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

новость дня

Еще один международный

Аэропорту Новокузнецка Спиченково присвоен
статус международного.
Распоряжение об этом по предложению губернатора А.Г.Тулеева подписал председатель правительства
РФ В.В.Путин. Решение об открытии аэропорта Новокузнецк (Спиченково) для выполнения международных
полетов согласовано в министерстве транспорта, министерстве иностранных дел, министерстве внутренних
дел, ФТС России и РОСграницей.
Аэропорт Новокузнецк (Спиченково) обслуживает жителей городов: Новокузнецк, Прокопьевск,
Междуреченск, Осинники, Таштагол, Мыски, Белово
и др. Объем внутренних перевозок через аэропорт в
2009 году составил 97,8 тыс. человек, в 2011 году – 126
тыс. человек.
В настоящее время ООО «Аэрокузбасс» за счет
собственных средств ведет строительство 2-этажного
международного терминала площадью 5240 кв. метров с проектной стоимостью 522 млн рублей. Кроме
того, ООО «Аэрокузбасс» построило 3-этажное здание
площадью 1810 кв. м, расположенное на территории
аэропорта, и согласно на праве собственности передать
его таможенным органам.
Предполагаемая пропускная способность международного пункта пропуска принята с учетом
перспективных объемов международных перевозок
и составляет 200 пассажирочасов. Здание международного аэровокзала оснащается эскалаторами и
лифтами, расположенными в различных технологических зонах для обеспечения передвижения с этажа
на этаж пассажиров, в том числе с ограниченными
физическими возможностями.
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Леса много

не бывает

надзор

Платили, но не так

У Кузбасса в этом году есть шанс
догнать Томскую область,
где недавно было запущено крупное
деревообрабатывающее производство.
И не проиграть в обострившейся
в Сибири борьбе за лес.
В завершающей стадии строительства
сегодня Анжерский фанерный
комбинат. На подходе новые проекты
в лесопереработке. И если сегодня
томичи приходят за кузбасским лесом,
то завтра, не исключают специалисты,
лесозаготовители пойдут в соседние
регионы. Вот тогда у нас можно
будет говорить о реальном развитии
отрасли.

C

цифра

60

тыс. кв. м жилья
планируется ввести
в Кемеровском
районе в 2012 году.

фа т
В минувшее
воскресенье
по Томи через
Кемерово пошел
большой лед.
Еще в конце недели
поверхность реки в черте
города была чистой, некоторые даже огорчались,
что проспали ледоход, но
спустя сутки льдины снова
покрыли реку сплошной
белой массой. В прошлом
году такой ледоход случился 15 апреля, и река
была более полноводной.
В этом снега было мало, да
к тому же он из-за теплой
погоды во многих местах
успел сойти на нет, поэтому вода поднялась не
очень высоко.

Газета

поправкой
на статистику
Парадоксы статистики –
дело известное. Но все равно
иногда цифры удивляют.
Официальные статистические данные об объеме лесозаготовки в Кузбассе за
прошлый год – 384 тыс. кубометров. Ведомственные,
которые считают в областном департаменте лесного
комплекса, отличаются от
них более чем в 3 раза – 1
млн 178 тыс. кубометров.
На прошлой неделе на со-

Фото Федора Баранова.

брании Союза лесопромышленников Кузбасса даже пошутили: мол, такая разница
в цифрах (а такое по всей
России) заставляет думать о
том, что все, что превышает
статистические показатели, – нелегальная заготовка
леса. В этой шутке, к сожалению, вся работа лесозаготовителей. Ведь исходя
из этих цифр в России формируется законодательство,
регулирующее работу отрасли. А между тем огромный
разрыв между статистикой
и ведомственными данны-

а туально

Кто в ответе
за ящики?
У наших читателей накопилось
много претензий по поводу состояния
почтовых ящиков в подъездах домов.
Вот только несколько писем,
причем из разных городов Кузбасса.
В нашем подъезде почтовые ящики находятся в безобразном состоянии, а жильцы страдают от этого. Так,
совсем недавно я с огромным
опозданием получил важное
заказное письмо. Почтальон
говорит, что доставляла извещение и первичное, и вторичное в мой постоянно открытый почтовый ящик, но они
до меня так и не дошли. Видимо, их все время вытаскивали
хулиганы. Скажите, несет ли
почта ответственность за состояние ящиков в подъездах?
К кому обращаться по поводу
их ремонта? Как можно изменить это положение дел?
Александр Б.,
г. Кемерово.
Как нам добиться, чтобы
в нашем доме на ул. Матросова были почтовые ящики?
У нас обычный дом, но ящиков
вообще нет, приходится ходить на почту за письмами.
А у нас в доме живут бабушки
и инвалиды, и некоторые из
них не могут дойти до почты.

Сам я тоже инвалид. Прошу
вас помочь, чтобы в нашем
доме установили почтовые
ящики.
Виталий М.,
Анжеро-Судженск.
В доме, где я живу, нет
почтовых ящиков, поэтому
корреспонденция и письма
доходят до нас с большими
трудностями. Из комментариев персонала почтового
отделения, закрепленного за
нашим домом, я понял, что
почтальоны не обязаны разносить письма и газеты до
каждой квартиры. Хотелось
бы узнать, верно ли это? Действительно ли почта не имеет отношения к почтовым
ящикам в подъездах? Куда
тогда обращаться жильцам с
этим вопросом?
Александр С.,
г. Новокузнецк.
(Окончание на 2-й стр.)

ми – всего лишь отражение
разной методики подсчета.
Органы статистики считают
все и вся по основному виду
деятельности предприятий.
То есть учитывают они только тех, у кого лесозаготовка
в приоритете. А, например,
угольщиков или фермеров, которые вырубают лес,
потому что он им мешает
добывать уголь или сеять
пшеницу, не учитывают. В
департаменте же «видят»
всех. Но даже с поправкой
на такие различия вопросы
остаются. Ведомственная

отчетность показывает, что
в прошлом году непосредственно арендаторами лесных участков, то есть тех, для
кого лес – место работы, заготовлено 540 тыс. кубометров… И здесь несовпадение
со статистикой…
Как в этой ситуации понять, хватит ли новым производствам леса?

