Маньяка нет, есть слухи?
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Для дома, для семьи…
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урсе дела

Что стоит за обращением

полковника
милиции?

Одна из самых живо обсуждаемых тем последних дней
– видеообращение полковника милиции Константина
Тимофеева из Кемерова к президенту страны
и министру внутренних дел России. В нем говорится
о коррупции в правоохранительных органах Кузбасса,
покровительстве местным бандам со стороны
силовиков, сращивании криминала с полицией…
Насколько обоснованны эти обвинения?

С

цифра

10000
патентов на работу выдало мигрантам УФМС РФ
по Кемеровской области с
начала этого года. Это существенно больше, чем в
прошлом году. Напомним,
такой документ выдается
иностранным гражданам,
устраивающимся на работу к физическим лицам. За
него они должны заплатить
1 тысячу рублей. Правда, к
концу лета, как отмечают
специалисты, поток иностранцев стал сокращаться.
Это связано с тем, что сезон
активного строительства
скоро закончится и большинство компаний уже
набрало необходимый для
работы штат. Близится к завершению и пора полевых
работ, где часто используется труд граждан, работающих по патентам.

фа т
В Новокузнецком
районе учрежден почетный знак «За заслуги
перед Новокузнецким
районом».
Такое решение принял
и.о. главы Новокузнецкого района Александр Мирошник для поощрения
работников органов государственной власти, государственных учреждений
и предприятий Новокузнецкого района. Выдавать
знак будут по решению
специальной комиссии,
которую возглавит сам
Александр Мирошник.

Газета

лово и дело

«Информация К. Н. Тимофеева не основана на реальных фактах, – ответили,
в частности, в пресс-службе
ГУ МВД России по Кемеровской области. – Его выступление обусловлено не общественными интересами, а
достижением личных целей,
связанных в том числе с желанием стать сотрудником
полиции. Однако в силу п. 3
ст. 29 Федерального закона «О
полиции» К. Н. Тимофеев не
может служить в полиции,
так как в отношении его было
прекращено уголовное дело
по нереабилитирующим обстоятельствам.
В 1994 году прокуратурой Чебулинского района в
отношении К.Н. Тимофеева
расследовалось уголовное
дело по ч. 2 ст. 171 УК РСФСР
(«Превышение власти или
служебных полномочий») и
ст. 175 УК РСФСР («Долж-

ностной подлог») по факту
причинения телесных повреждений гражданину. Тимофеев вместе с еще одним сотрудником милиции жестоко
избил мужчину. В результате
тому были причинены травмы… Один из обвиняемых по
данному уголовному делу судом был признан виновным и
приговорен к реальному сроку лишения свободы, однако
в связи с истечением срока
давности совершенного преступления и согласно акту об
амнистии был освобожден от
уголовной ответственности.
Постановлением следователя
прокуратуры Кемеровской
области от 13.10.2000 г. уголовное дело по обвинению
К. Н. Тимофеева было прекращено по амнистии, что не
является реабилитирующим
обстоятельством. В связи с
этим он, как и некоторые другие сотрудники, не прошел
переаттестацию…

ра урс

Как часто у нас, жителей многоквартирных домов,
представление о собственности, требующей
ответственного к ней отношения, внимания
и заботы, не выходит за порог квартиры.
Нет понимания того, что подъезд, двор - это тоже
часть нашего общего имущества. Между тем,
только собравшись все вместе, мы можем принимать
реальные решения по наведению порядка,
а значит, улучшать качество жизни. Тогда и будет
чисто в подъездах, красиво во дворах, потому
что мы сами станем следить за чистотой, решать
вопросы благоустройства своей территории,
а не перекладывать ответственность за нашу
собственность на обслуживающую организацию.
Примеры такого «нетипичного» отношения
к общему имуществу в Новокузнецке уже есть.
(Окончание на 3-й стр.)

история

Стоявшему у истоков

Мемориальная доска, посвященная Василию
Кухтюку - геологу, стоявшему у истоков создания
11 богатейших угольных месторождений на территории юга Кузбасса, открыта в селе Терентьевское
Прокопьевского района.
В церемонии участвовали и.о. главы района Наталья
Шабалина и дочь геолога Нина Кухтюк. Как напомнила
Наталья Шабалина, Василий Антонович прошел в годы
Великой Отечественной войны через пытки гестапо,
фашистские концлагеря, и выжить ему помогли воспоминания одного из товарищей - опытного геолога - об
экспедициях, романтике свободного труда, природных
просторах и богатых залежах полезных ископаемых.
Еще тогда Василий Антонович решил посвятить свою
жизнь геологии. После войны он окончил геологоразведочный техникум и в 1951 году приехал работать
на шахту «Распадская». В 1956 году Василий Кухтюк
был назначен начальником Терентьевской Левобережной геолого-разведочной партии, где проработал более
тридцати лет, до выхода на заслуженный отдых.

выставка

Свой «Байконур»

Рис. Андрея Горшкова.

По сведениям, предоставленным К. Н. Тимофеевым как
руководителем оперативноразыскной части, возбуждались уголовные дела, которые
в настоящее время расследуются или переданы в суд. Указанные в обращении факты
приостановления или прекращения различных уголовных
дел проходили обязательное
согласование с прокуратурой.
По рапортам и жалобам К.Н.
Тимофеева неоднократно проводились проверки прокуратурой Кемеровской области,
ГУ МВД по Сибирскому федеральному округу, руковод-

ством Следственного департамента МВД России»…
Как подчеркнули в прессслужбе регионального полицейского ведомства, полковник милиции Константин
Тимофеев, являясь сотрудником органов внутренних
дел, нарушил установленный
законодательством запрет на
публичные высказывания,
суждения и оценки (в том
числе в средствах массовой
информации) в отношении
деятельности государственных органов. Кроме того, он
опубликовал в открытом доступе в сети Интернет доку-

менты, предназначенные для
служебного пользования.
– В настоящее время по
факту обращения К. Н. Тимофеева главным управлением
МВД России по Кемеровской
области назначена служебная проверка. Также будет
дана правовая оценка факту
публикации на интернет-ресурсах документов, предназначенных для служебного
пользования.
Очевидно, что стоит ждать
приезда в Кемерово и специальной комиссии из МВД
России.
(Окончание на 2-й стр.)

На станции Кемерово-Пассажирский Кемеровского отделения ЗСЖД начал работу передвижной
выставочно-лекционный комплекс.
Он состоит из 8 выставочных вагонов, каждый из которых посвящен какому-либо инновационному проекту. В
выставочных вагонах представлены макеты современного
подвижного состава: грузового вагона для перевозки угля,
современных пассажирских электровозов. Также показаны уменьшенные копии железнодорожного комплекса
на космодроме «Байконур». Свою продукцию в поезде
также представили «РОСНАНО» и «Росатом». Маршрут передвижного выставочно-лекционного комплекса
проходит по территории 15 железных дорог России от
Москвы до Советской Гавани, планируется сделать 45
остановок, что займет около 2 месяцев.

образование

Школы готовы

По данным кемеровского управления образования, все школы, гимназии, лицеи, учреждения
интернатного типа и детские сады города получили разрешение на эксплуатацию в новом учебном
году.
За лето в образовательных учреждениях города
были выполнены все работы по перезарядке первичных
средств пожаротушения, дополнительно приобретены
огнетушители, пожарные рукава и стволы, проведены
испытания пожарных гидрантов, систем пожаротушения и автоматической сигнализации. В некоторых
учреждениях пришлось заменять горючую отделку,
ремонтировать наружные пожарные лестницы, проводить огнезащитную обработку чердачных перекрытий.
Всего на устранение замечаний по пожарной безопасности направлено около 6,2 млн. рублей.

ак стало известно...

Слухи о кемеровском
маньяке сильно
преувеличены

Дворовая
команда

В Кемерове прошел завершающий этап благотворительной акции «Семья», в ходе которой материальную помощь получили более 500 человек
из многодетных и малообеспеченных семей Ленинского района.
По данным управления социальной защиты населения, в этом районе города проживает сейчас чуть больше 3000 малообеспеченных семей, в которых воспитываются 4150 детей. В 276 многодетных семьях, которые
составляют от общего числа 9,1%, подрастает 880 детей.
Чуть больше 20%, или 612 пар, относятся к категории
«молодая семья». В них растет более 760 детей, а еще
163 ребенка живут в опекунских семьях. В здании школы
№33, где проходила акция, работали психологи, работники социальной службы и юристы, у которых можно
было получить необходимую консультацию. Каждая из
приглашенных на благотворительный праздник семей
получила набор одежды, обуви и продуктов, а первоклассникам вручили школьные принадлежности. Всего
на проведение заключительной акции затрачено около
180 тысяч рублей.
Антон СМИРНОВ.

