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Запланированное
переселение
В нынешнем году из ветхого
и аварийного жилья
должны переехать
1300 кузбасских семей.

П
цифра

46

студенческих семей получили вчера единовременное социальное пособие по
случаю рождения ребенка
– по 20 тысяч рублей. По
инициативе администрации области такая акция
проводится с 2005 года. За
это время материальную
помощь получили 1312
студенческих семей.

фа т
Российская армия
переходит
на бездетонационный
способ утилизации
снарядов уничтожать
боеприпасы теперь
будут без взрывов.
На днях эту технологию начнут применять
на Юргинском полигоне.
Боеприпасы по-прежнему будут уничтожаться,
однако пугающих людей взрывов при этом
происходить не будет.
Принцип действия нового устройства таков: без
взрыва выжигается весь
пороховой заряд боеприпаса. В перспективе
на всех полигонах округа
утилизация будет происходить только бездетонационным способом
с применением прибора
«Разрушитель».

Газета

экология

Неслучайная любовь

рошлое давит?

Как известно, процент старого жилфонда в Кемеровской области значительно
выше, чем в других регионах
страны. Примечательно, что
значительная его доля досталась нам… из недавнего прошлого. Из тех сравнительно
благополучных времен, когда
местные строители сдавали в
год до полутора миллионов
квадратных метров жилья, а
квартиру можно было получить бесплатно за 3-5 лет. Затем было «потерянное» десятилетие, когда стройотрасль
элементарно боролась за выживание. И сегодня «багаж»
давних проблем напоминает о
себе. Тем не менее, негативную
тенденцию стремительного
ветшания жилфонда удалось
если не переломить, то серьезно затормозить. Заместитель
губернатора по строительству
Антон Сибиль подтверждает
новую реальность конкретными цифрами.
- Программа переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья в Кузбассе, я считаю, реализуется успешно,
- говорит Антон Валерьевич.
– Мы являемся одними из
лидеров в Сибирском феде-

Фото Федора Баранова.

ральном округе. Это при том,
что у нас самая большая доля
такого жилья. Так, на начало
2011 года, по информации
Кемеровостата, она составляла 4,6 процента, или 2,8
миллиона квадратных метров жилья. Для сравнения:
на 1 января 2006 года процент
был выше – 5,7, или 3,3 млн.
квадратных метров. Как видно, за последние пять лет мы
сократили долю «аварийки»
на 1,1 процента, или 459,6 тыс.
квадратных метров. Поверьте,
за этим стоит огромный труд
всех ветвей власти, начиная

по существу

Накануне
сезона
пожаров

Судя по всем приметам и прогнозам,
весна в этом году в Кузбассе будет ранняя:
снега выпало намного меньше нормы,
он сойдет быстро, и сезон лесных пожаров
начнется раньше обычного. По чистой
случайности такая «раннепожарная погода»
совпала с созданием в Кемеровской области
двух пожарно-химических станций третьего
типа (ПХС-3), подобных которым
в регионе пока не было.

Готовимся
к сезону

В 2011 году лесной комплекс Кузбасса в рамках
пр ог р а м м ы Р ос лесхоза
получил из федерального
бюджета на приобретение
техники 69930 тыс. рублей.
Ещё 5880 тыс. руб. – из областного. В результате в
Кемеровской области (в
Чебуле и Кемерове) были
созданы две современные
ПХС третьего типа, которые будут тушить лесные

Вчера руководство компании «НефтеХимСервис» и КузГТУ заключили договор о сотрудничестве, который предполагает, что уже в этом году
вуз начнет набор студентов для обучения по специальностям, связанным с технологией нефтепереработки. Будущее место работы студентам почти
гарантировано на нефтеперерабатывающем заводе
в Яе, который строит «НефтеХимСервис».
Подготовка специалистов в области нефтепереработки для учебных заведений Кузбасса – дело новое,
но, как заверили представители КузГТУ, приехавшие
на строительную площадку будущего завода, они готовы быстро и гибко отреагировать на вновь возникшие требования и заняться подготовкой технологов,
экологов, механиков самого высокого уровня. Ректор
КузГТУ Владимир Ковалев рассказал «Кузбассу», что
уже в новом учебном году вуз начнет обучение по трем
специальностям на химико-технологическом факультете, в которых будет нуждаться НПЗ. Это технологи,
операторы, инженеры. Завод в свою очередь обязался
оказывать помощь в проведении практических занятий и производственных практик студентов. Только
первая очередь завода, запуск которой намечен на конец текущего года, потребует 518 человек, в том числе
специалистов, которых до сих пор в Кузбассе не готовили. Поэтому спрос на выпускников КузГТУ в будущем
практически гарантирован. Кроме этого, пояснил Владимир Ковалев, вуз и предприятие будут сотрудничать
при подготовке нормативной документации. Ученые
и преподаватели КузГТУ готовы вести научное сопровождение процесса запуска и получения первых продуктов на НПЗ. В перспективе, полагает ректор, речь
может идти о создании совместного научного центра
на базе НПЗ. «Завод строится крупный – только первая
очередь рассчитана на переработку 3 млн тонн нефти в
год. И это станет хорошей базой для приложения научных знаний», – считает Владимир Ковалев.
Татьяна БОРИСОВА.

пожары на территории
семи лесничеств.
Для справки: ПХС -3 это самая большая, самая
энерговооруженная станция. Она включает в себя
четыре пожарные машины
«КамАЗ» или «Урал» на
базе вездеходов, три специализированных пожарных
трактора, два бульдозера,
трал для перемещения техники.
(Окончание на 2-й стр.)

с федерального центра и заканчивая муниципальными
образованиями.
Замгубернатора проинформировал, что и на этот год
«планы не менее амбициозные». На переселение из аварийного жилфонда из разных
финансовых источников планируется направить порядка
1,5 млрд. рублей. Сразу оговоримся, сумма пока предварительная: скорее всего, до конца
года лимиты федеральным
центром будут увеличены. В
настоящее время по линии
Минэнерго (программа ГУРШ

– переезд с подработанных
шахтами территорий) должно
поступить 690 млн. рублей.
Свою часть, чуть менее 250 млн.
рублей, в рамках федерального закона № 185 добавит фонд
содействия реформированию
ЖКХ. Ну и, естественно, не
останутся в стороне областной
и муниципальные бюджеты.
Они выделят порядка 200 млн.
рублей.
- Поэтому работа в данном направлении будет продолжена. Губернатор Аман
Гумирович Тулеев и администрация области уделя-

ют этому вопросу серьезное
внимание, - заверил Антон
Валерьевич.
Отвечая на вопрос, когда
проблема с ветхим и аварийным жильем вообще может
быть снята с повестки, он сообщил, что для того, чтобы
ее локализовать хотя бы за 10
лет, нужно ежегодно выделять только на «аварийку» не
менее 3 млрд. рублей. Для решения проблемы за пять лет
потребуется ежегодная сумма
вдвое больше – 6 млрд. А ведь
есть еще и ветхое жилье…
(Окончание на 2-й стр.)

Результаты исследований ученых Института
экологии человека СО РАН в Кемерове доказали,
что ласковые эпитеты, которыми наш народ величает в песнях и поговорках березу и рябину, отнюдь
не случайны. Оказалось, что именно эти деревья не
только больше других своих собратьев улавливают
из городской атмосферы опасные газы и аэрозоли,
но и превращают их в безобидные для живых организмов соединения.
— Например, с помощью высокоточного прибора
— жидкостного хроматографа с масс-спектрометрическим детектором нам удалось определить, что рябина
сибирская, кроме других опасных загрязнителей, способна улавливать из атмосферы и обезвреживать такое
опасное вещество, как бензопирен. Она превращает его
в органические кислоты, которые усваиваются затем самим растением, — говорит доктор биологических наук
Ольга Неверова. — Береза тоже весьма устойчивое к загрязнителям дерево. У нее высокий адаптивный потенциал. У этого дерева при высоком загрязнении включаются дополнительные защитные механизмы. Это дерево
хорошо чувствует себя в городе. Поскольку рак легких
у жителей областного центра является одним из самых
частых онкологических заболеваний, ученые предлагают обезопасить окружающую среду поглощающими
вредные выбросы растениями. Работа над этим сейчас
и ведется. Ботанический сад в областном центре может
стать своеобразным питомником, где такие растения
создают, получают саженцы и поставляют их в наиболее
грязные промышленные города.
Антон СМИРНОВ.

медицина
С 1 июня 2012 года, согласно постановлению
правительства РФ, лекарственные препараты, содержащие кодеин, будут отпускаться в аптеках
строго по рецептам.
По мнению представителей законодательной власти, введению запрета должна предшествовать определенная подготовка. Такая работа, направленная на
правильное распределение нагрузки на специалистов,
которые занимаются выдачей рецептов, сейчас ведется
в поликлиниках области.