Кроме шуток

Анжерский фанерный
комбинат (АФК) – проект в
Кузбассе выстраданный. Несколько лет назад, призна-

ется Сергей Ермак, руководитель группы предприятий
«Аверс» (Анжеро-Судженск),
занятых заготовкой и переработкой леса, председатель
совета Союза лесопромышленников Кузбасса, в профессиональной среде откровенно посмеивались над идеей
строительства комбината
мощностью 60 тыс. кубометров фанеры в год. Мало кто в
это всерьез верил. Уж слишком дорог был проект – свыше 2 млрд рублей.
(Окончание на 2-й стр.)

По сообщению пресс-службы АКО, в Кузбассе в
более чем 500 школах прошли проверки законности
начисления и выплаты заработной платы педагогическим работникам.
Это составляет 72% от всего количества образовательных учреждений области. Как отметила начальник департамента образования и науки Елена
Пахомова, работа комиссий оказалась эффективной.
В итоге был принят ряд административных мер в отношении руководителей, ответственных работников,
допустивших грубые нарушения действующих нормативных правовых актов. Они касались в основном
неграмотного распределения средств, направляемых на стимулирование педагогических работников. Например, фонда экономии, средств пожертвования родителей. За допущенные нарушения 33
руководителям объявлено замечание, 6 директорам
школ – выговоры. Пятеро отстранены от занимаемой
должности (46-й лицей, г.Новокузнецк - Килин Федор
Михайлович, школа №2, г.Тайга - Садыкова Лариса
Викторовна, Березовская коррекционная школа Рохмистров Сергей Иванович, №33, г.Тайга - Тимук
Лидия Павловна, гимназия №24, г.Междуреченск Берсенёва Мария Борисовна).
Так, директор школы №33 г.Тайги Тимук Лидия
Павловна вопреки всем существующим рекомендациям сознательно платила повышенную зарплату всем
своим шести заместителям. Оплачивая педагогическую нагрузку от 18 до 36 часов, даже не учитывала,
что у некоторых и квалификации необходимой для
этого нет.
Проверка в Березовской коррекционной школе
(директор Рохмистров Сергей Иванович) показала,
что фонд стимулирования работников составляет
8-9% ежемесячно вместо 30%, определенных положением. При этом всем работникам и даже сторожам,
водителям установлены доплаты за работу с детьмисиротами и сельские надбавки, которые положены
только отдельным специалистам и педработникам.
Вместе с тем у директора учреждения стимулирование максимальное, оно значительно превышает
установленный размер централизованного фонда.
Как подчеркнула Е.А.Пахомова, подобные ситуации
возникают только при бесконтрольности, беспринципности муниципальных органов управления образованием.

лимат

ак стало известно...
Пора в первый класс

С 1 апреля в Кузбассе начался прием
дошкольников в первый класс. В 2012/2013
учебном году в области планируется
принять в школы более 30 тысяч первоклассников.
Согласно изменениям в Федеральный
закон «Об образовании», внесенным в ноябре прошлого года, в первую очередь в
муниципальные учреждения общего образования принимаются дети, проживающие
на территориях, закрепленных к той или
иной школе. В связи с этим департаментом
образования и науки Кемеровской области
рекомендовано организовать запись детей,
живущих на закрепленных за образовательными учреждениями территориях, в школы
в течение апреля-мая текущего года, но не
позднее 31 июля.
Прием заявлений в первый класс от родителей детей, не проживающих на закрепленной за школой территорией, начнется с
1 августа и будет вестись только на оставшиеся места до момента их заполнения. Но не
позднее 5 сентября текущего года.
– При этом администрация общеобразовательного учреждения может отказать
гражданам, не проживающим на закрепленной за школой территории, в приеме их
детей в первый и последующие классы только по причине отсутствия свободных мест в
учреждении, – поясняет начальник департамента и науки Кемеровской области Елена
Пахомова, – в этом случае муниципальный
орган управления образованием предоставляет родителям (законным представителям)
информацию о наличии свободных мест в
общеобразовательных учреждениях на данной территории и обеспечивает прием детей
в конкретную школу.
После окончания приема заявлений зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется приказом руководителя
учреждения не позднее 31 августа текущего

года и доводится до сведения родителей или
законных представителей.
–В 2012 году вводится регистрация электронных заявлений на прием в образовательные учреждения, – рассказала начальник департамента образования и науки.
– Регистрация осуществляется на портале
государственных и муниципальных услуг
(www.kuz-obr.ru).
Контролировать и рассматривать заявления от родителей (законных представителей) о нарушениях прав граждан на получение общего образования будут комиссии, созданные муниципальными органами
управления образованием.
Ольга БИТКИНА.

Мальчика нашли у соседей

В Кемеровском районе живым и здоровым найден 7-летний мальчик, который потерялся в минувшие выходные.
Сережа из с. Андреевка потерялся в воскресенье вечером. Вместе с другими детьми
он гулял неподалеку от речки Осиновки. С
наступлением темноты все ребятишки разошлись по домам, а Сережа не вернулся.
Не найдя мальчика, родители бросились за
помощью в полицию.
На поиски ребенка были ориентированы
сотрудники полиции и МЧС. Проверяли
прилегающую лесополосу и близлежащие
водоемы, опрашивали местных жителей.
В понедельник мальчика нашли живым и
здоровым в доме у соседей. Почему он не
вернулся домой, а соседи не сочли нужным
уведомить его родителей, сейчас выясняется. Как рассказала «Кузбассу» официальный
представитель Следственного комитета по
Кемеровской области Надежда Ананьева,
будет дана оценка исполнению обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка
его родителями.
Владимир ДМИТРИЕВ.

Восход 6.24 Заход 20.09 Долгота дня 13.45
Восход 0.14 Заход 7.57 Посл. четв. 13 апреля

Днем переменная
облачность, без осадков, ветер юго-западный умеренный. Давление будет слабо падать,
влажность не изменится. Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Юрга
Л.-Кузнецкий
Белово
Междуреченск
Таштагол

день
+13 – +15
+14 – +16
+12 – +14
+13 – +15
+14 – +16
+13 – +15
+15 – +17
+16 – +18

ночь
+2 – +4
+1 – +3
+2 – +4
+3 – +5
+1 – +3
+2 – +4
ок. 0
0 – +2

11 апреля

Небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем
5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +1° – +6ºС, местами до -3ºС, днем +15° – +20ºС.