Об этом официально заявляют два
ведомства – следственное управление
СК РФ и ГУ МВД РФ по Кемеровской
области.
Последние месяца два жители Кемерова и его окрестностей активно обсуждают
информацию о маньяке, который якобы
орудует на территории города и жертвами которого стали уже чуть ли не десятки
горожанок разного возраста. По многочисленным слухам, маньяк грабит, скальпирует, убивает и насилует женщин. Интернетфорумы лишь подливают масла в огонь:
его якобы видели то тут, то там, то сразу в
нескольких местах одновременно. Сообщения о неуловимом маньяке поступают и в
полицию, и в Следственный комитет, и даже
на сайт президента Российской Федерации.
Люди не только выражают тревогу по поводу личной безопасности, но и упрекают
правоохранительные органы в бездействии
по поимке преступника.
Вчера в пресс-службе ГУ МВД России
по Кемеровской области «Кузбассу» официально заявили: на территории Кузбасса
фактов нераскрытых преступлений против
половой неприкосновенности, подпадающих под признаки серийности, не зарегистрировано.
За 7 месяцев 2011 года в городе Кемерово было зарегистрировано 6 преступлений
против половой неприкосновенности, одно
из них остается нераскрытым. По ним органами СК России по Кемеровской области
возбуждены уголовные дела. Подозреваемые
задержаны, допрошены и взяты под стражу.
По ряду фактов уголовные дела уже направ-

лены в суд с обвинительным заключением,
фигуранты дел ожидают приговора.
– По данным следственного управления
Следственного комитета России по Кемеровской области за июнь–август 2011 года в
областном центре не было зарегистрировано ни одного убийства женщин, – сообщила
вчера «Кузбассу» официальный представитель ведомства Надежда Ананьева.
Откуда же могли появиться слухи о кемеровском маньяке? Можно предположить, что
они стали распространяться после нападения
на женщину, произошедшего в июне на одной из остановок на Южном и по-прежнему
остающегося нераскрытым. Тогда неизвестный преступник нанес ей ножом скальпированную рану головы (потом это, очевидно,
людской молвой трансформировалось в то,
что с женщины якобы сняли скальп). Пострадавшую доставили в больницу, где ей была
оказана медицинская помощь. В настоящее
время преступника ищут.
Кроме того, этим летом в лифте одного из многоэтажных домов в микрорайоне
ФПК в отношении девушки были совершены насильственные действия сексуального
характера (не путать с изнасилованием). В
середине июля по подозрению в этом преступлении был задержан мужчина. Потерпевшая его опознала. В настоящее время он
арестован. Ранее задержанный уже дважды
привлекался к уголовной ответственности за
сексуальные преступления.
Правоохранители обращаются к кузбассовцам с просьбой не поддаваться панике,
основанной на слухах и домыслах. В то же
время, конечно, не стоит терять бдительности, передвигаться в одиночку по малолюдным местам, заходить в лифт с незнакомцами. А в случае опасности – звонить в полицию по телефону 02 (с мобильного – 022).
Владимир ДМИТРИЕВ.

лимат
Восход 5.55 Заход 20.43 Долгота дня 14.48



Заход 12.23 Восход 21.42 Посл. четв. 21 августа

Днем облачно с прояснением, дожди, местами грозы, ветер северовосточный умеренный,
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
+20 – +22
+24 – +26
+22 – +24
+19 – +21
+25 – +27
+24 – +26
+19 – +21
+21 – +23

ночь
+11 – +13
+11 – +13
+10 – +12
+9 – +11
+9 – +11
+9 – +11
+9 – +11
+10 – +12

20 августа

Переменная облачность, небольшие дожди, грозы,
местами умеренные, при грозах сильные дожди, ветер
юго-западный, ночью 5-10 м/с, местами до 20 м/с, днем
7-12 м/с, местами до 22 м/с. Температура ночью +10° –
+15ºС, днем +18° – +23ºС, по юго-западу до +28ºС.

21 августа

Переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшие дожди, грозы, днем без осадков, ветер
северный 3-8 м/с, местами до 18 м/с. Температура
ночью +7° – +12ºС, днем +18° – +23ºС.

Наш адрес в интернете: www.kuzbass85.ru

урьер

Прогноз предоставлен
Прогноз
Кемеровским
предоставлен
гидрометеоцентром.
Кемеровским гидрометеоцентром.

1
2
3
4
5
6
7

Сегодня

пн.
вт.
ср.
чт.
пт.
сб.
вс.

в

урсе дела

Что стоит за обращением
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Еще раз
об «оборотнях
в погонах»

В то же время обращение
к первому лицу государства
и главе федерального МВД
– слишком серьезный шаг,
чтобы «блефовать» слишком
уж явно. Может быть, оно появилось не на пустом месте?
И, если есть хоть малейшие
сомнения, стоит еще раз все
тщательно проверить и перепроверить, прежде чем
делать какие-то выводы?
Понятно, что большинство кузбасских милиционеров (теперь полицейских) достойно выполняют свой служебный долг. Они охраняют
улицы городов и поселков,
рискуя жизнью, задерживают преступников, защищают граждан, спасают детей,
обеспечивают порядок на
дорогах. Нелегкий труд многих из них отмечен государственными, ведомственными
и областными наградами. Их
именами называют улицы,
школы, музеи. И слова благодарности от простых людей,
которых они защитили, для
них не пустой звук. И случись
что – люди в надежде на помощь первым делом набирают телефон 02.
С другой стороны, сколько за последнее время было
вскрыто реальных случаев
прямого сращивания сотрудников правоохранительных
органов с криминалом. Та-

полковника
милиции?
ких «оборотней в погонах»
разоблачают (и продолжают
разоблачать) и управления
собственной безопасности
милицейских (полицейских)
структур, и уголовный розыск, и ФСБ России, и органы
Следственного комитета РФ.
Достаточно вспомнить
хотя бы так называемую
«киселевскую банду», приговор которой был оглашен
несколько дней назад в Новокузнецке: из 22 подсудимых
16 (!) прежде работали в милиции. Эта организованная
преступная группа действовала в Кузбассе с середины
1990-х годов. Следствию удалось доказать причастность
бандитов к совершению порядка 40 тяжких и особо
тяжких преступлений, в том
числе 15 убийств, ряд из которых были заказными. 11
членов банды были приговорены к лишению свободы на срок от 10 до 25 лет в
колонии строгого режима.
Среди осужденных оказался
и бывший начальник криминальной милиции ОВД г.
Киселевска Александр Хибченко: суд приговорил его к
15 годам лишения свободы
в колонии общего режима. Умелый оперативник,
он более двух десятков лет

отдал службе в правоохранительных органах, был на
хорошем счету, получал награды и поощрения. Но это
была лишь видимая жизнь
подполковника милиции:
прекрасно знавший по долгу службы криминальный
мир и обладающий навыками оперативной работы в
раскрытии преступлений, он
всегда мог посоветовать, как
лучше организовать «операцию» или сделать так, чтобы
преступление оставалось нераскрытым…
Оперативным сопровождением этого уголовного
дела занимались сотрудники

управления уголовного розыска, собственной безопасности и ныне упраздненного
управления по борьбе с организованной преступностью
областного ГУВД.
Или другой громкий судебный процесс, закончившийся несколько месяцев
назад в Прокопьевске. Там
к пожизненному заключению приговорили бывшего
сотрудника Новокузнецкого
ЛОВД на транспорте младшего лейтенанта милиции
Валерия Янца: среди прочего он был признан виновным в бандитизме и в четырех умышленных убийствах,
совершенных группой лиц
по найму. В середине 1990-х
он служил в Прокопьевском
ОМОНе, участвовал в боевых действиях в Чечне, за что
имел государственные награды. И хотя потом на некоторое время Янц увольнялся со
службы в органах внутренних
дел, вскоре он снова вернул-

ся туда. Однако о другой его
жизни – жизни хладнокровного киллера, убивавшего людей по заказу за деньги, – не
знали ни друзья, ни родственники, ни даже жена. Можно
только предположить, когда
именно окончательно произошло его перерождение
из стража правопорядка в
преступника. Доподлинно
известно, что вскоре после
того, как на рубеже 1990-х –
2000-х годов омоновец Янц на
время уволился из милиции,
он вместе со своим приятелем
попался на хищении из магазина в Алтайском крае. И хотя
уголовное дело направляли в
суд по факту разбойного нападения, суд посчитал иначе, и обоих осудили «всего
лишь» за кражу. Учитывая,
что это их первая судимость
и прежде они вели добропорядочный образ жизни, срок
обоим дали небольшой, а тут
еще подоспела амнистия, так
что вскоре они уже вышли на

Справка
Константин ТИМОФЕЕВ, полковник милиции. После
окончания в середине 1980-х Высшего пограничного военнополитического училища КГБ СССР им. К.Е. Ворошилова
служил в пограничных войсках. В 1990 году в звании капитана перешел в систему МВД РФ. Работал в структурах
управления по борьбе с организованной преступностью
ГУВД по Кемеровской области, последняя должность –
начальник оперативно-разыскной части №3 по линии
уголовного розыска областного ГУВД. При его непосредственном участии в Кузбассе ликвидирован ряд преступных сообществ и банд, члены которых были привлечены
к уголовной ответственности (среди них – последний кузбасский «вор в законе» Шамаз). Имеет государственные и
ведомственные награды, в том числе орден Мужества.