лимат

ак стало известно...
Датчане нам помогут

Вчера в Новокузнецк для проведения
экологической и технической экспертиз
нашумевшего проекта строительства мини-завода по производству ферросиликомарганца прибыли эксперты компании
Grontmij A/S из Дании.
Они побывают на самом заводе, проведут
встречу с областными и городскими властями, с представителями общественности.
Напомним: строительство завода было
приостановлено в конце прошлого года, после того как новокузнечане стали проявлять
недовольство появлением в промышленно
насыщенном и экологически неблагополучном городе еще одного производства. В
социальной сети «Вконтакте» была создана
группа «Скажем нет экологически вредному производству ферросиликомарганца в
Новокузнецке», насчитывающая сегодня
более 17 тысяч участников. После прошедших в Новокузнецке акций протеста чиновники и собственники УК «Сибирская горно-металлургическая компания» приняли
удовлетворившее новокузнечан решение
заморозить строительство до проведения и
обнародования результатов международной
экологической экспертизы. Датские специалисты были выбраны общественным советом, в состав которого вошли специалисты
УК «СГМК», природоохранных структур,
областной и городской администраций,
представители общественности.
В дополнение к международной независимой экологической экспертизе аудит
проекта «Мини-ферросплавное производство» проведет ФАУ «Главэкспертиза» (Москва). Сибирский государственный индустриальный университет даст оценку систем
газоочистки, а Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области оценит риски для здоровья населения от загрязнения
атмосферного воздуха потенциальными
выбросами.
Результаты всех экспертиз обнародуют

и вынесут для обсуждения на сессии областного и городского Советов народных депутатов, на общественные слушания, после чего
будет принято решение: быть производству
ферросиликомарганца в Новокузнецке или
не быть.
А тем временем в городе назревает еще
один экологический скандал. Жители улиц
Куйбышева, Лазо, Глинки требуют прекратить работу угольного склада ООО «КМКЭнерго». «Собственник организовал предприятие в черте города, но совершенно не
позаботился о том, чтобы поставить пылеуловители!.. Днем и ночью мы наблюдаем
100-150 открытых «КамАЗов» с прицепами,
которые завозят уголь на склад, уголь дробится, пыль оседает на почве, в наших квартирах, этой пылью дышат наши дети...» - пишут жители в открытом письме в средства
массовой информации, в том числе в газету
«Кузбасс».
Татьяна МИНЕЕВА.

Где тонко, там и треснул

В Кемерове полицейский и частные
охранники спасли четверых школьников,
провалившихся под лед на Томи.
Совместный маршрут патрулирования
проходил по Притомской набережной. Сотрудник отдельного батальона ППС управления МВД России по г. Кемерово Максим
Петрищев приметил мальчишек, игравших
на тонком весеннем льду. Он решил увести
детей от опасного места и направился в их
сторону. Но в это время лед треснул, и дети
провалились в воду.
Старший сержант полиции Петрищев
вместе с сотрудниками ЧОП «Астра» Дмитрием Рыбиным и Дмитрием Самбаевым
бросились на помощь ребятам. Вытащили
из воды и доставили в стационарный пункт
полиции. Там мальчикам (всем им по 13 лет)
оказали первую медицинскую помощь, согрели и напоили горячим чаем.
Владимир ДМИТРИЕВ.

Восход 7.16 Заход 19.29 Долгота дня 12.13
Восход 6.21 Заход 18.27 Новолуние 22 марта

Днем облачно, снег,
мокрый снег, ветер умеренный, порывы до
сильного, местами гололедные явления, метель.
Давление будет расти,
влажность существенно
не изменится. Общий
уровень загрязнения
атмосферы ожидается
невысокий.

день
ночь
0 – -2
-8 – -10
Кемерово
Новокузнецк
-1 – +1
-7 – -9
Мариинск
-1 – +1
-7 – -9
Юрга
-1 – -3 -11 – -13
Л.-Кузнецкий
0 – +2
-6 – -8
Белово
0 – -2
-7 – -9
Междуреченск +2 – +4 -10 – -12
Таштагол
+1 – +3 -8 – -10

22 марта

Облачно с прояснением, в отдельных районах небольшой снег, метели, днем с мокрым снегом. Ветер
юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура ночью -5° – - 10ºС, при прояснении до -15ºС,
днем +2° – +7ºС.

23 марта

Облачно с прояснением, в отдельных районах небольшой снег, метели, днем с мокрым снегом. Ветер
юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 20 м/с.
Температура ночью -5° – - 10ºС, при прояснении
до -15ºС, днем +2° – +7ºС.
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Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометеоцентром.
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переселение
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Прощайте,
бараки!

Помимо глобальных вопросов, главными из которых, безусловно, являются
финансирование и обустройство коммунальной и социальной инфраструктуры
(инженерные сети, дороги,
школы, детские сады, больницы, магазины), прощание
с обветшавшими бараками
распадается на несколько
ключевых задач, которые в
каждой территории решаются по-своему. Например,
пару лет назад актуальной
была тема поиска граждан,
выехавших из своих некомфортных жилищ, и помощи им в подготовке пакета
документов на переселение.
Сегодня, похоже, острота
данной проблемы исчезла.

Антон Сибиль считает также незначительной проблему местной миграции, когда
люди хотели бы поменять
место жительства в пределах
Кемеровской области.
- В принципе, у нас ограничений в этом нет. Люди
вправе выбирать, в каком городе либо муниципальном
образовании проживать,
- объясняет он. – По факту
же подобные случаи крайне
редки, когда человек, например, перебирается из района
в город или из района в район. Все равно он прирастает
корнями к тому месту, где
родился, где прошла большая часть его жизни. Кроме
того, строительство подобного жилья в Кузбассе ведется
практически во всех территориях. Поэтому люди предпочитают оставаться в родном
населенном пункте, но переезжают из своего старенького
домика в благоустроенную
квартиру.

Руководитель строительного комплекса региона не
согласился с устоявшимся
мнением, что скорость переселения жильцов была бы
выше, если бы обладминистрация столь настоятельно не
советовала вкладывать полученные средства в возведение
новых домов.
- Программа ГУРШ позволяет приобретать квартиры на вторичном рынке
жилья, - подчеркнул он. – А
по 185-му федеральному закону такой возможности у
переселенцев нет. Статистика же за предыдущие годы
показывает, что порядка 4050 процентов граждан, проживавших в аварийном жилфонде, покупали квартиры
на вторичном рынке. Так что
подобная точка зрения ошибочна. Хочу обратить внимание на то, что в крупных
городах Кузбасса стоимость
квадратного метра жилья
на первичном рынке сейчас

традиции

Голова пришла

ниже, чем на вторичном. Так
какое жилье выгоднее покупать? Ответ очевиден. Далеко
не каждый человек сможет
доплатить разницу в цене,
чтобы взять себе квартиру на
«вторичке».
В завершение разговора заместитель губернатора еще раз подробно остановился на таком важном
моменте, как количество
квадратных метров общей
площади, выделяемых по
программам переселения.
В законодательстве прописаны два варианта. И по-

рядок в последнее время
не менялся. Повторим эти
нормы. Итак, по федеральному закону №185, областной программе «Жилище»
вместо ветхого и аварийного
жилья предоставляется новое и равноценное по площади. Даже несмотря на
то, что в помещении были
прописаны все члены семейства, включая дальних
родственников. Чтобы расшириться в квадратах, такая
семья должна встать в очередь на улучшение жилищных условий. Другие усло-

Фото
Сергея Гавриленко.

нау а
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Взрослеющее
будущее
Кузбасса

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
- С этого года, - сообщил
начальник областного департамента лесного комплекса
Геннадий Липатов, - работы
по тушению лесных пожаров
отнесены к лицензионной
деятельности, что требует
дополнительных затрат на
оснащение лесхозов, обучение персонала и содержание
ПХС. В связи с этим администрацией области принято
решение выделить из областного бюджета на приобретение противопожарной
техники и содержание ПХС
35 млн. руб.

В Губернаторском многопрофильном
лицее-интернате прошла XI научнопрактическая конференция исследовательских
и прикладных работ здешних обучающихся
«Мы – будущее Кузбасса».

Бригады
на местах

Специализированное
государственное автономное учреждение Кемеровской области «Чебулинский
лесхоз» этой зимой получило сразу столько техники
для оборудования ПХС-3,
сколько на памяти его директора Юрия Новикова
ещё не было. «КамАЗ» с
тралом, оборудованным для
перевозки тяжелой техники, два тяжелых бульдозера Т170, два лесопожарных
гусеничных трактора (один
с пожарным оборудованием, второй для прокладки
полос и очистки завалов).
Далее - высокопроходимый
автомобиль с емкостью на 3
тонны и три пожарные машины на базе «ГАЗ-3308» –с
кабинами для размещения
пожарной бригады из пяти
человек. Три колесных трактора: террион и два «Агромаш 85», два «уазика». Всего 14 единиц техники на 38
миллионов рублей.
- Технику нам в декабре
передали, - говорит Юрий
Новиков, - мы её поставили
на учет, зарегистрировали,
застраховали, персонал,
который будет на ней работать, и бригады, которые
будут задействованы, прошли медкомиссию. Зона
нашей деятельности – Чебулинский, Ижморский и Тисульский районы. С 7 марта
наше учреждение, которое
раньше называлось госпредприятие «Чебулинский лесхоз», стало автономным учреждением Кемеровской области, специализированным
предприятием, в функции
которого входит тушение
пожаров. Дело в том, что с
1 января 2012 года допускаются к тушению пожаров
только специализированные предприятия, имеющие
лицензии и обученный персонал. Начиная с руководителя ПХС, который должен
иметь специальное образование, стаж работы 3 года
и свидетельство обучения
по тушению лесных пожаров. Раньше мы, работники госпредприятия, могли
заключать договора с арендаторами, с ИП, у которых
имеется техника и оборудование: в случае возникновения пожара около какого- то
населенного пункта мы могли привлекать этих людей
к тушению и платить им.
Сегодня по новому закону
получается, что заниматься
тушением пожаров должны
только обученные люди,
которые находятся в штате.
Что же касается добровольных пожарных дружин, которые сегодня в каждом населенном пункте создаются,
то для них ещё не разработан до конца социальный
статус. Но этим вопросом

вия «забиты» в программу
ГУРШ. По ним жилье выделяется по количеству прописанных постояльцев на
момент включения жилого
помещения в программу.
Правда, пока ждешь новое
жилье, нужно не забывать
раз в год заносить в муниципалитет справки о составе
семьи, прописке, нуждаемости в жилплощади.
Евгений
БЕСЕДИН.