12 апреля

Облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие осадки, ночью с мокрым снегом, ветер западный, ночью 5-10 м/с, местами порывы до 15-20м/с, днем
7-12 м/с, местами порывы до 17-22 м/с. Температура ночью +2° – +7ºС, днем +8° – +13ºС.

урьер

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометеоцентром.
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Леса много не бывает
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Где взять такие деньги,
если представители самой
отрасли не могут найти миллион долларов на то, чтобы
купить нужный комплект лесозаготовительной техники?
А, кроме того, инициатором
строительства стал человек,
в лесной среде неизвестный
(кто таким сначала доверяет?!).
Сейчас в проект уже вложено под 3 млрд рублей. К
руководству АФК в качестве
исполнительного директора привлечен один из самых
уважаемых профи – Владимир Кононенко. И хотя на
прошлой неделе на собрании
Союза лесопромышленников сначала шутки в сторону
АФК продолжались, потом
большинство лесозаготовителей признавались, что
очень ждут, когда комбинат
заработает.
Планируется, что все
будет готово к пуску уже
осенью. Сейчас польские
инвесторы проекта открыли
завершающий этап финансирования. Нужно докупить
об о р у д о в а н и е ( б у д у щ е е

производство укомплектовано на 70%), запустить
котельную. Это – основное,
говорит Владимир Кононенко.
Комбинат потребует 180
тыс. тонн подготовленного
сырья – фанерного кряжа
– в год. Но для того чтобы
«взять» такой объем, добытого леса должно быть еще
больше. Собственного сырья
– это участки, предоставленные комбинату областью в
2010 году в аренду на 49 лет,
– не хватит. На этом, собственно, и заканчиваются все
прежние шутки.

Чем дальше
в лес…

По словам заместителя начальника департамента лесного комплекса
Вячеслава Семехина, к сожалению, сказать, на что
могут рассчитывать лесозаготовители, пока сложно.
Все будет зависеть от того,
как будет «раскручиваться»
АФК: «Сейчас ясно одно, что
объемы заготовки леса увеличатся. С одной стороны,
комбинат будет осваивать
собственные участки, с дру-

гой – нынешние лесозаготовители тоже наберут обороты, ведь сегодня выбирается
далеко не весь объем, разрешенный к заготовке».
Последнее обстоятельство – явный аргумент в
пользу появления в Кузбассе
крупного лесоперерабатывающего производства. Лес
в Кузбассе хоть и не самый
лучший в Сибири (у нас преобладают лиственные породы, тяжелые для сбыта), но
его хватает, например, для
томичей. В декабре 2010 года
в Томске был запущен крупный завод по производству
современного стройматериала – плиты МДФ. В этом
сезоне томичи пришли за
сырьем для нового комбината к нам, в Ижморский
район.
Конкуренция за лес как
сырье для перерабатывающих предприятий обостряется. В ряде регионов Сибири строятся новые или
расширяются действующие
предприятия. Поэтому, как
признают в Союзе лесопромышленников Кузбасса, одним патриотизмом АФК не
заманит поставщиков. Цены
за сырье и объемы поставки

леса на комбинат в ближайшее время станут предметом
переговоров лесозаготовителей и руководства комбината. Позже то же предстоит
при реализации проекта

Комбинат
потребует
180 тыс. тонн
подготовленного
сырья – фанерного
кряжа – в год.
Но для того
чтобы «взять»
такой объем,
добытого леса
должно быть
еще больше.
Собственного сырья –
это участки,
предоставленные
комбинату областью
в 2010 году в аренду
на 49 лет, –
не хватит.
строительства еще одного
предприятия, которое планируется построить в Мариинске. Здесь хотят делать
OSB-плиту (древесная плита, которую изготавливают

путём прессования прямоугольных плоских щепов в
условиях высокого давления
и температуры, с использованием связующих водостойких смол).

Кто к кому
придет

Согласно стратегии развития лесного комплекса до
2025 года, объемы заготовки
и переработки древесины в
области должны существенно увеличиться. По сравнению с 2010 годом в регионе
в 2,3 раза должна вырасти
заготовка древесины, производство пиломатериалов
– в 6,5 раза, технологической
щепы – в 1,4 раза. Но главное
– это новое производство.
Той же фанеры, OSB-плиты,
пеллетов (топливные гранулы). Расчет делается на рост
занятости и поступления налогов в бюджет.
Поправки в эти планы
внесут не только инвесторы,
которых, к слову, уже поддержали или собираются
поддержать областные власти (налоговыми льготами,
например), но и, повторим,
конкуренты из других ре-

гионов. Кто быстрей договорится, тот и получит кузбасский лес.
Варианты развития событий, кстати, позитивных
для региона, уже есть. Чтобы побыстрей развернуть
свои мощности, анжерское
предприятие, по данным
«Кузбасса», на первых порах
может поставлять шпон на
Енисейский фанерный комбинат в обмен на инвестиции
в завершение строительства.
Дело в том, что на весь комплекс, строительства которого завершается в АнжероСудженске, польских денег
может не хватить. На этот
случай и был найден партнер
из Красноярского края. Выгоды от такого сотрудничества
очевидны, считают в департаменте лесного комплекса.
Во-первых, наш лес изначально будет перерабатываться в
самом регионе. Во-вторых,
мы получаем гарантию для
формирования в Кузбассе
(кстати, впервые в истории)
не «большой лесопильни»,
а большого и современного лесоперерабатывающего
производства.
Татьяна
ДУМЕНКО.