свободу. Правда, до сих пор
непонятно, как судимому за
уголовное преступление (!)
Валерию Янцу удалось потом снова устроиться в милицию? Или эта информация с
чьей-то помощью исчезла из
базы данных?..
И хотя оба этих приговора еще не вступили в законную силу, страшные преступления, совершенные «оборотнями в погонах», говорят
сами за себя.

Доследственная
проверка

Сейчас проверкой доводов, изложенных в видеообращении полковника милиции Константина Тимофеева к президенту страны
и министру внутренних дел
России, занимаются органы
Следственного комитета РФ
по Кемеровской области. Как
говорит официальный представитель ведомства Надежда
Ананьева, по закону ее срок
составляет 10 суток, но при
необходимости он может
быть продлен до 30 суток. По
результатам проверки будет
принято процессуальное решение. То есть будет вынесено постановление либо о возбуждении уголовного дела,
либо об отказе от него.
Насколько известно, в
среду Константин Тимофеев
несколько часов общался со
следователем СУ СК РФ по
Кемеровской области. Все его
показания были тщательно
зафиксированы.
Егор ИСАЕВ.

земля и

Мастерство
по наследству

Открыть сегодня свое
производство непросто. Нет,
конечно, желающих работать на себя хоть отбавляй.
Только вот удержаться в
бизнесе сложно. Рынок перенасыщен товарами. В том
числе и мебелью. Магазины предлагают заманчивые
скидки и выгодные условия
покупки. А соперничать с
крупными фабриками, изготавливая мебель на заказ, – дело особенно ответственное и хлопотное. Ведь
нужно воплотить в жизнь
мечту заказчика, учитывая
и нестандартные квартиры,
и дизайнерские фантазии, а
порой и просто абстрактные
пожелания клиента. Сделать,
к примеру, так, чтобы кухня,
прихожая или спальня были
не как у других, а единственными и неповторимыми!
Игорь Чикин первоначальные навыки резьбы по
дереву получил уже в самом
юном возрасте – от отца,
Владимира Владимировича,
известного в районе мастера,
который когда-то был одним
из лучших токарей по дереву
на деревообрабатывающем
заводе.
– Отец меня с детства
брал с собой в цех, – вспоминает Игорь, – да и мама там
работала художницей. Тогда
изделия ДОЗа на экспорт
шли: посуда деревянная,
матрешки, сувениры… Так
что инструментом я овладел
рано.
При этом родители научили его не только грамотно
обращаться с деревом, но и
вкладывать в него душу.
– Без души ничего не получится, – уверена мама Игоря Лариса Андреевна.

Многие стремятся сделать карьеру и/или зарабатывать хорошие
деньги. Но бросить престижную работу со стабильным заработком
и вложить все накопления в собственное дело, выросшее из хобби,
способен не каждый. Разве что самые смелые и рисковые. Особенно,
если за спиной уже есть семья и двое маленьких детей. Но именно
таким – смелым и рисковым - и оказался житель Промышленновского
района Игорь Чикин. Всего полтора года назад этот молодой мужчина
бросил высокооплачиваемую работу ради создания собственного дела,
поставив на кон все: «красный» диплом престижного новосибирского
вуза, карьерные перспективы, стабильный доход, спокойную
и размеренную жизнь. Теперь у Игоря своя фирма по изготовлению
мебели. Нестандартной, эксклюзивной, разнообразной.
покладая рук. Хватало на учебу детям, и слава Богу.
Зато на выставках в районе, области работы Чикиных
всегда отмечались в первую
очередь. Так что разных поощрений в виде дипломов и
грамот в семье не перечесть.
– Потому, когда я узнала,
что Игорь хочет бросить свою
работу в Белове ради творчества, изготовления мебели,
была категорически против,
– вспоминает Лариса Андреевна. – Это ж непросто. А у
него семья, двое ребятишек.
Их кормить, обувать, одевать
и учить надо. Да и квартира
в ипотеке.

Мечта на заказ

В середине девяностых деревообрабатывающий завод
закрылся, и Чикины, чтобы не
остаться без куска хлеба (в семье, кроме старшего, Игоря,
подрастали еще двое детей:
Вероника и Артем), органи-

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

семинар

Вклад оценен

Как строятся взаимоотношения ветеранских
организаций с администрацией предприятий, учреждений? Этой теме был посвящен семинар-практикум для председателей первичных ветеранских
организаций, организованный советом ветеранов
Центрального района Кемерова на базе издательско-полиграфического предприятия «Кузбасс».
Ветеранская организация там организована недавно
– в 2006 году, на учете 63 человека. Управляющий директор ОАО «ИПП «Кузбасс» Юрий Кухмарь рассказал,
что ряд обязательств предприятия перед пенсионерами занесен в коллективный договор, все они неуклонно
выполняются. Но это минимум. Для людей, отдавших
годы жизни сложному, химически опасному производству, нужно и должно делать больше. Во-первых, обеспечить нуждающихся санаторным лечением, помочь
в решении бытовых проблем. Самое же главное – старейшие работники должны знать, что их вклад в производство не забыт, оценен по достоинству. Этот тезис
здесь же, на семинаре, получил подтверждение – семи
ветеранам-полиграфистам были вручены областные
медали «За веру и добро».
Тамара МАЛЫШКИНА.

происшествие

Сбило волной

В Новокузнецке произошел несчастный случай
на воде. В реке Томи утонула 34-летняя женщина
из-за того, что ее накрыло волной от проходящего
мимо катера.
Друзья погибшей рассказали, что отдыхали на берегу, чуть ниже Ильинского моста, выпивали. Женщина
решила искупаться и пошла в воду. Прямо на глазах
молодых людей ее накрыло волной от проходившего
мимо катера. И больше на поверхность она не всплывала. Друзья девушки сразу же вызвали спасателей. Как
рассказали в пресс-службе управления по защите населения и территории Новокузнецка, два дня на месте
работали водолазы, но поиски не дали результатов. В
этом месте очень сильное течение. Тело было найдено
лишь на третий день в реке в районе шлакового отвала
ОАО «ЗСМК», это на 5 километров ниже по течению
от места трагедии. Стоит отметить, что в данном месте
купаться запрещено, о чем предупреждают установленные знаки.
Оксана ЮРЬЕВА.

долги

Нестандартное решение
Игоря Чикина

зовали производство деревянной посуды, сувениров,
матрешек, а также резных
дверей прямо у себя на дому,
выкупив на заводе необходимые станки и инструмент.
– Мы с мужем познали,
что такое изготавливать эксклюзив, – рассказывает Лариса Андреевна. – Да, красиво, да, многим нравятся и
посуда, и матрешки, и сувениры, но далеко не все могут
позволить себе купить эти
вещицы. Ведь это не предметы первой необходимости, а
если хотите, роскошь. Так что
больших денег мы никогда
не имели, хоть и работали не

урьер

Но Игорь совета родителей не послушал. Более того,
сторону настойчивого мужчины приняла и его жена.
– Она бухгалтер, – рассказывает Игорь, – просчитала,
что наших небольших сбережений, моей зарплаты,
отпускных и расчетных хватит на открытие собственного дела.
Однако всего учесть невозможно… Вот и пришлось
жене Игоря еще и кредит на
себя оформлять. Кредитом
на открытие собственного
дела помогла районная администрация.
– Это здорово, когда
жена поддерживает, – уверен Игорь, – она у меня умница. Терпит, что я большую
часть времени провожу не с
семьей.
Дело в том, что ему как
руководителю фирмы нередко приходится ездить в
командировки. Да и сам цех
по изготовлению мебели находится не в Белове, где живет его семья, а в Промышленной.
– Здесь проще оказалось
помещение найти, – поясняет Игорь, – да и мастеровмебельщиков нанять. И отец
помогает чем может. Его
станками пользуюсь безвоз-

мездно, да и сложные детали
он делает собственноручно.
Начинал Игорь с одного
помощника, которым был
его отец. Теперь в фирме четыре мебельщика, два дизайнера, водитель.
– Поначалу дела со скрипом шли, – вспоминает
Игорь, – заказов было маловато. Теперь их все больше.