Накануне
сезона пожаров
занимаются муниципалитеты, а не мы.
На месте старых складов идет усиленная стройка
– они ремонтируются для
размещения новой техники. Планируется, что в этом
же здании на втором этаже
будет находиться и диспетчерский пункт, помещения
для личного состава и инвентаря. Начали стройку в
сентябре, до декабря сделали что успели, сейчас работы возобновляются. Всего на
базе чебулинской ПХС-3 будут работать шесть бригад.
Основная тяжелая техника
будет базироваться в Чебуле,
и по необходимости в течение часа-полутора она уже
может быть доставлена на
место ЧП.
- До этого у нас было
госпредприятие средней
численностью 65 человек,
- продолжает директор Чебулинского лесхоза. - Это рабочие, которые выполняют
различные функции – работа
на пилораме, вывозка леса,
распиловка древесины. Сейчас в пожароопасный период эти люди, прежде всего,
будут приняты в ПХС, а когда этот период закончится,
они вернутся к выполнению
своих прежних функций.
Мы обойдемся практически своими силами. Только
в Тисуле и Ижморке будут
на сезон приняты дополнительно люди, потому что у
нас там производства нет,
численность персонала небольшая.
В первую очередь «болевая точка» возникновения
пожаров - это территории
вблизи населенных пунктов
и брошенные поля сельхозназначения. И, как правило, начало приходится на 1
мая, когда люди выходят на
природу. Но вот в прошлом
году первый пожар в Чебулинском районе был зафиксирован уже 25 апреля. А так
как снежный покров в этом
году в лесу невиданно тонок
- 25-30 см (обычно сугробы
достигают метра-полутора),
есть угроза, что возгорания
начнутся еще раньше – в середине апреля.
Поэтому меры, принятые заранее, самые верные.
Конечно, специалисты, давно работающие на тушении

лесных пожаров, говорят,
что более действенного средства, чем старые ранцевые
тушители, до сих пор не
придумали. Но для мероприятий противопожарного
назначения – минполос, расчистки просек и завалов – как
раз новая техника и нужна. А
чтобы с ранцевыми опрыскивателями доставить людей к
месту пожара, нужны пятиместные автомобили. Для
бездорожья, где не пройдет
автомобиль, очень пригодится гусеничный трактор,
оборудованный емкостями.
Те же самые ранцы нужно
заполнять водой, и даже 500
метров нести эти 20 кг воды
тяжеловато. Пока «тушитель» сходит туда-обратно за
водой, эффективность тушения теряется.
Конечно, не без того у
нас в России, чтобы даже
новейшая техника нашего
производства не требовала
дополнительной «доводки».
Кое-что из вновь пришедшего приходится чинить. Но
время ещё есть, и в чебулинской ПХС-3 сегодня вовсю
кипит работа.

На земле, в небе
и между небом
и землей

А вообще для предупреждения чрезвычайных ситуаций в лесах областным
департаментом лесного комплекса разработан сводный
план тушения лесных пожаров.
- Согласно этому плану, - сообщили «Кузбассу» в
пресс-службе департамента,
- для мониторинга пожарной обстановки и тушения
лесных пожаров в области
создается 40 бригад, оснащенных противопожарной
техникой и оборудованием.
Численность лесных пожарных в этом году будет увеличена в три раза в сравнении
с прошлым годом. В период
наибольшей пожарной опасности в режиме постоянной
готовности будут находиться
308 человек.
Помимо этого, на территории области будет вестись
космический мониторинг
очагов возгорания, а также
авиа- и наземное патрулиро-

вание. Новшеством в Кузбассе стало и внедрение системы
видеомониторинга.
- Учитывая положительный опыт, сеть в этом году
будет расширена, и уже 17
видеокамер будут работать
в особо опасных, с точки
зрения возникновения пожаров, районах области, на
территории Кемеровского,
Яшкинского, Чебулинского,
Юргинского и Мариинского
лесничеств, - пообещал Геннадий Липатов.
На территории нашей области 124 населенных пункта,
особо подверженных угрозе
лесных пожаров, кроме того,
вблизи лесных массивов расположены 53 садово-огородных и дачных общества и 119
объектов с массовым пребыванием людей – санаториев,
загородных лагерей, туристических баз.
И хотя практика показывает, что в основном у нас
лесные пожары возникают
больше по неосторожности,
чем от рук злоумышленников, действующих с определенной целью, есть в нашей
области и примеры умышленных поджогов. Крупнейший пожар на памяти лесников был в 2003 году, когда,
скрывая незаконную рубку,
«черные лесорубы» устроили семь пожаров. В итоге
сгорело 124 гектара хвойных
лесных культур Терентьевской лесной дачи в Прокопьевском районе.
В свою очередь ГУ МВД
России по Кемеровской области на совещании в администрации КО, посвященном предстоящему пожароопасному сезону, сообщило,
что с их стороны уже создан
оперативный штаб, рабочая
группа и разработан план
мероприятий по профилактике лесных пожаров,
выявлению и привлечению к
ответственности лиц, виновных в возникновении лесных
пожаров. Полицейские обещают, что для этих целей будет задействовано 5 тысяч человек личного состава, в том
числе участковые инспекторы и сотрудники ГИБДД,
тысяча единиц транспорта
и вертолет.
Евгения
РАЙНЕШ.
Чебула-Кемерово.

Работа конференции
осуществлялась по семи
направлениям: русская лингвистика, литературоведение, зарубежная лингвистика, естественные науки,
краеведение; одна из секций
объединяла в себе такие
дисциплины, как история
и обществознание, а другая
– математику, информатику
и физику. Всего лицеистами
было представлено 76 докладов. В жюри секций вошли
не только педагоги лицея,
но и другие специалисты,
в том числе преподаватели
Кемеровского государственного университета.
Член жюри секции «Литературоведение» Татьяна
Красюк, кандидат филологических наук, преподаватель факультета филологии
и журналистики КемГУ,
поделилась впечатлением:
«Все докладчики выглядели очень достойно. Можно спорить, признавать
убедительными или менее
убедительными отдельные
положения в докладах лицеистов, однако каждый
из них достоин похвалы:
ученики подготовили не
только тексты работ, но и
устные выступления, позаботились о том, чтобы их
слова дошли до слушателей.
Я думаю, опыт выступления
на конференции неоценим,
один день выступления стоит многих месяцев активной

исследовательской деятельности. Ученик мобилизует
силы накануне, предельно
концентрируется во время выступления, критически оценивает себя после.
Это то, что делает человека
взрослым».
Понятно, что исследовательская деятельность многих воспитанников лицея не
ограничивается подготовкой к этой конференции.
Многие из них – победители, лауреаты и участники различных областных
и всероссийских конференций школьников. А вот
девятиклассники именно
здесь сделали первый шаг
в науку. «Мне понравилось,
что девятиклассники, выступавшие в первый раз, сумели хорошо представить свой
доклад. Когда я была на их
месте, очень волновалась»,
- рассказала ученица 11 «Б»
класса Ангелина Захарова.
А Вероника Штаб, преподаватель русского языка
и литературы в этом лицее,
отметила другое: «Для меня
главным результатом дня
стали слова ученицы, которая сказала, что после того,
как она увидела выступления других лицеистов, ей
тоже захотелось выступить
с докладом на следующей
конференции».
Кристина
МАЗУРКОВА,
студентка КемГУ.

Традиционными обрядовыми ритуальными
действиями, связанными с проводами уходящего
года и встречей солнца в день весеннего равноденствия, народными гуляньями, танцами и песнями встретили Новый год по-шорски коренные
жители Мысков. Возрождая древние традиции,
мысковчане проводят этот праздник уже четвертый год подряд.
«Чыл-Пажи» в переводе с шорского означает «Голова года», на которую падают первые лучи «нового» солнца в день весеннего равноденствия. Предки коренного
населения верили, что зимой добрые духи покидают
землю и возвращаются только 21 марта. Поэтому на
заре весеннего равноденствия вместе с лучами солнца
встречают шорцы возвращающихся богов.
Так как своих шаманов на мысковской земле уже
не осталось, на праздник в п. Бородино местные жители пригласили шаманов из Хакасии и Горного Алтая,
чтобы те провели традиционные обряды очищения и
благодарения. Двигаясь по кругу у костра, под звуки
шаманского бубна, шорцы бросали в костер черные
ленточки, предавая огню все свои грехи, болезни,
беды, накопившиеся за год. Потом уже у другого
костра, светлого, благословенного, люди просили
духов послать им урожай, принести удачу и здоровье в новом году.
Людмила ХУДИК.