оллизия

Строптивый дворник
Как поссорились…

Кемеровчанин, бывший
шахтер Леонид Бараков после ухода на пенсию десять
лет проработал дворником.
Трудился не за служебное
жилье, как это было в советское время, не за большие деньги (максимальная
зарплата за декабрь - 5 тыс.
641 рубль), а для поддержания здоровья и жизненного
тонуса, как он сам говорит.
Он подметал и чистил территорию возле дома, в котором проживает сам, – по
проспекту Шахтеров, 47. Помимо служебной нагрузки,
Леонид Иванович является
также старшим по дому.
Когда нужно было убедить
собственников проголосовать за тот или иной вид ремонта жилого помещения,
оповестить и пригласить
людей на собрание, проверить качество выполненных
работ, инициативный и
энергичный жилец никогда
не отказывался. Наоборот,
настойчиво и методично все
эти годы «раскачивал» ленивое сознание собственников жилья. Однако в конце
прошлого года в управляющую организацию РЭУ-15
пришел со своей командой
новый директор. И, как водится, стал перестраивать
работу ремонтно-эксплуатационного управления. В
адрес подчиненного впервые прозвучала критика. И
это несмотря на то, что ветеран имеет множество писем

и дипломов из городской
администрации, в которых
чиновники благодарят его за
успешную борьбу со снежными заносами и опрятное
содержание придомовой
территории. Правда, всех
этих «плюсов» оказалось
недостаточно для нового руководства.
- Директор Александр
Малюков пришел к нам в
конце октября и сразу стал
наводить порядок, - рассказывает Леонид Иванович.
– Он приказал дворникам
убирать территорию в течение всего рабочего дня – с 6
до 11 утра, затем с 14 до 17
часов. Поэтому женщины
должны были ждать, когда
он проедет мимо. Для чего
это? Двор-то чистый. Как-то
зашел я в контору, а он говорит, что на меня поступают
жалобы. Правда, показать их
отказался.
После первого серьезного разговора был и второй – на повышенных тонах
и с применением силы. В
конце января на «летучке»
начальник и подчиненный
вновь схватились: Бараков
нецензурно выразился, Малюков под локти вывел его
из помещения. Сейчас оба
признают, что были неправы. Однако после этого инцидента рабочие отношения
окончательно разладились.
Прямой зависимости между ссорой и наказанием не
прослеживается, однако после этого директор РЭУ-15

Кто
в ответе
за ящики?
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Виноватых нет?

- Действительно, на сегодняшний день состояние абонентских почтовых шкафов в
подъездах многоквартирных
домов является одной из самых злободневных проблем
как для самих жильцов, так
и для сотрудников почты,
- признает заместитель директора УФПС Кемеровской
области - филиала ФГУП
«Почта России» Жанна Васечко. - Разбитые, сломанные
почтовые ячейки – основная
причина потерь выписанных

жильцами газет и журналов,
простых писем и открыток,
извещений на получение заказных писем, бандеролей,
посылок.
Согласно Правилам оказания услуг почтовой связи, почтальон осуществляет
доставку корреспонденции
до ячеек почтовых шкафов,
расположенных в подъездах.
В случае же их отсутствия
это становится просто невозможным. А эта ситуация,
к сожалению, в последнее
время не редкость. Зачастую
при ремонте подъездов жилых домов разбитые шкафы
снимают и выбрасывают,
мотивируя это тем, что они

решил перевести 72-летнего
пенсионера на другой объект
– дом по проспекту Шахтеров, 67. Формальным поводом для этого послужил тот
факт, что жилое помещение
располагается по соседству с
территориальным управлением Рудничного района, и
дом «должен выглядеть как
игрушка». А физических сил
у Баракова для идеального
содержания придомовой
территории не хватает. Вышел приказ № 23 от 13.02.12
г. «О переводе». В нем сообщалось, что в связи с многочисленными жалобами жителей и арендаторов дома (в
здании располагается стоматологическая поликлиника)
решено перевести дворника
Баракова Л.И. с пр. Шахтеров, 47, на дом по пр-ту
Шахтеров, 67, с 13.02.2012 г. с
оплатой 100% от основного
оклада. Сам переводимый

кстати

В Кузбассе продолжается санитарная очистка
территорий от грязного снега и мусора.
В эти дни в жилищных организациях,
как никогда, востребована такая штатная
единица, как дворник. Однако при устойчивом
дефиците кадров работодатели и подчиненные
не всегда находят общий язык.

писку не станем. Например,
в обладминистрацию жалоба
изложена на семи листах. Начинается она с оценки итогов
думской выборной кампании
и завершается состоянием
дел в кемеровском РЭУ. В
инспекции труда его также проконсультировали, не
предложив, правда, написать
заявление. Инспектор Ирина Александрова попросила
уточнить, как именно Бараков
был трудоустроен – просто
дворником либо дворником
на конкретном доме. По первому варианту оформления
трудовых отношений руководство имеет законное право перемещать работника,
то есть направлять на другие
объекты. В конце марта Бараков вновь посетил инспекцию
и настоял на том, чтобы заявление от него приняли. Правда, с момента первого визита
прошло больше месяца.

грязные контейнерные площадки, грязные дворы. Из работников во второй половине
дня никого невозможно найти. С подобной практикой
сразу же решил покончить.
Собрал трудовой коллектив
и озвучил свои требования.
Главное, пришлось бороться
со сложившимся стереотипом, что за маленькую заработную плату трудиться не
надо. Стал применять наказания за отсутствие на рабочем месте, в виде, например,
пересчета заработка. Понятно, что нововведения не всем
понравились.
В группе несогласных
оказался и Леонид Бараков.
У директора к нему накопились вполне определенные
замечания. Как он сообщил,
на дворника с конца прошлого года поступило пять
жалоб от жильцов и арендаторов. Претензии мы по-

Ежедневно в Кемерове на уборку территорий выходят более 1100 дворников,
хотя по нормам должно быть почти 2000 человек.
Зарплата кемеровских дворников зависит от объема обслуживания - коэффициента нагрузки. Так, если коэффициент равен 1,00-1,50, то заработок
варьируется в пределах от 4517 до 8449,9 тысячи рублей. Чем выше нагрузка,
тем больше зарплата. Если коэффициент нагрузки равен 2,40-3,52, то дворник
ежемесячно получает от 9647,4 до 13750,6 тысячи рублей.