Плюс качество,
количество
и минус
расстояние

Большое значение репутация имеет. Чикиных знают
за пределами Промышленновского района, это имя
стало своеобразным брендом
качества и авторского дизайна. За полтора года существования у фирмы значительно
разрослась клиентура. В течение года здесь выполнили
сто заказов. По мнению Игоря, этого мало. Хотя он признает, что за столь короткий
отрезок времени это все-таки успех. Многие клиенты,
заказав однажды мебель у
Чикина, приходят к нему
повторно.
– К хорошему ведь быстро привыкаешь, – поясняет
Игорь. – Заимев эксклюзивную кухню, к примеру, люди
хотят необычного дизайнерского решения и спальни,
и гостиной, и прихожей. А
возможности у всех разные,
как и габариты квартир, и
финансы.
Так что работают в фирме отдельно на каждого клиента, учитывая все нюансы.
Цены на мебель тоже разные. При внешне одинаковом богатом дизайне цена, к
примеру, того же кухонного
гарнитура может колебаться
от тридцати до двухсот тысяч
рублей.
– Чтобы исполнить са-

мый капризный заказ, приходится мотаться по городам
и весям в поисках нужного
материала, фурнитуры, –
говорит Игорь. – Порой эти
«мотания» в копеечку влетают, но зато какое моральное
удовлетворение получаешь
от довольных лиц клиентов!
Со времени получения заказа до монтажа мебели проходит всего полтора месяца.
Так что график работы в фирме весьма напряженный.
– Сложно найти хороших
мебельщиков, дизайнеров, –
рассказывает Игорь, – у меня
в основном патриоты своего
дела работают. Творческие
натуры.
Пока зарплата у рабочих
составляет 15 тысяч рублей.
Но Игорь Чикин собирается
ее увеличивать, расширяя
свое производство. Тем более что количество заказов
постоянно растет. Совсем
скоро из Китая станок специальный для монтажа столешниц придет. На нем, по
словам руководителя фирмы, столешницы и из американского, и из итальянского
пластика можно будет изготавливать.
Кстати, некоторые станки Владимир Владимирович изготовил для сына сам.
Это тоже удешевило производство.
– Денег, сил, времени
вкладывать приходится много, – рассказывает Игорь, –
так что я стараюсь оптимизировать производство, чтобы
зарплату людям повышать.
Планы у Игоря Чикина
грандиозные. Иметь собственный цех, существенно расширить ассортимент
производимой мебели. А
еще - чтобы жена и дети всегда были рядом и чтобы ему
не приходилось разрываться
между Промышленной и Беловом…
Ольга БИТКИНА.

Тяжинскую сгущенку арестуют?

По сообщению пресс-службы судебных приставов области, судебные приставы уже арестовали
у Тяжинского завода по производству консервномолочной продукции имущество на общую сумму
1 миллион 400 тысяч рублей.
Завод задолжал государству 7 млн рублей. Не платил налоги на протяжении долгого времени. Судебные
приставы ОСП по Тяжинскому району начали взыскание долга с ареста денежных средств на счетах организации (1 миллион 78 тысяч рублей) и транспорта,
принадлежащего предприятию (333 тысячи рублей).
Остаток долга планируется взыскать путём ареста продукции и оборудования завода.
Лариса БОГДАНОВА.

свое дело

Избавляет от одиночества

В Прокопьевске бывшая безработная, правда,
с большим педагогическим стажем, а значит, и с
психологическим опытом, Ольга Тихомирова через службу занятости, получив субсидию, открыла
агентство «Счастливая пара».
Идея не новая – это просто брачное агентство, которых в других городах не по одному. Но в Прокопьевске
оно первое. По словам Ольги, прежде чем решиться на
новое дело, она провела анкетирование среди одиноких
горожан. И более 70 процентов опрошенных ответили,
что не прочь воспользоваться услугами специалистов
при создании семьи. Появились первые клиенты. Сначала люди звонят по телефону. Причем, по наблюдениям Ольги, одинокие мужчины стремятся выговориться «в трубку», рассказать о себе как можно больше, а
женщины задают вопросы чисто делового характера.
Помогают Ольге пока два специалиста – астролог и
психолог. Причем к психологу люди идут пока охотнее,
услуги астролога менее востребованы.
Ирина ЖУКОВА.

ЧП

Смерть солдата

В Юргинском военном гарнизоне расследуются
обстоятельства смерти 19-летнего парня, призванного на военную службу из г. Березовский: 6 августа
его нашли повешенным на дереве неподалеку от
летнего лагеря, где проживали военнослужащие.
По одной из версий, молодой человек покончил
жизнь самоубийством. Возможные мотивы этого – личные неприятности. Впрочем, об истинных причинах
произошедшего можно будет говорить лишь после
окончания официального расследования. Молодого
человека призвали служить в армию в июне. К тому
времени он окончил 9 классов школы и один курс профессионального училища. Из родных у солдата осталась
только бабушка: мать умерла, а отец был лишен родительских прав. Как рассказала пресс-секретарь главы
города Березовский Татьяна Акимова, администрация
взяла на себя организацию похорон: «Бабушке была
оказана материальная помощь, она находится под присмотром наших социальных работников».
Владимир ДМИТРИЕВ.
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Учиться, учиться и учиться зарабатывать

То, что лето – время только для
отдыха или просто «ничегонеделанья», сегодня думают отнюдь не все
школьники. Ведь теперь подростки
могут провести каникулы с пользой
для себя и окружающих – поработать
на благо родного города или поселка
и при этом подзаработать.
К примеру, в Яе парк «Тополёк», стадион «Луч», площадь и улицы райцентра на время больших каникул – «поле
деятельности» учащихся местных школ.
Заключив срочные трудовые договоры
с местным центром занятости населения, девчонки и мальчишки убирают
улицы, красят заборы, борются с сорняками – и за это получают зарплату.
Трудоустройство ребят осуществляется
согласно целевым программам управления образования и управления моло-

дежной политики и спорта.
- К середине лета у нас было устроено
102 человека, - поясняет методист районного методического кабинета управления
образования Лариса Мяленко, - 55 из них
– дети из малообеспеченных семей, 7 из
многодетных, 15 состоят на учёте комиссии по делам несовершеннолетних.
Конечно, центр занятости устраивает на лето и ребят из полных семей – но
приоритет всё-таки не за ними. В первую
очередь государство пытается помочь
тем, кто больше всего в этом нуждается.
189 тысяч рублей выделено из местного
бюджета на эти цели.
Рабочий день школьников – четыре
часа. Иногда его сокращают до двух, что
позволяет задействовать больше детей.
- В прошлом году я уже работала по
целевой программе трудоустройства

подростков, – рассказывает ученица
школы №3 Катя Любова. – Мы собирали мусор, чистили фонтан, помогали
бабушкам и дедушкам ухаживать за
грядками. А этим летом трудимся на
территории родной школы.
Как правильно подрезать кустики,
как пользоваться секатором, учит ребят
преподаватель Марина Иванова.
– Работают наши дети хорошо, – отмечает Марина Витальевна. – Бывает,
мы им один день за два засчитываем –
так стараются.
Заходим с ребятами в школу: здесь
ученики тоже «хозяйничают». Почти все
уже покрасили и вымыли – приготовились к новому учебному году.
– А зачем вообще работать летом? –
спрашиваю ребят. – Когда еще-то удастся отдохнуть?

– Нужно самим учиться зарабатывать
деньги, – говорит Коля Алехин. – Не с
родителей же постоянно тянуть.
Сам Николай – местная «звездочка».
Он ходит в кружок по журналистике,
участвует в различных конкурсах.
– И замечательно поет, – замечает
Марина Витальевна. – Вообще они у нас
все талантливые. Вот Ксения Кондратьева – заядлая туристка. Она, кстати, уже
отработала свое время. А Ирина Ионова, хотя и живет на самом краю поселка, всегда добросовестно приходит на
работу к 9.00.
На мой вопрос, как она потратит заработанное, Ира отвечает, что будет лечить зубы. Грызть гранит науки – только
здоровыми зубами!
Другие девчонки-модницы хотят купить себе джинсы или кофточку. А вот
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для Наташи Пушкаревой и Кати Заикиной самим приобрести себе обновки –
только мечта. Им еще нет четырнадцати.
А если нет паспорта – нет и договора.
Так что пока Наташа и Катя трудятся в
школе бесплатно (что, впрочем, не мешает их усердию) – в рамках ежегодной
отработки.
На отработку и на работу с удовольствием идут не только отличники, но и
двоечники. А родители рады, что дети
не слоняются без дела.
Есть в командах устроенных на лето
на работу и студенты.
- Трое из них входят в студенческий
отряд оперативной правоохранительной
работы: стоят на страже общественного
порядка, - поясняет главный методист по
молодёжной политике и спорту Елена
Сорокина. – Всего же управление молодёжной политики обеспечило местами 20
человек. Оплата их труда на 90 процентов
осуществляется из областного бюджета,
на десять – из нашего. Плюс всем школьникам и студентам доплачивает центр занятости населения - по 1105 рублей.