рейтинг

Город-центр

Новокузнецк попал в десятку крупнейших промышленных центров России. Исследованием и составлением рейтинга занимался институт территориального планирования «Урбаника». В рейтинг
вошло 250 городов.
Цель исследования заключалась в том, чтобы выявить наиболее крупные производственные центры
российской экономики, в которых создается основа
национального благосостояния. В основе исследования
– результаты годового объёма промышленного производства по итогам последних двадцати лет.
Первые строчки рейтинга заняли Москва и СанктПетербург. Новокузнецк занял десятое место. Свои места в рейтинге получили и другие кузбасские города:
Кемерово – 48-е место, Междуреченск – 68-е, Белово
– 74-е, Прокопьевск – 85-е, Киселевск – 203-е, Мыски –
210-е, Березовский – 237-е место.
Комментирует Михаил Катаранов, главный инженер городской службы инженерной защиты и искусственных сооружений:
- С одной стороны, развитие промышленности в
нашем городе – это плюс для Новокузнецка. Без промышленного «стержня» город перестанет развиваться.
Но, с другой стороны, при развитии промышленного
производства совершенно перестали обращать внимание на экологию!
Татьяна ШИПИЛОВА.

развитие

Гранты патриотам

В Междуреченске стартовал городской конкурс
общественных проектов по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи «Междуреченск - город, в котором мне хочется жить!». Его
учредителем выступает администрация городского округа, определившая для этих целей призовой
фонд в сумме 100 тыс. рублей.
- Вот первые поступившие проекты, - показывает
начальник отдела координации социальных вопросов
Любовь Шатилова. – Педагоги и учащиеся школы №9
из п. Широкий Лог, создавшие поисковую группу, хотят
развить свой школьный музей и продолжить работу
по поиску воинов-кузбассовцев. Ребята поддерживают
связь с поисковым клубом «Эхо» из г. Волхов, обмениваются информацией и экспонатами.
А, к примеру, сотрудники центральной городской
библиотеки задумали серию изданий о горожанах,
оставивших свой след в истории Междуреченска, – «Город в лицах». Все выпуски издания будут переведены и
в электронный вариант. Конкурс стал традиционным.
Он позволяет претворить в жизнь социально значимые
идеи активных горожан.
Людмила КОСТИНА.

знай наших!

Штанга легче сумки

Ольга Усольцева, почтальон из АнжероСудженска, получила «золото» на соревновании
по армрестлингу на первой Всероссийской зимней
спартакиаде работников Почты России, прошедшей в Ижевске.
Почтовики состязались в беге на лыжах, беге на
коньках, биатлоне, перетягивали почтовую машину,
участвовали в эстафете и армрестлинге. Как раз в армрестлинге в весовой категории до 65 кг наша землячка
и стала лучшей.
41-летняя Ольга Усольцева в прошлом - профессиональная спортсменка с очень солидными званиями и
достижениями. Почтальоном работает уже 15-й год.
- Хоть я сейчас спортом и не занимаюсь, работа почтальона – это ежедневные тренировки, - говорит победительница. – Наши сумки тяжелее штанги - штангу
поднял и бросил, а сумки нести и нести.
Рита ЧЕРНЫХ.

криминал

интернет-ресурсы

Еще один сайт
В Интернете открылся сайт депутата
Государственной думы от Кузбасса,
члена Комитета ГД по аграрным вопросам
Павла Федяева. Его адрес:
http://федяев-павел.рф
Достоинством нового интернет-издания является оперативное реагирование депутата ГД на события в регионе,
на решения Государственной думы и Комитета по аграрным вопросам.
На сайте открыта общественная приемная для избирателей, через нее можно обратиться с письмом, задать
интересующие вопросы.
Пользователи смогут найти здесь адреса и телефоны
приемных в Москве и Кемерове других кузбасских депутатов-единороссов, коллег Павла Михайловича по Думе.
Здесь можно найти информацию о работе депутата в
Думе и на своем избирательном округе, познакомиться с
последними публикациями по актуальной аграрной тематике, узнать о том, как в регионе решают социальные
проблемы, прежде всего - молодежи и другое.
На страницах сайта пользователи могут знакомиться с
последними новостями в стране и мире, в сибирских регионах и нашей области, а также - с новостями парламента
России, новыми законопроектами Госдумы и решениями
Минсельхоза РФ.
Сергей ЧЕРЕМНОВ.
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Переоделся в женское платье
и дал деру

Прокопчанин задержал вора-домушника, принарядившегося в только что украденную женскую
дубленку.
Хозяйка частного дома на ул. Проспектной ненадолго отлучилась, а когда вернулась, обнаружила на веранде незнакомца, который спешно выгребал из кладовки
ее вещи. Женщина побежала к соседям за помощью, а
воришка тем временем нацепил на себя найденную в
кладовке старенькую дубленку и попытался уйти огородами. Там незнакомца в женской одежде и поймал
житель соседнего дома бывший шахтер Николай Тищенко. Вскоре на место происшествия подъехали сотрудники полиции.
Как рассказали в пресс-службе межмуниципального управления МВД России «Прокопьевское», за активную гражданскую позицию и помощь в задержании
преступника руководство прокопьевской полиции приняло решение наградить Николая Тищенко Почетной
грамотой и денежной премией.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

урьер
21 марта с 8.30 до 17.30 на территории Кемеровской
области будет проведена акция «Горячая линия наркоконтроля». По телефону 58-00-58 вы можете сообщить о
фактах сбыта наркотиков, организации наркопритонов,
склонения несовершеннолетних к потреблению наркотиков. Также вы можете задать вопросы специалистам наркологической службы по телефону 57-07-07 и специалистам
областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями по телефону 54-19-98.
(Все номера телефонов – кемеровские, то есть иногородним
перед ними следует набирать 8-384-2).

оллизия

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
в лице ООО «Колибри», действующего в соответствии с Государственным контрактом
№ К12-19/45 от 31.01.2012 года, сообщает о проведении публичных торгов в форме
открытого аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества.

Локальной экологической
катастрофой называют жители
новокузнецкой Новобайдаевки
ситуацию, что сложилась
за последние два года
в их микрорайоне. Дома,
дворы, людей посыпает
густая сажа, летящая из трубы
Байдаевской центральной
котельной №2, расположенной
в Орджоникидзевском
районе на улице Слесарной.
Принадлежит «жуткая чадилка»
муниципальному предприятию
«Городская тепловая компания».

«ЦИКЛОН» С САЖЕЙ
- Чадит котельная так, что порой невозможно на улицу выйти, прогуляться с
маленьким ребенком, подышать свежим
воздухом, - рассказывает Юлия Лукьянцева, жительница дома №18 улицы
Новобайдаевской. По словам молодой
женщины, окна в квартире, на которых
оседают зола и сажа, приходится мыть
почти каждый день. А уж тем более нет
возможности их открыть, чтобы проветрить комнаты. Постоянно вынуждена
молодая семья отмывать от слоя сажи и
автомобиль, оставленный во дворе даже
на непродолжительное время. «Причем
летит вся эта копоть хлопьями!» - возмущается Юлия. Ей вторит жительница соседнего дома Татьяна Петровна Грошева:
«После мытья окон вода становится черной, словно мазут… Детей стараемся на
улицу не выпускать. Возможности проветрить квартиры действительно нет:
сажа в квартиры летит…»
Страдают от выбросов кочегарки и
жители окрестного обширного частного сектора. «Летом в огороде вместо
зелени всё черным-черно от копоти…
Во дворе за сутки набирается до полутора сантиметров сажи», - сетует Сергей
Миронюк с улицы Осинники. «Частные
домовладельцы также попали в «байдаевский сажевый треугольник», в копоти которого пропадают дома и люди»
- так образно описали сложившуюся
ситуацию жители улицы Новобайдаевской и, в частности, наиболее страдающих от «осадков» сажи многоэтажек –
№ 16, 18, 18а и 20.
Куда только не обращались люди
с этой бедой! Наконец «крик души»
новобайдаевцев дошел и до газеты
«Кузбасс». «Насколько нам известно,
реконструкция Байдаевской центральной котельной была проведена без проектной документации и экспертизы.
Производительность котлов увеличили
в два раза, поставив забрасыватели угля,
не соответствующие для данных котлов,
а газоочистку с этими изменениями не
просчитали. Мы знаем, что неоднократно от жителей Орджоникидзевского
района и, в частности, Новобайдаевского микрорайона поступали жалобы в
районную и городские администрации.
Однако меры не принимаются. Мы требуем создать независимую комиссию
по работе данной котельной. В комиссию включить представителей жителей
района… Провести независимую экспертизу по проведению реконструкции данной котельной. Рассмотреть