в графе «С приказом ознакомлен» написал: «Не согласен, т.к. нет оснований
для перевода». На другом
объекте он так и не появился. После демонстративного
отказа между начальником
и подчиненным завязалась
позиционная борьба. Пенсионер сходил в Государственную инспекцию труда,
попал на прием к начальнику территориального управления Рудничного района,
направил письма в администрацию области и СМИ.
Полностью приводить пере-

Дискредитирующая
статья

У директора РЭУ-15 Александра Малюкова свой взгляд
на суть конфликта.
- В системе ЖКХ я человек
не новый, отработал 24 года,
- говорит Александр Витальевич. – Когда пришел в данное
РЭУ, обратил внимание на
безобразие, которого нигде
не видел. Специалисты работали только до обеда, а то и
меньше: вышли на два часа –
и все. А оплачивать надо полностью. При этом повсюду

читали. В частности, главный
врач МАУЗ «ГКСП №3» А.Н.
Анастасов пишет, что «очистка снега производится из рук
вон плохо (перед поликлиникой проход не расчищен
вообще)». Такие письма в
РЭУ-15 поступали два раза
– в конце декабря и начале
февраля. А собственник одной из квартир пожаловалась на грубость блюстителя
чистоты. Причина такого
поведения – входная дверь,
которую Бараков частенько
оставлял открытой и не обращал внимания на замечания

жильцов. Кроме того, подвал дома он превратил в огромный склад-мастерскую,
откуда постоянно раздается шум. Под письмом стоят
подписи владельцев шести
квартир.
Впрочем, мнения собственников о работе дворника разделились. Хозяев
нескольких квартир первого подъезда, опрошенных мною, качество уборки
вполне устраивало.
- Во дворе всегда было
чисто, - заявили они.
Другой арендатор, директор ООО «Медицинская
практика» И.Я. Хайновская,
пишет руководству РЭУ, что
руководимая ею организация «на протяжении трех лет
своего функционирования
не имела претензий к работе
дворника Баракова Л.И.».
«Прошу вас, уважаемый
Александр Витальевич, рассмотреть положительно
вопрос о восстановлении
дворника Баракова Л.И. на
рабочем месте», - обращается она к Малюкову.
Тем не менее директор
своего решения не изменил. Мало того, приказом от
1 марта 2012 года дворник Бараков Л.И. уволен за прогулы
в соответствии со статьей 81
Трудового кодекса РФ. Александр Малюков также подтвердил, что в управляющую
организацию последний был
принят просто дворником.
- Больше месяца, с 15 февраля, я не работаю, - сказал
Леонид Иванович. – Сначала
из РЭУ мне звонили, просили
прийти и объяснить прогулы. Трудовая книжка также
пока находится у них. Меня
не волнует, если уволят по
«кривой» статье. Пенсию себе
я уже заработал. Но обидно
после десяти лет добросовестной работы так постыдно уходить. Теперь для меня
важно, чтобы я восстановился
в должности по закону. Этого и буду добиваться. Пойду
в суд.
Евгений БЕСЕДИН.

урьер

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

митинг

Помянули комбата

В кемеровском парке Победы прошел митинг
памяти Героя России Сергея Солнечникова. Как
известно, будучи командиром батальона связи в
Дальневосточном военном округе, он во время учений накрыл собой гранату, неудачно брошенную
солдатом, и тем самым спас жизни многих своих
подчиненных.
В 2003 году Сергей Солнечников окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи. Думается, он не мог не знать, что в марте 2003 года в Кемерове аналогичный подвиг совершил командир батальона
связи Игорь Якунин, который тоже на учениях накрыл
собой гранату, выпавшую из рук солдата.
Командиры, под чьим началом служил курсант
Солнечников, а также его однокурсники у памятника
КВВКУС вспомнили о том, каким он был человеком и
командиром. Как и подобает, митинг завершили ружейный залп, торжественный марш курсантов кадетского корпуса радиоэлектроники и возложение цветов
к памятнику, на котором в этот день был закреплен
портрет героя.
Борис КАЧЕСОВ.

новое старое

Встретят Первомай

В Новокузнецке пройдет первомайская демонстрация. Соответствующее решение подписано
главой города Валерием Смолего.
В праздничных колоннах с лозунгами и транспарантами по улицам города пройдут коллективы промышленных предприятий, учреждений и организаций города. Жители Центрального и Куйбышевского районов
города прошествуют от Комсомольской площадки до
дома быта, затем по улице Кирова до здания городской
администрации, где состоится митинг. Свои демонстрации состоятся в Новоильинском, Орджоникидзевском, Заводском и Кузнецком районах.
Примером для новокузнечан послужил опыт соседей. В СМИ сообщается, что в Прокопьевске с 2004
года проходят первомайские демонстрации, которые
дают жителям города заряд радостного весеннего настроения.
Татьяна МИНЕЕВА.

акция

Культура Кузбасса –
детским сердцам

В Кемеровской областной научной библиотеке
имени В.Д. Федорова состоялось торжественное
открытие благотворительной выставки-продажи. Акция проводится библиотекой совместно с
кузбасским благотворительным фондом «Детское
сердце».
- На выставке представлено 47 картин разных авторов. Это не все работы. Примерно 30 картин хранится на
складе, – сообщила менеджер фонда «Детское сердце»
Наталья Гревцева. – Когда одна картина будет продана,
на ее место поместим другую. Выставка призвана популяризировать идеи фонда, привлечь внимание к проблемам детских сердец. Это первое крупное мероприятие фонда в этом году, и участников стало больше, чем
на прошлогоднем аукционе, который проходил в Доме
художников. Еще до начала выставки люди принимали
активное участие: звонили в основном в библиотеку,
сообщали, что хотят принять участие. Были и мастера,
которые подарили свои работы безвозмездно. Приятно
осознавать, что люди не остаются равнодушными. На
церемонии открытия были вокальные номера, беспроигрышная лотерея, песочная анимация и мастер-классы по различным техникам рукоделия.
Кроме картин, в библиотеке можно было приобрести сувениры, авторскую бижутерию и многое другое.
Все собранные средства будут направлены на помощь
детям Кузбасса с врожденным пороком сердца.
Выставка продлится до 30 апреля.
Анастасия ПРОКУДИНА,
студентка КемГУ.