19 августа 2011 г.

Совершеннолетние ребята также
участвуют в рейдах вместе с сотрудниками ПДН: проверяют обстановку в
неблагополучных семьях и соблюдение
подростками «тихого часа». Их можно
заметить и на местных праздниках: помогают в организации и проведении.
Жаль только, что работу подросткам могут дать лишь государственные
структуры.
- К сожалению, в нашем поселке нет
таких предприятий, которые могли бы
создать рабочие места для школьников,
- комментирует ситуацию специалист
центра занятости населения Алексей
Дранишников. – Да и частным предпринимателям это кажется неперспективным. Им выгоднее взять человека на
полный рабочий день, и не на один месяц. Так что только целевые программы
и выручают.
И пока эти программы выручают,
дети отдыхают с умом.
Екатерина ДУПЛЯКОВА,
студентка КемГУ.

ра урс

Дворовая команда
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Дома №13 и 15 по улице
Запсибовцев Новоильинского района. Маленький
уютный дворик. Радующие
обилием красок цветники,
ухоженные газоны. Пеньки с глазками, ротиками,
носиками, одни повязаны
в косыночки, другие – в вязаных шапочках, грибочки
с яркими шляпками, деревянные паровозики с пассажирами-зверятами. В плетень, искусно сделанный из
тонких прутиков, как ленты
в косу, вплетены вьющиеся
цветы. Не двор, а картинка
из детской книжки сказок!
На аккуратных скамеечках
(явно не фабричного изготовления, а ручной работы)
тихо беседуют бабушкистарушки, поглядывая на
играющих рядом внуковмалышей. Что за волшебник побывал в этом дворе?
Оказалось, что это сами
жители, собравшись однажды вместе, решили, что их
двор должен отличаться от
всех других дворов района
«лица не общим выраженьем». И добились своего!
Инициировала движение и возглавила его старшая дома Л.В.Старикова.
Собственники многоквартирных домов оказались
людьми не только креативными, но и деятельными.
«Все делали своими руками, - рассказывает Людмила Васильевна. – Сами
землю привезли, цветники
разбили. Кто-то, возвращаясь с дачи в город, цветочки
выкопал и посадил во дворе, кто-то прихватил чурки, из которых сделал лавочку. Когда управляющая
компания деревья валила,
женщины веток натаскали,

сплели заборчик. Это же нетрудно: вечерком все вместе
вышли во двор и поработали. Дерево мешало, вышли,
сами свалили. Прополкой
цветников и газонов тоже
сами занимаемся. Никто не
отлынивает – ни молодежь,
ни пенсионеры. Зимой две
горочки для ребятишек наших делаем, елку наряжаем,
фигуры снежные лепим. Совместная работа сплачивает
жильцов. Отношения между
людьми стали более сердечными. За порядком следим
все вместе. Весной старшей

Организатор торгов КУ ООО «ЖКУ»
(654038, г.Новокузнецк, ул.Тореза, 47,
ОГРН 1024201670085, ИНН 4218022151)
Кудашкина Г.С. (650056, г.Кемерово,
ул.Волгоградская, 30, а/я 342, sedef@bk.ru,
тел.89235167532), член НП «СМиАУ» (ОГРН
1027709028160, ИНН 7709395841, 109029,
г.Москва, ул.Нижегородская, д.32, кор.15,
оф.302.), действующий на основании судебного акта АС КО от 13.01.2011г. дело
№А27-9785/2010, сообщает, что повторные
торги в части лотов №1, 2 и с № 4 по № 22
признаны несостоявшимися.
Организатор торгов объявляет о проведении торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения: Лот №1 - автомобиль ЗИЛ-ММЗ
45085, год выпуска (далее - гв) 1993, государственный номер (далее – гн) Р951МН
42 - 1 шт. начальная цена (далее - нц) 94140
руб. Лот №2 - автомобиль КАМАЗ 5410, гв
1991, гн Р948МН 42 – 1 шт., нц 134100 руб.
Лот №4 - полуприцеп ОдАЗ 9385, гв 1992,
гн АВ4662 42 – 1 шт., нц 67140 руб. Лот №5
- бензопила STIHL MS 361 №3/8 шина 45, гв
2005– 1 шт., нц 6570 руб. Лот №6 - пила торцевая 2000Вт 304+30 мм, гв 1992 – 1 шт., нц
2925 руб. Лот №7 - аппарат газосварочный
ПАГС-1, гв 2002 – 1 шт., нц 2745 руб. Лот №8
- аппарат газосварочный ПАГС-1, гв 2002 – 1
шт., нц 2745 руб. Лот №9 - выпрямитель, гв
2003 – 1 шт., нц 5400 руб. Лот №10 - камера
сушильная автотранспортная, 15, гв 2004 – 1
шт., нц 31680 руб. Лот №11 - кассовый аппарат, гв 2004 – 1 шт., нц 6030 руб. Лот №12
- компьютер «НЭТА», гв 2002 – 1 шт., нц
1530 руб. Лот №13 – мини-АТС Панасоник
8/24. Тореза, 8, гв 2005 – 1 шт., нц 10125 руб.
Лот №14 - нагреватель ARISTON, гв 2000 – 1
шт., нц 35280 руб. Лот №15 - насос UPS3280 (с гаками R P 2), гв 2006 – 1 шт., нц 4545
руб. Лот №16 - пилорама ленточная ПЛ-0703М, гв 2004 – 1 шт., нц 36720 руб. Лот №17
- станок круглопильный, гв 1995 – 1 шт., нц
14310 руб. Лот №18 - станок 4-сторонний, гв
1989 – 1 шт., нц 29700 руб. Лот №19 - станок
ленточно-пильный, гв 2004 – 1 шт., нц 35730
руб. Лот №20 - станок листогиб, гв 2005 – 1
шт., нц 41400 руб. Лот №21 - электроперфоратор НР 30000С, гв 2005 – 1 шт., нц 5310
руб. Лот №22 - установка для производства
шлакоблоков, гв 1998 – 1 шт., нц 14310 руб.
(далее - Торги).
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого
по форме подачи предложений по цене.
К участие в Торгах допускаются физ.
и юр. лица, своевременно подавшие заявку с пакетом документов, установленных
в Предложении о продаже имущества
должника, утвержденного собранием кре-

домом избрали Наталью Козлову. Молодая пенсионерка,
очень активная. Думаю, почин будет продолжен».
Приятно, что такой дворик в Новоильинском районе
не единственный. На улице
Запсибовцев, 9, своя красота.
Тут закоперщиком хороших
дел тоже стала старшая дома
- Татьяна Константиновна
Кудымова. Всего год назад
избрали ее на эту должность,
а перемены с тех пор поразительные. «Я живу здесь 30
лет, такого ухоженного двора никогда у нас не было,

диторов ООО «ЖКУ» 13.04.2011г., и внесшие задаток.
Задаток 20% от нц. На момент подачи
заявки задаток в полном объеме должен
быть перечислен на расчетный счет: ООО
«ЖКУ» ИНН 4218022151, КПП 421801001
р\счет 40702810400080000237; филиал ОАО
«Банк Уралсиб» г.Кемерово; БИК043207783;
кор.счет: 30101810100000000783. Основание
для оплаты задатка – договор, который претендент заключает с организатором торгов
по адресу проведения торгов. Договор задатка содержит следующие существенные
условия: размер задатка, порядок и сроки его оплаты; наименование имущества
(лота), в обеспечение оплаты которого
оплачивается задаток; банковские и иные
реквизиты сторон; обязательство продавца
возвратить задаток в установленных законодательством случаях.
Прием заявок, ознакомление с док-ми
о торгах, характеристиками имущества,
осмотр имущества осуществляются в рабочие дни с 9.00 до 11.00 по адресу: 654038,
г. Новокузнецк, ул.Тореза, 47(предварительная запись по тел. 89235167532).
Начальная цена продажи лота снижается на 10% в 12.00 каждые 10 дней начиная
с 20.08.11г., в случае отсутствия в установленный срок заявки на участие в торгах,
содержащей предложение о цене соответствующего лота, которое не ниже установленной начальной цены продажи лота для
соответствующего периода.
Подведение итогов и определение победителя Торгов производятся в 12.00 каждые 10 дней начиная с 20.08.11г. по адресу: 654038, г. Новокузнецк, ул. Тореза, 47.
Победителем Торгов признается участник торгов, который первым представил
в установленный срок заявку на участие в
Торгах, содержащую предложение о цене
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для соответствующего
периода проведения Торгов.
С даты определения победителя Торгов
прием заявок прекращается.
Договор купли-продажи имущества
подписывается с победителем торгов в
течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи имущества,
которое направляется победителю в течение 5 дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов. Оплата по
договору производится в течение 30 дней с
даты его заключения. Передача имущества
осуществляется после оплаты заявленной
победителем торгов цены.