возможность подключения Байдаевского микрорайона к ТЭЦ Кузнецкой
с закрытием данной котельной», - выдвигают новокузнечане в своем письме
достаточно жесткие требования.
Надо признать, что подобные послания жителей всё-таки не остаются без
ответа. Так, на виртуальной приемной
главы Новокузнецка был дан ответ на
запросы жильцов домов улицы Новобайдаевской. Суть его сводится к тому,
что в настоящее время проводится обследование технического состояния
оборудования, ведутся тщательные замеры эффективности работы так называемых «батарейных циклонов». И по
имеющимся уже результатам принято решение провести текущий ремонт
газоходов и батарейных циклонов собственными силами. «Из-за технологических особенностей эксплуатации котельного оборудования обследование
будет закончено к концу апреля этого
года» - сообщается далее в ответе. И
только тогда будет составлен окончательный вариант мероприятий, направленных на снижение выбросов сажи и
взвешенных веществ в атмосферу.
Согласно генеральному плану города, Байдаевская центральная котельная
№2 рано или поздно должна быть закрыта с переключением на Кузнецкую
ТЭЦ. Так что жителям «байдаевского
сажевого треугольника» остается только
набраться терпения…
- Скорее бы! А то мы ждём не дождемся, когда же будем есть летом
выращенные на собственных грядках
огурчики без привкуса копоти. «Подкопченные» огурчики нам всё-таки не
по вкусу, - горько иронизируют жители.
частного сектора Новобайдаевки.
Ситуацию с Байдаевской центральной котельной №2 «Кузбассу» прокомментировали в МП «Городская тепловая
компания».
- Почему все-таки хлопья сажи
летят на головы жителей Новобайдаевского микрорайона? Они утверждают, что эти «осадки» происходят
второй год. До этого с подобным явлением здесь не сталкивались…
- Котельные и вспомогательное оборудование, в том числе Байдаевская
центральная котельная № 2 (ул. Слесарная, 12), переданы МП «Городская тепловая компания» города Новокузнецка
приказом КУМИ администрации города (№ 226 от 13.5.2011 года «О закреплении на праве хозяйственного ведения

Вниманию руководителей предприятий,
строительно-монтажных организаций,
городских и районных администраций,
руководителей и специалистов сельских
акционерных обществ, лесничеств,
граждан и землепользователей!

за МП «Городская тепловая компания»
города Новокузнецка). И, как совершенно справедливо отмечено жителями,
эти «осадки» происходят второй год…
Именно два года назад «Новокузнецкой энергетической компанией» (в последующем переименованной в ОАО
«Тепловая энергия») произведена реконструкция котла. Но из-за проектных
недоработок, не учитывающих техническое состояние прочего оборудования,
была нарушена система аэродинамики.
Вследствие чего уголь не догорает, а выносится в трубу. Жители Новобайдаевского района именно в этом году обратили внимание на подобные «явления»
по причине нетипично малоснежной
для нашего региона зимы.
- Что предпринимается для того,
чтобы устранить эту проблему?
- В настоящее время котельная работает в менее интенсивном режиме,
что привело к уменьшению выбросов.
Вместе с тем уже сегодня проектная
организация разрабатывает ряд мер по
изменению системы сжигания топлива
в котле, а также улучшению аэродинамических свойств оборудования, что
приведет к резкому уменьшению выбросов золы и сажи от этой котельной.
Проведение подобного рода работ во
время теплового сезона нецелесообразно в силу непрерывности процесса по
теплоснабжению города. Необходимые
меры планируется предпринять после
окончания отопительного сезона. Все
работы будут проведены собственными силами.
- Известно, что согласно генеральному плану города, эту котельную
намерены со временем закрыть. Когда же это произойдет?
- Этот проект находится на рассмотрении в администрации города. После
проведения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2012-2013
годов и оценки их эффективности, возможно, будет принято решение о целесообразности форсирования процесса
по подключению этого района к Кузнецкой ТЭЦ и, соответственно, закрытию Байдаевской центральной котельной. Но это вопрос не одного дня…
Татьяна ШИПИЛОВА.
НА СНИМКЕ: злополучная котельная, «благодаря» которой черный снег в Новобайдаевке – совсем
не редкое явление.
Фото Ярослава Беляева.
Новокузнецк.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на формирование
кадрового резерва государственной
гражданской службы
Государственная инспекция труда в Кемеровской
области объявляет конкурс на формирование кадрового
резерва категории руководители ведущей группы должностей – заместителя начальника отдела надзора и контроля,
заместителя начальника отдела финансирования и бухгалтерского учета и категории специалисты старшей группы
должностей - государственного инспектора труда.
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование: бухгалтерский учет, квалификацию бухгалтер,
горный инженер, безопасность технологических процессов
и производств, инженер-технолог без предъявления требования к опыту работы по должности – государственный
инспектор труда, а по должности заместителя начальника
отдела - не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не
менее четырех лет стажа работы по специальности.
Прием документов на конкурс начинается со дня опубликования объявления и заканчивается через 21 день. Все
конкурсные документы в запечатанном конверте с надписью «на конкурс» направляются по почте или доставляются
лично по адресу: 650000, г. Кемерово, улица Н.Островского,
32, офис 328.
Конкурс проводится по результатам собеседования.
Заседание конкурсной комиссии для определения победителей конкурса состоится в г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32, офис 306. Контактный телефон 36-44-39, дополнительную информацию по представлению конкурсных
документов можно получить на сайте: git42.rostrud.info.

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»
Д.Н. Долголюк.

Квалификационная коллегия судей
Кемеровской области объявляет
конкурс на замещение вакантной
должности судьи:
Судей районных (городских) судов Кемеровской
области:
Судья Заводского районного суда г. Кемерово - 1 вак.
Лицам, претендующим на должность судьи, сдавшим квалификационный экзамен, необходимо подать
заявление и соответствующие документы в квалификационную коллегию судей Кемеровской области с
21.03.2012 года по 10.04.2012 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
31.05.2012 года в 10.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 8 (Арбитражный суд Кемеровской области).
Председатель квалификационной коллегии судей
Кемеровской области В.А.Донцова.
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21 марта 2012 г.

Наименование организатора торгов, адрес, телефон:
Общество с ограниченной ответственностью «Колибри»,
ОГРН 1105476098804, ИНН 5406654042, г. Новосибирск, ул.
Коммунистическая, д.50, офис 501, тел. 8 (383) 209-10-71.
ООО «Колибри» (организатор торгов) сообщает о проведении торгов по реализации арестованного заложенного
недвижимого имущества, а именно:
- принадлежащее на праве собственности Исаевой А.А.,
основание для проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г.
Кемерово УФССП России по Кемеровской области Ивановой Н.В. о передаче арестованного имущества на торги
от 15.02.2012 г.
Наименование имущества:
- 1-комнатная квартира, назначение: жилое, общей площадью 31,40 кв. м, жилой- 16,3 кв. м, этаж 5, кадастровый
(или условный) номер: 42:24:000000:0000:782/5:0041/А, расположенная по адресу: г. Кемерово, Центральный район, пр-т
Ленина, д. 87, кв. 41.
Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен)
составляет: 1 370 000,00 (один миллион триста семьдесят тысяч рублей 00 копеек), сумма задатка составляет: 68 500,00
(шестьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 03
апреля 2012 г. в 12 часов 00 минут, по адресу: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 50, офис 501.
Торги состоятся: 04 апреля 2012 г. в 12 часов 00 минут
по адресу: г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 22, оф. 12;
- принадлежащее на праве собственности Шамрайчуку А.П., основание для проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному
району г. Кемерово УФССП России по Кемеровской области
Ивановой Н.В. о передаче арестованного имущества на
торги от 09.02.2012 г.
Наименование имущества:
- квартира, назначение: жилое, состоящая из двух комнат
общей площадью 58,4 кв. м, в том числе жилой 31 кв. м, расположенная на 3-м этаже 4-этажного жилого дома, кадастровый (или условный) номер: 42:24:000000:0000:584/5:0027/А,
находящаяся по адресу: г. Кемерово, р-н Центральный, ул.
Кирова, д. 18, кв. 27.
Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен) составляет: 2 830 000,00 (два миллиона восемьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек), сумма задатка составляет: 141 500,00
(сто сорок одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 03
апреля 2012 г. в 13 часов 00 минут, по адресу: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 50, офис 501.
Торги состоятся: 04 апреля 2012 г. в 13 часов 00 минут
по адресу: г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 22, оф. 12;
- принадлежащее на праве собственности Юрлову С.Г.,
основание для проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району г. Кемерово УФССП России по Кемеровской области Пушкаревой
Н.А. о передаче арестованного имущества на торги от
12.01.2012 г.
Наименование имущества:
- 4-комнатная квартира, назначение: жилое, общей площадью 152 кв. м, жилой- 92,8 кв. м, этаж 4, кадастровый
(или условный) номер: 42:24:000000:0000:997/3:0060/А, расположенная по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, б-р
Строителей, д. 32/1, кв. 60.
Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен)
составляет: 7 550 000,00 (семь миллионов пятьсот пятьдесят
тысяч рублей 00 копеек), сумма задатка составляет: 377 500,00
(триста семьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 03
апреля 2012 г. в 14 часов 00 минут, по адресу: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 50, офис 501.
Торги состоятся: 04 апреля 2012 г. в 14 часов 00 минут по
адресу: г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 22, оф. 12;
- принадлежащее на праве собственности Исупову В.В.,
основание для проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Белово и Беловскому
району УФССП России по Кемеровской области Моховой
И.А. о передаче арестованного имущества на торги от
30.01.2012г.
Наименование имущества:
ЛОТ № 1
- жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, общей площадью 142,4 кв. м, инв. № 15422, кадастровый (или условный)
номер: 42:2:01:1801:8:21:0:0:0:0, расположенный на земельном
участке общей площадью 816,01+/-250 кв. м, с кадастровым
номером: 42:01:0122002:0675 по адресу: Кемеровская область,
Беловский район, п. Снеженский, ул. Солнечная, 21.
Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен)
составляет: 4 256 000,00 (четыре миллиона двести пятьдесят
шесть тысяч рублей 00 копеек), сумма задатка составляет:
212 800,00 (двести двенадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 03
апреля 2012 г. в 15 часов 00 минут, по адресу: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 50, офис 501.
Торги состоятся: 04 апреля 2012 г. в 15 часов 00 минут
по адресу: г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 22, оф. 12.
ЛОТ № 2
- земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, общей площадью 602,86+/-103 кв. м, с кадастровым
номером: 42:01:0122002:0150, расположенный по адресу:
Кемеровская область, Беловский район п. Снеженский, ул.
Солнечная, 21.
Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен)
составляет: 244 000,00 (двести сорок четыре тысячи рублей
00 копеек), сумма задатка составляет: 12 200,00 (двенадцать
тысяч двести рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 03
апреля 2012 г. в 15 часов 30 минут, по адресу: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 50, офис 501.
Торги состоятся: 04 апреля 2012 г. в 15 часов 30 минут по
адресу: г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 22, оф. 12.
- принадлежащее на праве собственности Исхакову С.В.,
основание для проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Прокопьевску и Прокопьевскому району УФССП России по Кемеровской области
С 31 марта 2012 г.
изменены тарифы
на услуги подвижной
связи с использованием
таксофонных карт:
1 минута исходящей
связи на сети
операторов связи Кемеровской области - 4 ед.;
на сети операторов связи
Сибирского региона – 12
ед.; на сети остальных операторов связи России – 18
ед.; на сети связи операторов стран СНГ, Прибалтики, Европы – 36 ед.; на сети
связи остальных операторов стран – 83 ед.
Более подробную информацию о данных изменениях вы можете получить в центрах обслуживания и продаж, информационно-справочной
службе по телефону (3842)
33-09-09.