реконструкция

Дорога вместо русла

В Новокузнецке начался третий этап реконструкции Южного въезда.
Работы сосредоточены на ул. Нижнепролетарской.
В прошлом году здесь положили временную дорогу,
теперь стоит задача построить четырехполосную двухкилометровую автомагистраль шириной 16 м. Для
осуществления проекта потребуется перенести русло
р. Горбунихи, снести 36 частных домов.
Сметная стоимость исполнения проекта составляет
424 млн. руб. Тендер на производство работ выиграл
трест «Востокгидроспецстрой». Пока движение автомобилей по Нижнепролетарской открыто. Строители перекрыли только часть дороги и делают местный
проезд, чтобы жителям было удобно подъезжать к
своим домам. На завершение третьего этапа реконструкции Южного въезда потребуется как минимум
два года. Новая автомагистраль позволит разгрузить
от транспорта Верхнепролетарскую улицу и избавить
от постоянных пробок дорожную развязку в районе таксопарка.
Мария ДАРСКАЯ.

урьер

а туально
портят внешний вид подъезда. Кроме того, новые, только
что сданные в эксплуатацию
дома не всегда оборудованы абонентскими шкафами.
Если же ячейка разломана,
почтальон, бросив в нее письмо или газету, не может быть
уверен в том, что они дойдут
до адресата. И сейчас это
происходит регулярно, так
как 80% ячеек абонентских
шкафов в подъездах жилых
домов Кузбасса находятся в
неисправном состоянии.
Существующее положение абонентского хозяйства
мешает почтовикам обеспечить стопроцентную доставку и сохранность периодических изданий, почтовых отправлений, приводит к нарушению Федерального закона
«О тайне переписки».
Во избежание недоразумений сразу отметим, что
состояние почтовых ящиков
находится в ведении не Почты России, а сектора ЖКХ.
Сотрудники почтовых отделений несут ответственность
только за обработку и своевременную доставку почтовых отправлений и периодических изданий. А обслуживание, ремонт и замена або-

нентских почтовых шкафов в
соответствии с ч. 7 ст. 31 ФЗ от
17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи» возлагается на
собственников жилых домов
или жилищно-эксплуатационные организации, которые
обеспечивают сохранность
жилых домов и надлежащее
их использование, и осуществляется за счет собственников
жилых домов.
Кроме того, Приказом
министерства регионального
развития РФ от 01.06.2007 г.
№ 45 «Об утверждении Положения о разработке, передаче, пользовании и хранении
Инструкции по эксплуатации многоквартирного дома»
рекомендуется включать абонентские почтовые шкафы
в состав общего имущества
многоквартирного дома. В
п. 3.15 данной инструкции
указан порядок, который
закрепляет обязанности сектора ЖКХ обеспечивать надлежащее содержание и пользование общим имуществом
многоквартирного дома, в
частности, абонентскими
почтовыми шкафами, а также обеспечивать контроль за
их состоянием.
Обратим внимание, что в

данном случае следует принципиально различать абонентские почтовые шкафы,
расположенные на первых
этажах подъездов жилых
домов и являющиеся общедомовой собственностью, и
абонентские почтовые ящики, размещенные на дверях
квартир жильцов и являющиеся собственностью владельцев квартир. В последнем случае только собственник жилья несет личную
ответственность за их ремонт
и замену.
Руководство УФПС Кемеровской области – филиала
ФГУП «Почта России» неоднократно письменно обращалось к жилищно-эксплуатационным организациям
по проблеме неудовлетворительного состояния абонентских шкафов, но пока данный
вопрос остается нерешенным.
Таким образом, в настоящий
момент на практике, несмотря на законодательство, за
состояние почтовых ящиков никто ответственности
не несет. А для почтовиков
эта ситуация оборачивается
трудностями в доставке адресатам периодики и почтовых
отправлений.
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Выход есть

- Осознавая всю остроту проблемы, Кемеровский
филиал Почты России при
поддержке администрации
Кемеровской области и муниципалитетов сейчас разрабатывает целый комплекс мероприятий по организации
совместной деятельности с
сектором ЖКХ Кузбасса, говорит Жанна Анатольевна.
- Основная их цель – повышение уровня обслуживания
населения области и обеспечение сохранности почтовых
отправлений и периодических изданий.
В ближайшее время сотрудниками почты Кузбасса
планируется проведение инвентаризации абонентских
почтовых шкафов многоквартирных домов всей области.
Анализ их состояния с рекомендациями к ремонту или
замене будет предоставлен
главам муниципалитетов и
управляющим компаниям
региона.
Также в планах у руководства Кемеровского филиала
ФГУП «Почта России» организация ряда совместных совещаний с представителями
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сектора ЖКХ для разработки
единой стратегии, направленной на улучшение абонентского хозяйства жилых
домов. Сотрудники почты
представят на выбор управляющих компаний Кузбасса
различные виды абонентских шкафов для установки в
подъездах жилых домов.
Кроме того, жильцы сами
могут позаботиться о сохранности своих почтовых
отправлений и выписанных изданий и заказать абонентские почтовые шкафы в
почтамтах городов области.
Для удобства жителей многоквартирных домов производители абонентских почтовых шкафов разработали
их различные варианты. Для
установки в подъездах предназначена специальная серия
антивандальных почтовых
шкафов. Они отличаются
прочной и крепкой конструкцией, расположение секций
на ящиках и вертикальное, и
горизонтальное. Например,
чтобы обеспечить каждого жильца 36-квартирного
подъезда почтовой ячейкой,
необходимо будет приобрести шесть шестисекционных шкафов. Каждая ячейка

ящика имеет свой индивидуальный ключ, ее владелец
получает два экземпляра
ключа. Кроме того, общий
ключ от ящика отдается на
постоянное хранение в отделение почтовой связи, обслуживающее конкретный дом.
Конструкция ячейки такова,
что полностью исключается
возможность закладки корреспонденции посторонними лицами.
Несмотря на то, что в обязанности работников почты
не входит монтаж абонентских почтовых шкафов, руководством Кемеровского
филиала ФГУП «Почта России» было решено ввести такую дополнительную услугу.
Жильцам, принявшим коллективное решение о приобретении абонентских шкафов
для своего подъезда, необходимо обратиться с заявкой на
почтамт своего города.
За любой справочной
информацией по вопросам
установки абонентских почтовых шкафов можно обращаться в пресс-службу УФПС
Кемеровской области по тел.
(3842) 36-93-98.
Подготовила
Юлия СЕРГЕЕВА.