О признании несостоявшимся аукциона на право пользования
недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи
россыпного золота на месторождении р. Мокрый Берикуль
в Кемеровской области
На основании Закона Российской Федерации «О недрах», разделов 9,10 «Порядка и условий проведения аукциона
на право пользования недрами с целью
геологического изучения, разведки и
добычи россыпного золота на месторождении р. Мокрый Берикуль в Кемеровской области», утвержденного приказом Управления по недропользованию
по Кемеровской области от 20.05.2011

№ 124, Управление по недропользованию по Кемеровской области приказом
от 12.08.2011 № 185 признало аукцион на
право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи россыпного золота на месторождении
р. Мокрый Берикуль в Кемеровской области несостоявшимся в связи с тем, что
к участию в аукционе допущен только
один заявитель.
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- говорит Тамара Ивановна
Андреева. – На свои деньги
покупает цветы, сама сажает
их и других жильцов дома
сумела увлечь. Как-то вечерком вышли во двор Виктор
Соловьев и Валерий Чичканов и вырезали из старых покрышек лебедей, корзиночки,
лилии, женщины покрасили
их в белый цвет – видите, как
красиво получилось». «А у
нее теперь новая идея, - подхватывает разговор сидящая
тут же, на скамеечке, другая
бабушка, тоже старожил этого дома, Зинаида Николаевна
Старкова. - Собирается ванну
в землю вкопать, налить воды
и в нее крокодила посадить.
Мужчины обещали вырезать
крокодила из какого-нибудь
подручного материала».
Еще одна приметная черта этого дворика – обилие
голубей. Жильцы прикормили городскую птицу, вот
она и прижилась. «В 6 часов
выйдем их кормить, а они
уже тут как тут – ждут, на
плечи садятся, - умиляются
словоохотливые старушки. Уходим, и они улетают. Если
чужие на скамеечку сядут – не
подойдут».
А вот и сама Татьяна Кон-

стантиновна. Видно, что
вышла из дому не на лавочке посидеть, а потрудиться. В черном рабочем
халате, с бутылкой воды в
руках, чтобы полить посаженный недавно цветок. В
прошлом бухгалтер, ныне
пенсионерка, рассказывает
она о себе. «Разве я могла
бы все это сделать одна, без
помощи жильцов?! Когда
меня старшей по дому избрали, я условие поставила:
не будете помогать - не буду
делать. Люди оказались отзывчивые: хоть по одному
дню, но каждый поработал.
Начали с того, что разбили
цветники, старые тополя
спилили (пух засыпал клумбы, и цветов не было видно),
молодые тополя обрезали
– посмотрите, как красиво
они обросли шапочкой. Из
пенечков сделали забавные
рожицы с глазками, усиками. Думаем еще леших
сделать. Голь на выдумки
хитра - использовали для
поделок старые шины. Договорилась с управляющей
компанией, чтобы для детей
во дворе качели поставили,
для мужчин – стол для игры
в домино, шашки, шахматы. Стоянку для автомашин
обустроили. Теперь у каждого автомобиля есть свое
место с табличкой, где указан номер машины. В День
защиты детей праздник для
детворы нашего дома проводили. Девочки спектакль
поставили. Все были очень
довольны».
«От скуки на все руки»,
- говорит про себя Т.К.Кудымова. Вот бы все мы так
скучали! Глядишь, все дворы в городе были бы на
загляденье, как, например,
на улицах Мира, 18, Дружбы, 63, Циолковского, 68,
проспекте Металлургов, 48.
Ведь хороший пример заразителен.
Татьяна МИНЕЕВА.
Фото Ярослава Беляева.
Новокузнецк.

Вниманию руководителей предприятий,
строительно-монтажных организаций,
городских и районных администраций,
руководителей и специалистов сельских
акционерных обществ, лесничеств,
граждан и землепользователей!
На территории Омской, Новосибирской, Кемеровской областей проходят сети подземных нефтепродуктопроводов высокого давления, обозначенные
на местности километровыми информационными
знаками. Разрушение магистральных трубопроводов
может нанести большой материальный ущерб, связанный с загрязнением окружающей среды, срывом
обеспечения потребителей нефтепродуктами, пожарами, несчастными случаями.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения
магистральных нефтепродуктопроводов, отводов
устанавливаются охранные зоны, утвержденные Госгортехнадзором России 22.04.1992 №9:
вдоль трасс магистральных нефтепродуктопроводов и отводов в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими в 25 метрах от
оси нефтепродуктопроводов с каждой стороны;
вдоль подводных переходов магистральных нефтепродуктопроводов в виде участка водного пространства, от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстающими от сетей крайних ниток магистральных
нефтепродуктопроводов на 100 метров с каждой
стороны.
Строительство зданий, сооружений, коммуникаций, садовых и огородных участков в охранных зонах
регламентируют строительные нормы и правила
СНиП 2.05-06-85 «Магистральные трубопроводы».
В охранных зонах магистральных нефтепродуктопроводов категорически запрещается:
возводить какие-либо постройки и сооружения,
устраивать свалки, разводить огонь, складировать
материалы, корма, удобрения, скирдовать сено и
солому, вести земляные работы, размещать сады и
огороды.
По вопросам согласований в охранной зоне магистральных нефтепродуктопроводов и отводов обращаться по адресу:
644050, г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 44б, ОАО
«Сибтранснефтепродукт». Тел.: (3812) 69-34-08,
69-32-91, 69-32-90.
По вопросам производства работ в охранной зоне
магистральных нефтепродуктопроводов и отводов
обращаться:
п. Плотниково, ул. Почтовая, 11. ПС «Плотниково», тел. (384-42) 6-72-73.
Начальник ПС «Плотниково»
Чураков В.В.
В связи с изменением даты торгов в извещении о торгах ООО «Комбинат строительных материалов», опубликованном в газете «Кузбасс» от 03.08.2011г. №140(25346) на
стр. 3, читать:
Торги будут проведены 27.09.2011 г. в 10.00 (срок приема
заявок до 10.00 23.09.2011 г.).
Организатор торгов – ООО «Кузбасская организация
торгов».
ОАО «Сибтранснефтепродукт» изучает спрос на объекты недвижимого имущества АЗС, расположенные:
в п. Промышленная по адресу: п. Промышленная (трасса
Промышленная-Ваганово),
п. Плотниково по адресу: п. Плотниково, ул. Почтовая.
Земельные участки в собственности. В состав АЗС входят
здания, сооружения. Контактные телефоны: (3812) 22-44-44,
(3812) 693-294.

19 августа 2011 г.

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) объявляет
аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи
каменного угля на участке Кыргайский Средний Северо-Талдинского
и Талдинского каменноугольных месторождений в Кемеровской области
(приказ от 09.08.2011 г. № 913)
На аукцион выставляется участок недр
Кыргайский Средний, расположенный
на территории Прокопьевского муниципального района Кемеровской области.
Лицензионный участок расположен в Ерунаковском геолого-экономическом районе
Кузбасса в пределах Северо-Талдинского
и Талдинского каменноугольных месторождений. Площадь участка составляет 2,63
км 2.Угли участка по ГОСТ 8162-79 были
отнесены к маркам Д и Г (незначительная
часть запасов по пласту 70 – к марке ГЖ).
По экспертной оценке Кузбасснедра, запасы
каменного угля в границах участка, соответствующие принятым к подсчету кондициям
балансовым, составляют порядка 39 млн. т
по категориям В+С1+С2; в том числе запасы
в охранном целике под долину р. Кыргай
по категориям В+С1 – 5,5 млн. т, запасы по
категории С2 – 33,5 млн. т.
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 50 000 000 (пятьдесят миллионов)
рублей. Размер сбора за участие в аукционе составляет 23 500 (двадцать три тысячи
пятьсот) рублей. Размер задатка составляет
100% стартового размера разового платежа
за пользование недрами.
Аукцион состоится 20 октября 2011 г.
в 10.00 (местное время) по адресу: 650036
Россия, Кемерово, ул.Мирная, 5.Заявки
принимаются к регистрации после уплаты
задатка и сбора за участие в аукционе до
16.00 (местное время) 12 сентября 2011 г. в
Кузбасснедра.
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 № 15
(часть 2) от 10.08.2011.