Мясниковой К.Г. о передаче арестованного имущества на
торги от 06.02.2012 г.
Наименование имущества:
- 4-комнатная квартира, назначение: жилое, общей площадью 75,3 кв. м, жилой- 47,9 кв. м, этаж 8, кадастровый (или
условный) номер: 42:4:32:0201:6:27:60:А:0:0, расположенная по
адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, пр-т Строителей, д. 27, кв. 60.
Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен) составляет: 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч рублей
00 копеек), сумма задатка составляет: 75 000,00 (семьдесят
пять тысяч рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 03
апреля 2012 г. в 16 часов 00 минут, по адресу: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 50, офис 501.
Торги состоятся: 04 апреля 2012 г. в 16 часов 30 минут
по адресу: г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 22, оф. 12.
Окончательный срок приема заявок в 13 часов 02 апреля
2012 года. Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее даты окончательного срока приема заявок.
Торги проводятся в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Торги проводятся в форме аукциона,
открытого по составу участников. Все вопросы, касающиеся
проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Подача заявок, заключение договора о задатке, а также
ознакомление с дополнительной информацией о предмете
торгов, правилах проведения торгов осуществляются с 10.00 до
13.00 с даты публикации информационного сообщения по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.50, офис 501.
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с
договором о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448
Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух
экземплярах, с оригинальной печатью юридического лица,
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут)
приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на
лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается
представителем претендента.
Физические лица дополнительно предъявляют: нотариально заверенную копию паспорта, нотариально заверенную
копию свидетельства о присвоении ИНН (при наличии) и
нотариально заверенное согласие супруга на приобретение
имущества, банковские реквизиты для возврата задатка.
Юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии учредительных документов,
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о государственной регистрации изменений учредительных документов (иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные
копии учредительных документов и выписки из торгового
реестра страны происхождения или иного эквивалентного
доказательства юридического статуса), надлежащим образом
оформленные и заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных лиц претендента, надлежащим образом оформленное письменное
решение соответствующего органа управления претендента
о приобретении указанного имущества, в случае, если это
предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован
претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати
юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него,
копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с
отметкой налогового органа, выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП для
индивидуальных предпринимателей), банковские реквизиты
для возврата задатка.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально
заверенный перевод на русский язык.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать на каждый из лотов только одну заявку.
Победителем торгов признается участник, предложивший
в ходе торгов наиболее высокую цену. По итогам торгов в тот
же день между Победителем торгов и Организатором торгов
подписывается протокол о результатах публичных торгов
(далее по тексту - Протокол). Уклонение кого-либо из них от
подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Победитель торгов уплачивает сумму покупки за
вычетом задатка организатору торгов в течение 5 (пяти) дней
с момента подписания Протокола.
Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на Победителя торгов (аукциона) Покупателя. Организатор торгов оставляет за собой право
снять выставленное Имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Торги, в которых принял участие
только один участник, признаются несостоявшимися. Все
вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем сообщении, можно уточнить по тел.
8 (383) 209-10-71.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кемеровский филиал ОАО «Ростелеком» реализует
объекты недвижимого имущества:
1). Административное 2-этажное здание – 830,2 кв.м.
Площадь земельного участка – 1 474,0 кв.м.
Местоположение: Кемеровская область, г. Белово, ул.
Советская, 7.
2). Однокомнатная квартира общей площадью 28,9
кв.м.
Местоположение: Кемеровская область, г. Киселевск,
ул. Багратиона, д.13, кв. 58.
3). Здание гаража общей площадью 255,5 кв.м.
Площадь земельного участка – 427 кв.м.
Местоположение: Кемеровская область, г. Киселевск,
ул. Лутугина, 21а.
Контактные телефоны: раб. 8 (3842) 34-83-31, сот. 8-905077-66-59.

Департамент социальной защиты населения Кемеровской области,
руководители органов социальной защиты населения, разделяя горечь утраты, выражают искреннее, глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной потери основателя и бессменного
редактора областной благотворительной газеты «Инвалид»
Черновол Зинаиды Гавриловны.

Коллективы Управления Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области,
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в
Кемеровской области»
скорбят по поводу безвременной кончины
ветерана труда
Швед
Альбины
Ильиничны,
проработавшей в санитарно-эпидемиологической службе
г. Кемерово более 30
лет, и выражают соболезнования родным и
близким.

зер ало

Честность себя «окупит»?
ак-то вечером в машину
К
56-летнего таксиста сел
60-летний владелец ювелир-

ного магазина. Бизнесмен
приехал в столицу Таиланда,
чтобы реализовать золотые
украшения, однако забыл
ценный груз (общей стоимостью 410 тысяч долларов
США) в автомобиле. После
чего подал заявление о пропаже в полицию.
Тем временем таксист,
как утверждает он сам, два
дня ездил по Бангкоку в надежде встретить владельца
ценностей. Но лишь только
когда история ювелира стала
достоянием местной прессы,
таксист обратился на радио
и связался с бывшим клиентом.
В полиции не уверены,
что водитель такси руководствовался исключительно
альтруистическими мотивами. Вызывает вопросы безрезультатность его самостоятельных поисков владельца
ценностей, ведь таксист знал,
где именно высадил клиента. Однако ювелир все-таки
наградил таксиста за возврат
украшений, вручив ему драгоценности стоимостью 6,4
тысячи долларов.

В мире
Рис. Андрея Горшкова.

Честные люди на свете
пока еще не перевелись. Так,

в июне 2009 года британец
вернул законным владельцам
рюкзак с шестнадцатью тысячами долларов наличными.
Его потеряла семейная пара
из Нидерландов, приехавшая
в Великобританию по делам.
Голландцы решили, что рюкзак был у них украден, и обратились в полицию. Полицейские приступили к поискам
похитителя, однако вскоре в
участок обратился местный
житель, который нашел забытый на улице рюкзак и решил вернуть его владельцам.
Честный горожанин получил
щедрое денежное вознаграждение.
А в декабре 2009 года
29-летней американке вернули дорогое инкрустированное бриллиантами кольцо.
Женщина заметила пропажу
после того, как вернулась из
массажного салона, где помогала своей матери: там она
сняла кольцо, положила на
стол и забыла о нем. Не особо
надеясь на результат, владелица кольца все-таки разместила в местной газете объявление о пропаже с обещанием вознаграждения. Уже на
следующий день ей позвонил
мужчина, обнаруживший в
салоне ее драгоценность. Нашедший вернул кольцо, а от
денежного вознаграждения
отказался. Единственным

Сегодня
в Ижевске
стартует
первенство
России среди
старших
юношей
и девушек.
В заявку сборной
Сибири
и Дальнего
Востока попали
сразу девять
представителей
Кемеровской
области!