Организатор торгов: общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ЛТК», действующее на основании Договора № 12-2/3-ПОВ от 10.01.2012г.;
650070, г. Кемерово, пр. Молодежный, 5, оф.212, тел.
(3842) 39-31-41, ИНН 4205151664.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Срок, время и место приема заявок: с 11.04.2012 по
06.05.2012 с 11.00 до 14.00 по адресу: г.Кемерово, пр. Молодежный, 5, оф.212, тел. (3842) 39-31-41.
Дата, время и место проведения торгов: 10.05.2012 в
12.00 по адресу: г.Кемерово, пр. Молодежный, 5, оф.212.

Первичные торги

Лот №1. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 22484/11/07/42 от 19.05.2011г., принадлежащее Толстолуцкой Н.С., - квартира общей площадью 30,6 кв.м, жилая
площадь 17,3 кв.м, кадастровый № 42:24:000000:0000:745/1
:00313/А, расположена по адресу: Кемеровская область,
г. Кемерово, ул.Пролетарская, 26-313.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району г.Кемерово Громовой В.А. от 12.12.2011г. о передаче имущества
на торги.
Начальная цена продажи: 1530000,00 (один миллион
пятьсот тридцать тысяч рублей 00 коп.).
Лот №2. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 55325/11/05/42СВ от 07.09.2011г., принадлежащее Макарову С.А., Торгунаковой А.Б., - квартира общей площадью 74,5 кв.м, жилая площадь 48,4 кв.м, кадастровый
№ 42:24:0101002:0:375/60, расположена по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул.Сибиряков-гвардейцев, 22-65.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Заводскому району г.Кемерово Прохоровой от 17.01.2012г. о передаче имущества на
торги.
Начальная цена продажи: 2 893 000,00 (два миллиона
восемьсот девяносто три тысячи рублей 00 коп.).
Лот №3. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 16571/11/24/42, №16567/11/24/42,
№ 16577/11/24/42 от 22.04.2011г., принадлежащее Зеленковской Н.А., Зеленковскому П.Н., - квартира общей площадью 58,3 кв.м, жилая площадь 43,3 кв.м, кадастровый
№ 42:36:0102001:0131:409:17/264, расположена по адресу:
Кемеровская область, г. Юрга, ул.Мира, 15а-61.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г.Юрге и Юргинскому району Ножкиной О.О. от 30.05.2011г. о передаче имущества
на торги.
Начальная цена продажи: 900000,00 (девятьсот тысяч
рублей 00 копеек).
Лот №4. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 5915/09/24/42 от 17.08.2009г., принадлежащее Бурдядиной Н.Г., - квартира общей площадью
30,4 кв.м, жилая площадь 16,1 кв.м, кадастровый
№ 42:36:0102001:0128:406:17/1362, расположена по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул.Мичурина,
37а-5.
Основание продажи: МОСП по г.Юрге и Юргинскому району Митрофановой Ю.В. от 05.07.2011г. о передаче
имущества на торги.
Начальная цена продажи: 700000,00 (семьсот тысяч
рублей 00 копеек).
Лот №5. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 18367/11/02/42 от 10.05.2011г., принадлежащее Волкову
С.А., - квартира общей площадью 30,9 кв.м, жилая площадь 17,7 кв.м, кадастровый № 42:01:0101001:239:6/1, расположена по адресу: Кемеровская область, Беловский
район, пос.Старобачаты, ул.Мира, 16-14.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г.Белово и Беловскому району Моховой И.А. от 28.06.2011г. о передаче имущества на
торги.
Начальная цена продажи: 334925,00 (триста тридцать четыре тысячи девятьсот двадцать пять рублей 00
копеек).

Самые большие долги за тепловую
энергию перед ОАО «Кузбассэнерго»
за городом Новокузнецком. На 1 марта
2012 г. накопленный суммарный долг –
1 млрд. 795 млн. руб.

Долги промышленности
с 1 января текущего года выросли до 1 марта с 16,5 млн.
руб. до 24 млн. руб.
Задолженность бюджетных потребителей (а это уже
забота исполнительной городской власти) увеличилась
с 5,5 до 59,4 млн. руб.
«Прочие» потребители
нарастили задолженность с
24,5 до 53,6 млн. руб.
Сфера ЖКХ, куда входят
управляющие компании,
товарищества собственников жилья, население, рассчитывающееся напрямую,
наиболее безответственно
рассчитывалась за тепло с
энергетиками: долг вырос
за два месяца текущего года
с 1 млрд. 494 млн. руб. до 1
млрд. 658 млн. руб.
Есть ещё и организованное в самом конце 2010 г.,
образно говоря, на «пустом
месте» муниципальное предприятие «Городская тепловая компания» (МП «ГТК»).
Её создание происходило
в спешном порядке, «на
ура». Дело было за малым,
точнее, за самым основополагающим, – компания
должна была очень быстро
заключить договора со всеми поставщиками и потребителями, наконец, просто
нанять на работу нормальных специалистов в нужном
количестве. Понятное дело, у

Кемеровский областной суд объявляет конкурс на замещение 1
вакантной должности государственной гражданской службы - заместитель начальника финансового отдела.
Лицам, претендующим на должность заместителя начальника отдела, необходимо высшее профессиональное образование; иметь не
менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не
менее четырех лет стажа работы по специальности, опыт работы с