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) объявляет
конкурс на право пользования недрами с целью разведки и добычи
каменного угля на участке Менчерепский Северный ЕгозовоКрасноярского каменноугольного месторождения в Кемеровской области
(приказ от 09.08.2011 г. № 915)
На конкурс выставляется участок Менчерепский Северный Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения,
расположенный на территории Беловского
муниципального района Кемеровской области. Участок расположен в Ленинском
геолого-экономическом районе Кузбасса
в пределах Егозово-Красноярского месторождения каменного угля и занимает часть
геологического участка «Колмогоровский».
Площадь участка составляет 12,82 км2. В
границах участка угли относятся к марке
Д; общее количество запасов каменного
угля, соответствующих принятым к подсчету кондициям балансовым, по экспертной оценке составляет порядка 222 млн. т
по категориям В+С1, забалансовых запасов
– 44 млн. т.
К участию в конкурсе приглашаются
признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации субъекты
предпринимательской деятельности, соответствующие требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации
о недрах к пользователям недр, способные обеспечить эффективное и безопасное
проведение работ по разведке и добыче
каменного угля на Лицензионном участке
и обладающие квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми
и техническими средствами.
Основными критериями для выявления
победителя при проведении конкурса на
право пользования участком недр являются научно-технический уровень программ
геологического изучения и использования
участка недр, полнота извлечения полезных ископаемых, вклад в социально-экономическое развитие территории, сроки
реализации соответствующих программ,
эффективность мероприятий по охране
недр и окружающей среды, учет интересов
национальной безопасности Российской
Федерации. Дополнительным критерием
для выявления победителя конкурса на
право пользования участком недр являет-

ся наибольший размер разового платежа,
предложенный участниками конкурса. Победителем признается участник конкурса,
предложения которого соответствуют основным условиям пользования недрами, и
представивший наилучшие предложения
по освоению участка в соответствии с установленными критериями.
Подведение итогов конкурса состоится 01 декабря 2011 г. в 11.00 (местное время). Место проведения конкурса – Россия,
123995, Москва, ул.Б. Грузинская, 4/6, Федеральное агентство по недропользованию
(Роснедра).
Размер сбора за участие в конкурсе составляет 23 500 (двадцать три тысячи пятьсот) рублей. Стартовый размер разового
платежа за пользование недрами составляет
393 000 000 (триста девяносто три миллиона)
рублей. В срок не позднее 28 октября 2011 г.
заявители должны внести задаток в размере
100 % стартового размера разового платежа
за пользование недрами.
Заявочные материалы представляются
в Роснедра по адресу: Москва, ул.Б. Грузинская, 4/6, до 16.00 (местное время) 19 сентября 2011 г.Те заявители, чьи заявки на участие в конкурсе приняты в установленном
порядке, разрабатывают и представляют в
Роснедра конкурсные предложения – технико-экономические предложения по освоению участка недр (ТЭП) и запечатанный
конверт с предложением разового платежа
за пользование недрами, которые представляются в Роснедра до 16.00 (местное время)
28 октября 2011 г.
С порядком и условиями проведения
конкурса 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 № 15
(часть 2) от 10.08.2011.

Квалификационная коллегия судей Кемеровской
области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности судьи:
Судей районных (городских) судов Кемеровской
области:
Председатель Крапивинского районного суда - 1 вак.
Мировые судьи:
Судебный участок №1 г. Тайги - 1 вак.
Судебный участок №1 г. Киселевска - 1 вак.
Судебный участок №3 г. Киселевска - 1 вак.
Судебный участок №2 Яшкинского района - 1 вак.
Лицам, претендующим на должность судьи, сдавшим
квалификационный экзамен, необходимо подать заявление и соответствующие документы в квалификационную
коллегию судей Кемеровской области
с 19.08. 2011 года по 08.09. 2011 года.
Заявления от кандидатов принимаются по адресу:
г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41 (Управление судебного департамента в Кемеровской области).
Рассмотрение на конкурсной основе заявлений, поступивших от кандидатов на должности судей, состоится
27.10.2011 года в 10.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красная,
8 (Арбитражный суд Кемеровской области).
Председатель квалификационной
коллегии судей Кемеровской области
В.А. Донцова.

ООО «Горняк» предлагает вам принять участие в тендере по выбору подрядной организации по проведению
конвейерного бремсберга, монтаж «Углепуска» шахты «Романовская – 1».
Заявки принимаются по тел./факсу (38445)3-99-61 или по электронной почте: gornyak@
koks.metholding.ru

натуральные новости

•12 вольт
для Гиннесса
•Косолапые
идут
•Засохли,
но живут
происшествие

Зашел
и вылетел

В Новокузнецке в гаражном
кооперативе «Форштадт» в результате
мощного хлопка, похожего на взрыв,
обрушилась кровля гаража №64,
частично пострадали соседние
гаражи - №63 и №65.

какие мы

«Перпетуум
мобиле»
Вячеслава Дейнеги
В небольшой мастерской, отмытой чуть ли не до блеска,
учтён каждый сантиметр: три станка - токарный,
вертикально-сверлильный и фрезерный – расположены
так, что практически ни на что не натыкаешься.

На полках с многочисленными плоскогубцами,
отвёртками, гайками и ключами идеальный порядок пылинки не увидишь. Каждый инструмент знает своё
место: «Иначе целый день
искать будешь». Аккуратист
до мозга костей, техникэлектрик по образованию,
Вячеслав Дейнега в душе
большой фантазёр и изобретатель. Такой, что даже
мечтает попасть в Книгу
рекордов Гиннесса. В его
ближайших планах – заставить сварочный аппарат работать при 12 вольтах: «Это
уже будет рекорд». Как известно, такого маленького
напряжения хватает для
небольших устройств. К
примеру, для автомобильных фар. «Сварка «варит»
при 220 и 380 вольтах, а
чтобы при двенадцати…»
- сомневается сельский гла-

ва Александр Бортников. «А
у меня сварка «варила» при
36 вольтах. Голым проводом
и на расстоянии, - интригует
малопесчанский Кулибин,
задавшийся целью «добиться гармоничной сварки». - Я
сделал, но её перегрели. Дал
знакомому аппарат заварить
трубу, а им долго работали, и
он вышел из строя. А взяться
доделать некогда».
Чтобы во время сварки не
замкнуло голые провода, из
которых он делает самодельные катушки для трансформаторов, Вячеслав Иосифович придумал, как их изолировать друг от друга. Сделать
это можно с помощью особого состава, которого нет ни в
одном магазине. Технология
изобретения проста: он перемалывает в пыль слюду, смешивает с лаком и покрывает
провода. При желании эту
смесь можно добавлять в лю-

бую краску: «А обычная краска плавиться начинает».
Вторая идея ещё глобальнее - он мучается ею уже лет
25, с тех пор как начал делать
трансформаторы: «На базе
магнитов хочу сделать генератор по выработке постоянной
электроэнергии, которая будет положительно влиять на
здоровье людей».
На дощатом полу стоит
чёрная металлическая конструкция, напоминающая
модель НЛО, - основа для
генератора. «Хочу пластину
деревянную сделать и по диаметру магниты расположить,
- рисует будущий механизм
хозяин. - А в центре ротор
будет вращаться и постоянно
вырабатывать электрическую
энергию. Типа летающей тарелки. Если я энергию не буду
брать из неё, она сможет даже
подниматься. За счёт частиц,
которые в магнитах находятся,

В руках Вячеслава Дейнеги – конструкция для «вечного двигателя».

- гравитинов и гравитонов».
Будущий генератор, по
словам Вячеслава, без всяких
затрат («топлива не понадобится») способен разогнать
тучи или вызвать грозу. Настолько перенасыщено будет
магнитное поле. А главное,
уверен он, даст возможность
самостоятельно обеспечивать
собственный дом электричеством и теплом, отказаться от
услуг электросети и «вообще
не зависеть от государства».
В мастерской у меня неожиданно отказал диктофон.
Только тогда сообразила, что
находимся мы рядом с многочисленными магнитами, направленными прямо на нас.
«Здесь у меня сильный фон,
- смеётся Дейнега. – Я специально расположил магниты
на север. Потому что прочитал у американского учёного
Моуди: при минусе аура человеческая притягивается, а

на природе

К

ак рассказали в прессслужбе Управления по
защите населения и территории Новокузнецка, в
момент хлопка внутри находился хозяин. По словам
очевидцев, пострадавший
приехал на машине, открыл гараж и зашел внутрь.
Там прикурил и тут же от
ударной волны вылетел на
улицу.
Соседи вызвали «скорую помощь» и пожарных,
через несколько минут экстренные службы прибыли
на место. Мужчина с ожогами был госпитализирован в
реанимацию, правда, уже на
следующий день его перевели в общее отделение, угрозы жизни и здоровью нет.
Для оценки сложившейся ситуации на место прибыли специалисты Управления по защите населения

и территории, начальник
городского управления мобилизационной подготовки, административных органов ГО и ЧС Владимир
Березовский, сотрудники
городского отдела полиции
и руководитель администрации Кузнецкого района.
Причины происшествия
выясняются. Сложно даже
строить предположения,
что бы это могло быть. Уже
установлено, что в гараже
не было никаких газовых
баллонов, емкостей с горючими жидкостями. Правда,
сам гаражный кооператив
находится вблизи от болотистой местности, поэтому
не исключено, что в погребе гаража мог скопиться
какой-нибудь взрывоопасный газ.
Оксана ПАНАРИНА.