Т

акое «признание заслуг»
стало возможным благодаря превосходным результатам,
показанным кузбассовцами на
первенстве Сибири. Тогда, в начале февраля в Новосибирске,
наши ребята одержали три
победы в индивидуальных гонках (Артур Лешуков в спринте,
Александра Алексешникова на
«пятерке» и Александр Пономарев на «десятке» свободным
стилем), а также взяли два
«серебра» и одну «бронзу». В
итоге помимо вышеперечисленных спортсменов в сборную
Сибири и Дальнего Востока
также вошли: Александр Иванов, Игорь Егошин, Дмитрий
Кубрин, Евгений Боровков,
Виктор Загородников и Дарья
Сыто.

Поверка
резервистов
Завтра в Архангельске начинается финал
молодежного первенства России
с участием шести команд.
В стартовом матче кемеровский
«Кузбасс-2» встретится с дублем
ульяновской «Волги».

В

первые в русском хоккее проходит подобный
турнир. С нынешнего сезона во всех клубах элитного
дивизиона в обязательном
порядке организованы молодежные команды, ранее
этого пункта не было в
регламенте соревнований.
Потому даже «Динамо-Москва» - многократный чемпион России - преспокойно обходился без дубля, не
утруждая себя заботами о
подготовке резерва. Да и с
точки зрения формальной
логики, зачем лишние хлопоты, когда можно пригласить опытных мастеров?! При этом подобная
«результативная» практика, конечно же, серьезно
ограничивает кадровые
ресурсы и тормозит смену
поколений. В национальной сборной вот уже много
лет тон задают одни и те
же, спору нет, выдающиеся
игроки, и не видно полно-

ценной им замены. Возможно, ситуация кардинально
изменится в ближайшие
годы, когда нововведение
принесет плоды.
Правда, в русском хоккее
нет молодежной лиги, аналогичной тем, что образованы в футболе и «шайбе».
Фарм-клубы соперничают в
территориальных зонах не
только между собой, но и со
«взрослыми» командами. Так,
в четвертой группе высшей
лиги четыре «молодежки», в
том числе «Кузбасс-2», играли с будущим победителем
финального турнира подэлитного дивизиона - «Саянами-Хакасией» из Абакана.
Наша команда на своем льду
даже одержала минимальную победу над фаворитом
«вышки» (3:2). Вообще на
финише группового турнира
кемеровчане выдали беспроигрышную серию из шести
матчей, обойдя на одно очко
красноярский «Енисей-2» и
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Оксана, 38 лет, сотрудник банка:
- Удивительная судьба у одной моей вещицы оказалась. Два года назад мы ездили
с мужем отдыхать в Турцию. И где-то там я
потеряла свои наручные часы. Ничего осо-

Зимняя Спартакиада
молодежи России

– драгоценные секунды будут упущены…
Программа нынешних соревнований такова. 21 марта
состоится гонка свободным
стилем на 5 и 10 км (среди
девушек и юношей соответственно). На следующий день
спортсмены пробегут «классикой» «десятку» и «пятнашку».
24 марта запланирован спринт
в классическом стиле. И в заключительный день, 25 марта,
пройдет эстафетная гонка.
Сергей СПИЦЫН.
НА СНИМКЕ: Александра Алексешникова в этом
году попробует побороться за место на пьедестале
почета.
Фото автора.

хоккей с мячом
заняв в итоге второе место в
таблице.
В Архангельск кемеровская «молодежка» отправилась в оптимальном составе.
На лед выйдут хоккеисты, получившие игровую практику
в суперлиге: Денис Игошин
(30 матчей, 4 гола), Руслан
Тремаскин (11 матчей), Максим Семенов (6), Денис Горячев (5), Максим Василенко (5),
Станислав Мансуров (3), Константин Добрелин (2), Артем
Стародид (1). В минувшую
субботу «Кузбасс-2» выиграл
контрольный матч у первой
команды, выступавшей, правда, без группы лидеров – 7:5.
Наверняка эта победа придаст уверенности подопечным главного тренера Михаила Быкова, который известен
как грамотный и вдумчивый
специалист.
Участники финала молодежного первенства страны
(исключая, пожалуй, хабаровский фарм-клуб) примерно равны по классу. Традиционно сильны хоккейные
школы в Архангельске, Крас-

Борис, 37 лет, редактор сайта:
- Может быть, это глупо, но я никогда не
брал и не беру чужого, даже если рубль найденный. Нашел денежку и рядом никого не
оказалось – я отдам ее нищему. Это не мое,
не моим трудом заработанное, я не могу
себе присвоить. Находил кошельки, шапки
– развешивал объявления в округе о находке. Правда, всегда оказывается много охочих
до чужого добра… Но любой уточняющий
вопрос по находке прояснял ситуацию. И
вещи находили владельцев.

спринт-новости

лыжные гонки

Полная
обойма

Татьяна, 43 года, педагог:
- Ничего особо ценного я никогда не находила. Только однажды нашла 10 рублей
(тогда это были еще приличные деньги) возле газетного киоска. И отдала их киоскеру со
словами: «Тут кто-то деньги потерял, вдруг
искать будут». Мне потом сказали, что я глупо поступила: ну кто в здравом уме деньги
будет искать в киоске? А даже если и будет
искать, то уж точно никто не признается.
Но я знаю точно, что, даже если бы я нашла большую сумму денег, я бы ее все равно вернула. Просто потому, что деньги не
мои. И еще потому, что я прекрасно знаю,
что кто-то горе испытает от такой потери.
И, самое главное, есть такая штука, как самоуважение. Это дороже любых денег.

бенного и дорогого в них не было - просто
очень удобные, и я их любила. Ну, потеряла
и потеряла, мало ли где… А через полтора
месяца мне приходит извещение с почты.
Я получила посылку и обалдела: это были
мои часы! Оказывается, их нашли в отеле в
номере, отыскали мои данные, мой адрес
в России и даже оплатили пересылку! Не
знаю, чего было больше в этом жесте – рекламы имиджа отеля или просто это у них
действительно норма жизни…
Алексей, 34 года, сотрудник ГИБДД:
- Мне часто приходится находить и возвращать забытое. Барсетки с документами,
бумажники с деньгами, шапки, шарфы,
перчатки, да много всего. Но я бы не сказал, что это в силу профессии – престиж
человека в форме и все такое. Это потому,
что мама так воспитала. В нашей семье никто никогда не брал чужого, наоборот, мы с
братом, когда маленькие были, даже команду тимуровцев организовывали. Помогали
соседям по даче, находили пропажи. Профессия моя – это следствие воспитания.
Спасибо родителям.
Наталья, 51 год, бухгалтер:
- Взять себе или пытаться вернуть найденное - это личное дело каждого. Я никого
не осуждаю, каждый живет, как хочет и как
может. Но я, например, никогда не покупаю ничего по дешевке или совсем даром,
когда, знаете, хмыри такие подходят и серьги предлагают золотые или часы купить за
три копейки. Все же наверняка знают, что
это отнятые или украденные вещи. Я сразу
представляю глаза человека, которого ограбили. Такой грех на душе мне не нужен. А
кому-то ничего: покупают и радуются…
Юлия СЕРГЕЕВА.

cлово прощания

убертен-спорт
– За всю историю кузбасского лыжного спорта по юношам это впервые так много –
обычно бывало по два-три человека. Так что надеемся, что
кто-то из наших обязательно
в призовые места заскочит, говорит тренер юношеской
сборной Кемеровской области
Михаил Вакулич.
Для многих наших юношей и девушек нынешнее
первенство России – не первое. Год назад Саша Алексешникова, к примеру, уже
приезжала в Ижевск на российский финал. Тогда, по ее
словам, выступила на пределе
своих сил и заняла пятое место в гонке свободным стилем
и седьмое в спринте.
– Накал борьбы там просто невероятный, - рассказывает 16-летняя Александра. - Плотность финиширующих с 1-го по 60-е
место меньше, чем в одной
минуте. Достаточно не растолкаться где-то на спуске,
как о победе можно забыть

подарком, который благородный мужчина согласился
принять, стал сертификат на
сеанс массажа.
Между тем иногда встречаются и случаи «непреднамеренной» честности. Так,
в феврале нынешнего года
американец приобрел на виртуальных торгах закрытый
сейф, в котором позднее обнаружил… 26 тысяч долларов
наличными.
Продавец лота, отдавший
сейф всего за 122 «бакса», заявил, что теперь чувствует
себя «самым тупым идиотом
на свете». По его словам, перед тем как выставить сейф на
продажу, он встряхнул его и
не услышал звука, который
бы подсказал ему, что в ящике что-то есть. «Я думал, что
сейф был пустой», - признался американец, имеющий,
кстати, 15-летний опыт продаж вещей на eBay.
А о 26 тысячах в сейфе ему
сообщил сам покупатель. Но
когда продавец попросил
счастливчика поделиться с
ним кладом, тот ответил отказом, сославшись на правила продажи лота, сформулированные самим продавцом.
В них сказано: «Вы получаете
то, что видите на фото лота,
никаких вознаграждений и
никакого возврата денег».

