: «джаз
изобрели черные» - не соглашусь с этим мнением, это
сделали цыгане!
В Кемерове «Лойко» уже
не в первый раз, и, мало того,
здесь у артистов есть даже
свои знакомые. После концерта трио направилось в
Успенский женский монастырь. Сюда они заезжают
каждый раз, когда гостят в
Кемерове. Дело в том, что
музыканты очень хорошо
знакомы с настоятельницей
этого монастыря – матушкой Михаилой. И в гости
трио прибыло не с пустыми руками, можно сказать,
что концертов «Лойко» в
Кемерове было два: первый
в филармонии, а второй в
монастыре для детей и его
настоятельниц.
Дарья ШВЫДКАЯ,
студентка КемГУ.

кроссворд
По горизонтали: 1. Название детективного романа Р.Чандлера, действие которого
происходит в Голливуде. 4. Косметическое
средство. 6. Аппарат для подводных исследований. 7. Порода кур, выведенная в США в
19 веке. 8. Аппарат, вырабатывающий электрическую энергию. 11. Водосточная канава
вдоль доpоги. 12. Реакции обмена веществ
в организме, направленные на образование
сложных органических веществ.
По вертикали: 1. Вид обуви. 2. Вид
связи. 3. Настоятель католического монастыря. 4. Оригинал. 5. Лицо, пользующееся
признанием, влиянием. 8. Город в Нидерландах. 9. Областной центр Украины. 10.
Способность к логическому и творческому
мышлению.
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Мужское
трио
в женском
монастыре

По горизонтали: 1. Сестренка. 4. Пудра.
6. Гидростат. 7. Плимутрок. 8. Генератор. 11.
Кювет. 12. Анаболизм.
По вертикали: 1. Сапог. 2. Радио. 3. Аббат. 4. Подлинник. 5. Авторитет. 8. Гаага. 9.
Ровно. 10. Разум.

• Грибы
в разгаре
• Петь,
чтобы
видеть
• Вот, блин!

3 июня 2011 г.
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