– Во всяком случае, повлиять на улучшение человеческого здоровья засохшие березы могут, – так
сказал нам Владимир Петрович – и.о. главы Утинской
сельской территории. А в
свободное от должностных
обязанностей время он любитель-травник. Говорит,
что тяга к лекарственным
растениям досталась ему
по наследству. Гены, так сказать. Плюс уже своя любовь
к природе и желание вести
здоровый образ жизни, не
обращаясь ни к врачам, ни к

под таким названием в музеезаповеднике «Томская писаница»
прошел несколько дней назад
очередной фестиваль авторской песни.

аптекарям. Да и зачем, если
вокруг вон сколько экологически чистых лекарств. На
тех же засохших березах.
– Вот оно, замечательное средство для повышения иммунитета, – Владимир Петрович протягивает
нам березовый гриб. Его
еще называют чагой, а еще
трутовиком. И ме н н о н а
безлистных березах грибов
этих… Вот уж поистине,
хоть коси.
Но можно и так сорвать.
Что Владимир Петрович и
сделал. Он же и рассказал,

Медвежий
сезон
В Таштагольском районе в последнее время
участились случаи выхода медведей из леса
к жилью. Так, недавно местному охотоведу
пришлось застрелить косолапого, который
на окраине Таштагола задрал корову.
В районе таких фактов, когда медведи
нападают на домашний скот, насчитывается
уже более десятка.

Оксана Юрьева.
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как приготовить настой
березового гриба. Гриб
надо вначале обмыть, потом замочить в кипяченой
воде и оставить на пять
часов. Потом гриб надо
измельчить, а потом залить тем самым настоем.
И употреблять по одной
столовой ложке.
Оказывается, чага может помочь тем, кто хочет
похудеть. Не надо никаких
диет. Кушайте все, что захочется. Но не забывайте
принять ложку настоя за
30 минут до еды. И вообще чага, он же трутовик
березовый, как заверил
нас Владимир Петрович,
никому не навредил.
Та к - т о о н о т а к . Н о
пусть подольше живут
и сами березы. А если и
плачут, то только березовым соком.
…В лесу березовых монументов нам встречались
остатки свежепогашенных костров. Значит, идут
сюда люди. Значит, помогают им даже засохшие
березы.
Галина
БАБАНАКОВА.
Фото
Кирилла Кухмаря.
Тисульский район.

кроссворд
По горизонтали: 1. Вице-адмирал,
руководитель двух кругосветных плаваний. 4. Плод южного дерева. 7. Латинский шрифт с округленными контурами.
9. Летчик. 10. Длинная узкая грядка вдоль
стены, дорожки с декоративными растениями. 11. Название выбоpных оpганов с
особыми законодательными полномочиями. 12. Самоходная тележка с двигателем
внутреннего сгорания, применяемая для
перевозки грузов на небольшие расстоя-
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ния. 13. Вид декоративно-прикладного
искусства.
По вертикали: 1. Река в Колумбии. 2.
Легкий однооконный двухколесный экипаж
без козел. 3. Специалист - животновод. 4.
Музыкальный инструмент. 5. Один из семи
холмов, на которых возник Древний Рим. 6.
Копия рецепта врача, прилагаемая к лекарству, изготовленному в аптеке. 7. Средство
для полировки мебели. 8. Настоятель католического монастыря.
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Фестиваль проводится
третий год подряд. Он посвящен памяти Николая
Смольского – основателя
движения авторской песни в г. Кемерово. Почетными гостями фестиваля
в этот раз были Ирина
Орищенко из Горно-Алтайска, Александр Перов
и Сергей Матвеенко из
Москвы. Когда Сергей исполнял свои песни, было
видно, что слушатели хорошо знакомы с его произведениями.
- Моя жизнь отражена в моих песнях, - поделилась со мной Ирина
Орищенко. – Стихи я начала писать с 10 лет. А что
касается музыки, то она
сама меня выбрала, так
как пою всю жизнь.
Александр Перов был
на этом фестивале в первый раз: – Кемерово впервые я посетил еще в 1981
году, - рассказывает знаменитый бард. - Последний
раз был в 1988-м. Здесь я
нашел друзей, с которыми общаюсь до сих пор.
Ведь нас объединяет одно
– песня. А мне всегда
было интересно все, что
касается музыки и слова. Поэтому моя жизнь
связана именно с этим.

3

Алена ЮРЧЕНКО,
студентка КемГУ.

4

7

9

Гитару в руки взял в возрасте 7 лет, и с тех пор
понеслось. А вообще я
пишу не только песни,
но и стихи, прозу. Около
20 лет проработал журналистом. Но все же музыку
не бросал. На сегодняшний фестиваль приехал,
чтобы вспомнить Николая не просто на словах,
а в песнях. Вспомнить те
времена, когда мы были
молодыми.
К слову, Александр
является лауреатом Грушинского фестиваля, а
также организатором и
руководителем квартета
авторской песни «Звездочёты».
На гала-концерте каждый из участников успел
спеть несколько своих
самых лучших композиций. А слушатели не
унимались и просили
«добавки». Наконец настал момент награждения
участников. Всем вручили
почетные призы и грамоты. Победителями стали
Алексей Шатров из Кемерова (в детской номинации) и Инна Букина из
Тайги.
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10
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По горизонтали: 1. Макаров. 4. Абрикос. 7. Антиква. 9. Авиатор. 10. Рабатка. 11. Конвент.
12. Автокар. 13. Набойка.
По вертикали: 1. Магдалена. 2. Кабриолет. 3. Ветеринар. 4. Аккордеон. 5. Капитолий. 6.
Сигнатура. 7. Антик. 8. Аббат.

ну для того, чтобы научить
этому мастерству своих медвежат.
Случаев нападения на
людей пока не было, тем не
менее глава Таштагольского района Владимир Макута обратился к жителям с
просьбой незамедлительно
сообщать о фактах появления в жилой зоне медведей,
представляющих реальную
угрозу, в службу 05, администрацию района и полицию. Для принятия решения об отстреле животного
на место незамедлительно
должна выезжать специальная комиссия.

События
1839. Широкой общественности был представлен
метод получения дагерротипа (отпечатка фотографии).
1960. Советский космический корабль «Восток» с
собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю.
1991. В Москве произошла попытка государственного переворота. В столицу
были введены войска, в том
числе танки.
В этот день родились
1883. Габриель Шанель,
известная как Коко Шанель,
кутюрье.
1937. Александр Вампилов – советский драматург,
прозаик, публицист.

«Спас
на Томи» -

среда обитания

Как пояснил заместитель главы Таштагольского
района Никита Шулбаев, в
этом году значительно возросло медвежье поголовье.
Одна из причин – прошлогодние лесные пожары в
Алтайском крае, после которых часть животных мигрировала в наши леса.
-Более сильные особи
вытесняют слабых с занятых территорий. Вот они и
выходят к людям, - говорит
Никита Шулбаев. – Вместе с
тем нельзя сказать, что медведи голодные, в этом году в
лесу богатый урожай ягод и
ореха. Был случай в поселке
Ключевой, когда медведица
периодически давила скоти-

календарь

фестиваль

В лесу
березовых
монументов
После прошлогоднего
пожара, случившегося
в живописных
окрестностях села
Утинка, погибло
немало берез. Стоят
они теперь без веток,
без листьев. Словно
монументы. Однако,
даже погибнув,
березы все равно
не мстят за
беспечность людей, а,
напротив, стараются
продлить их жизнь.

при плюсе отталкивается».
На книжной полке рядом с книгами Раймонда
Моуди расположились подписные издания других авторов по интересующим
его темам: «Сварочные аппараты», «Дачный вопрос:
спутниковое телевидение,
телеантенны, металлоискатели, электрики и не только», «Дыхание мозга – путь
к личному максимуму»,
«НЛО, реальность и воздействие»… В них он ищет новую подсказку для воплощения своих проектов. «Читал:
любая идея, если она полезна для людей, воплощается
сначала на тонких планах, а
лет через 100-200 – на земле».
И очень надеется завершить
свою земную мысль задолго
до того, как соберётся в невидимые сферы.
Наталья
ЛЕБЕДИНСКАЯ.
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