А случалось ли кузбассовцам находить и возвращать ценные вещи? Честны
ли наши земляки по отношению к другим и самим себе?

ноярске, Ульяновске, Краснотурьинске (где теперь базируется дубль московского
«Динамо»). Наша команда
не отягощена грузом ответственности, когда надо обязательно быть на вершине,
но, безусловно, сделает все
возможное, чтобы добиться
максимального результата.
Вадим АНТОНОВ.
Кстати
Состав «Кузбасса-2»:
Вратари - Андрей Красавин, Артем Стародид, полевые игроки - Илья Ермолов
(капитан команды), Максим
Семенов, Денис Горячев, Евгений Плотников, Артем
Савельев, Руслан Тремаскин,
Алексей Башарымов, Максим
Василенко, Денис Игошин,
Илья Канин, Алексей Кичеев, Константин Добрелин,
Богдан Павенский, Алексей
Ничков, Станислав Мансуров,
Алексей Пушкарев.
Главный тренер – Михаил Быков, тренер – Дмитрий
Репях.

табло
Финал молодежного первенства России.
Архангельск. 22-27 марта
Календарь матчей «Кузбасса-2»
Среда, 22 марта
«Кузбасс-2» - «Волга-СДЮСШОР» (Ульяновск)
Четверг, 23 марта
«Кузбасс-2» -«Енисей-2» (Красноярск)
Пятница, 24 марта
«Динамо-Маяк» (Краснотурьинск) – «Кузбасс-2»
Понедельник, 26 марта
«Кузбасс-2» - «Водник-2» (Архангельск)
Вторник, 27 марта
«СКА-Нефтяник-2» (Хабаровск) – «Кузбасс-2»
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Команды Кемеровской области по сноуборду и горнолыжному спорту заняли третьи места в финальных соревнованиях зимней Спартакиады молодежи России.
На склонах горнолыжного комплекса «Чекерил», что неподалеку от Ижевска, сноубордисты из Таштагола завоевали
полный комплект медалей в борд-кроссе. Первенствовал в
этом сложнейшем виде Евгений Вальтер, на вторую ступень
пьедестала почета поднялся Филипп Кияницын, на третью
- Алексей Ошкачаков. Именно в сноуборде кузбассовцы (а
точнее, таштаголец Вальтер, выполнивший при этом норматив мастера спорта) заработали первое и единственное
«золото» на зимней Спартакиаде молодежи.
В соревнованиях горнолыжников в спорткомплексе
«Банное» на Урале наши ребята пополнили медальный запас двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.
Вице-чемпионы Спартакиады в слаломе – Дарья Астапенко из Междуреченска и Марк Тетеньков (Мыски). Они же
замкнули тройку призеров соответственно в супергиганте
и скоростном спуске.
Напомним, что ранее команда Кемеровской области завоевала «серебро» в турнире по хоккею с мячом. В общем
зачете Спартакиады молодежи России сборная Кузбасса
заняла одиннадцатое место, опередив спортсменов из 37
регионов страны.

Футбол

Кемеровский «Кузбасс» отправился на второй предсезонный сбор в Краснодарский край. В Крымске команда будет тренироваться до 7 апреля.
В первом контрольном матче этого сбора кемеровчане
переиграли красноярскую «Реставрацию», обладателя Кубка Сибири среди любительских клубов, – 3:0. На 35-й минуте
встречи счет открыл со штрафного удара Сергей Дзодзиев.
После перерыва дубль сделал Станислав Агеев, вышедший
на замену. Ворота «Кузбасса» поочередно защищали Евгений Остащенко и Арам Айрапетян.
- Очень рад, что сыграли «на ноль». Хорошо отработали
в обороне и в целом осмысленно взаимодействовали, - цитирует главного тренера кемеровчан Эдуарда Момотова официальный сайт клуба. Следующие оппоненты сибиряков в
контрольных матчах – «Звезда» (Рязань) и ФК «Астрахань».
А весеннюю часть первенства страны в зоне «Восток»
второго дивизиона «Кузбасс» откроет 29 апреля домашней
встречей с «Радианом-Байкалом» из Иркутска.
Андрей ТАРКОВ.

утрата
17 марта в кемеровском
картинговом центре «Адреналин» скоропостижно
скончался известный автогонщик, мастер спорта
СССР Валерий Белобородов. Этому волевому, уверенному, азартному, красивому человеку лишь недавно исполнилось 48 лет…
…В тот день ничто не
предвещало трагедии. Валерий Георгиевич, как обычно, покатался на картах с
товарищами. Внезапно ему
стало плохо, и к моменту
приезда «скорой помощи»
он уже скончался…
Валерий Белобородов
известен как неоднократный
победитель и призер этапов
Кубка и чемпионата России
по автомобильному спорту
(кросс, ралли), обладатель
Кубка России 2005 года по
автокроссу.
Он был не только отличным спортсменом, но и
талантливым организатором: являлся директором и
старшим преподавателем
школы водительского мастерства АНО «СТК «Энергия», участвовал в создании
Кемеровского филиала Центра высшего водительского
мастерства. Этот филиал,
где местные автолюбители
обучались экстремальной
езде на машине, работал по
методике профессора Цы-

l

16 марта Новокузнецкий театр драмы понёс
тяжёлую, невосполнимую утрату: на 53-м году
жизни трагически погиб
один из старейших артистов театра – Андрей Станиславович Шмаков.
Выпускник Красноярского института искусств,
он почти сразу попал на
новокузнецкую сцену и
служил ей около четверти
века. Им было сыграно более 60 самых разных ролей.
Он служил своему театру
самозабвенно и бескорыстно, с полной самоотдачей и
скромностью, даже странной для его профессии.
Как средневековый рыцарь
- Прекрасной Даме, отдавая
весь жар души и ничего не
требуя взамен. Он никогда
не претендовал на главные
роли, не ждал признания...
Интересный собеседник,
добрейшей души человек,
обладающий безупречными манерами и проникновенным сердцем, он всегда
мягко уходил от разговора
о себе, заменяя самооценку
размышлениями о театре.
Он поистине любил театр
в себе и близко к сердцу
принимал все театральные
события.
В творчестве Андрей
Шмаков стремился не допустить ни одной фальшивой ноты, он всегда был
очень взыскателен и ироничен, много работал над
собой. И поэтому каждую
свою роль - вне зависимости от ее масштаба - артист наполнял подлинной
содержательностью и неповторимой сценической
формой. Его работы всегда
отличала яркая образность
и глубина исполнения. Для

тех, кто видел его гоголевских Ихарева и Жевакина,
чеховского Фирса, Отца в
драме Пиранделло «Шесть
персонажей в поисках автора», они не забываемы.
Словно предчувствуя
короткие сроки, которые
оставила ему судьба, в свои
роли последних сезонов
он внёс такой колоритный спектр театральности,
виртуозного мастерства и
безупречной точности, что
даже представить другого
исполнителя в роли продюсера Маркса из спектакля «Бродвей» или яркого,
вдохновенного проходимца
Стэка в «Свахе» совершенно
невозможно.
Андрей Шмаков вписал
незабываемую страницу в
творческую историю Новокузнецкого театра драмы,
а в памяти своих коллег,
друзей и близких он навсегда останется прекрасным
человеком, подлинным
Рыцарем театрального искусства.
Галина ГАНЕЕВА,
зав. литературной
частью театра.

россворд
ганкова, возглавляющего
аналогичный центр при
Российском государственном университете физической культуры и спорта.
Валерий Белобородов
неоднократно выступал организатором соревнований
на льду, в которых участвовали кемеровские автомобилисты, в том числе
конкурса «Леди на льду».
Проводил мастер-классы
для гонщиков.
Губернатор Кемеровской области выразил глубокие соболезнования в
связи с внезапной смертью
В.Г.Белобородова. По распоряжению А.Г.Тулеева
семье покойного оказана
материальная помощь.

По горизонтали: 3. Плод
вечнозеленого дерева. 6. Город
в Японии, на острове Хонсю. 7.
Название городка, в котором
произошло убийство, вошедшее в заглавие одного из романов Агаты Кристи.
По вертикали: 1. Участок

звукового диапазона голоса
или музыкального инструмента. 2. Овощное растение. 3.
Бог подземного мира в античной мифологии. 4. Столица
европейского государства. 5.
Трехэлектродная электронная лампа.
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Пресс-служба АКО.

Собственные корреспонденты:
в Новокузнецке — 46-41-59, Междуреченске — 4-23-48,
Мариинске — 8-913-121-90-92.
Газета является участником процесса по формированию
единого информационного пространства.
Материалы газеты, в том числе коммерческие предложения
и реклама, размещаются на интернет-сайте: www.kuzbass85.ru
Редакция не отвечает за содержание публикуемых объявлений.
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Рыцарь
театра

По горизонтали: 3. Грейпфрут. 6. Иваки. 7. Ситтафорд.
По вертикали: 1. Регистр. 2. Артишок. 3. Гадес. 4. Прага. 5. Триод.

Таксист из Бангкока
вернул владельцу… восемь
килограммов золотых
украшений, забытых в салоне
его автомобиля.
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