Шаг аукциона для всех лотов 2% от начальной цены
продажи.
Размер задатка для всех лотов 5% от начальной цены
продажи лота.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие
в торгах: для участия в торгах претендентам необходимо
заключить с Организатором торгов договор о задатке. К
участию в торгах допускаются юридические и физические
лица, своевременно подавшие заявки на участие в торгах
и представившие документы, указанные в настоящем извещении, а также обеспечившие поступление задатка в
сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. Задаток
должен быть внесен и зачислен на расчетный счет организатора торгов не позднее даты и времени окончания
приёма заявок.
Документы, представляемые для участия в торгах: заявка установленного образца; копия платежного документа,
подтверждающего внесение задатка; нотариально заверенные копии учред. документов и копия свидетельства
о регистрации, бух. баланс на последнюю отчетную дату,
протокол о назначении исполнительного органа, решение
уполномоченного органа об участии в торгах (для юр. лиц
– резидентов РФ); нотариально заверенная копия паспорта,
нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении
ИНН и нотариально заверенное согласие супруга на приобретение вышеуказанного имущества, банковские реквизиты
для возврата задатка; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на
участие в торгах; опись документов (2 экз.). Претендент
обязан в соответствии со статьями 6, 7 Федерального закона
№115-ФЗ от 07.08.2001г. (с изменениями и дополнениями)
представить требуемые документы.
Претендент приобретает статус участника торгов с
момента оформления комиссией протокола подведения
итогов приема и регистрации заявок на участие в торгах.
Подведение итогов приема и регистрации заявок производится в день окончания приема заявок.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Порядок проведения торгов: торги, в которых принял
участие только 1 участник, признаются несостоявшимися.
Торги начинаются с объявления начальной продажной
цены предмета торгов, которая пошагово повышается по
мере выдвижения предложений; шаг торгов устанавливается комиссией по проведению торгов; победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену. В случае, если против начальной продажной цены
предмета торгов не сделана надбавка, торги признаются
несостоявшимися. Победитель торгов и организатор торгов
подписывают в день их проведения протокол о результатах
торгов. В течение 5 дней после окончания торгов Победитель торгов должен внести сумму, за которую им куплено
имущество, за вычетом ранее внесенного задатка.
Получить дополнительную информацию о предмете и
порядке проведения торгов, а также ознакомиться с утвержденными формами документов можно по адресу организатора торгов: г.Кемерово, пр.Молодежный, 5, оф.212, тел.
(3842) 39-31-41; факс (3842) 37-81-47.
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нежку: а что, пока суд да дело,
почему не половить рыбку в
мутной воде.
Впрочем, им в этом по
мере сил препятствуют. Начальник службы сбыта тепловой энергии Кузнецкой ТЭЦ
Александр Кондратов в ежедневном режиме встречается
по специальному графику с
руководителями управляющих компаний ЖКХ. Во время встреч проговариваются
все возможности по погашению долгов, намечаются
сроки и графики погашения
задолженности.
Вот пример только одного такого серьезного разговора в присутствии представителей руководства ОАО
«Кузбассэнерго», которые
приехали в город Новокузнецк как раз двигать вопрос с
долгами. Одетый, как денди,
с кожаной папкой, в которой
все необходимые документы,
председатель товарищества
собственников жилья «Дружба» достает акт сверки на 29
февраля. Но договор до сих
пор не подписан. Намечаются сроки представления
договора к подписанию. В
январе и феврале ТСЖ обязано уплатить энергетикам
за тепло по 100 тыс. рублей,
не перечислено ни рубля.
Накоплена дебиторка в 2,5
млн. руб. Вопрос один: «Когда пойдут платежи и начнут
погашать старые долги?»
К слову, «управленцы»
собирают с квартиросъемщиков примерно 80 тыс.
рублей за тепло ежемесячно
– остальные финансы «повисают», председатель объясняется, что они признают

общим программным обеспечением, 1С: Предприятие 8 (бухгалтерия
государственного учреждения).
Документы от претендентов принимаются в течение 21 дня со
дня опубликования объявления о проведении конкурса по адресу: г.
Кемерово, ул. Островского, 12, каб. 406, ежедневно с 9.00 до 17.00,
пятница с 9.00 до 14.00.
Председатель Кемеровского областного суда
А.А. Дорохов.

ГП КО «Агентство ОПЗУ» сообщает о результатах торгов по продаже прав на земельные участки
и объекты недвижимости
№

Адрес земельного участка/объекта
недвижимости

Кадастровый
номер

Площадь,
кв.м

Назначение

Итоговый размер
Победитель аукарендной платы за 1 год
Дата аукциона/единственаренды/стоимости участка,
циона
ный участник*
руб.

1.

г.Кемерово, ул.Чащинская, 3а

42:24:0401007:180

1499

ИЖС

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием за04.04.2012
явок

2. г.Кемерово, ул. 3-я Ряжская, 54б 42:24:0101022:936

1008

ИЖС

13000

А.В.Казакевич*

04.04.2012

3.

г.Кемерово, ул.Беломорская, 2

42:24:0401071:659

990

ИЖС

13000

А.Н.Геворгян*

04.04.2012

4.

г.Кемерово, ул. 1-я Орская, 20

42:24:0401010:679

1074

ИЖС

-

39,6
36,6

Гараж
Гараж

Вторичные торги

Лот №6. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 18847/10/07/42 от 29.12.2010, принадлежащее Лянг И.А.,
- квартира общей площадью 127,4 кв.м, жилая площадь
82,1 кв.м, кадастровый № 42:24:000000:0000:1066/3:0004/А,
расположена по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, б-р Строителей, д.32/3, кв.4.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району г. Кемерово Кокоревой К. В. от 22.08.2011г. о передаче имущества
на торги.
Начальная цена продажи: 8 457 500,00 (восемь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч пятьсот рублей
00 копеек).

них обязаны быть компьютеры с соответствующим программным обеспечением,
документы всех предприятий, на которых не будем
зацикливаться, так как это
скучное бумажное дело, хотя
договора для нормальных
экономических отношений
значат очень много, а здесь
необходимо было заключить
тысячи договоров.
Сначала предусматривалось, что Кузнецкая ТЭЦ
ОАО «Кузбассэнерго» будет взаимодействовать с МП
«ГТК» согласно агентскому
договору, собирая деньги с
потребителей. Но руководство компании почему-то
агентский договор подписало с «Энергосбытом» Новокузнецкого энергопредприятия (НЭП). Последний
не справился с объемами
работ, и в августе 2011 г. нанимают службу сбыта тепловой энергии Кузнецкой ТЭЦ
на выполнение этой нелегкой работы. Таким образом,
энергетики «Кузбассэнерго»
приступили к сбору платы
за тепло с августа, вместо
того, чтобы начать в январе.
Да ещё и ряд потребителей
отказался от договоров с
МП «ГТК» в самом начале её
создания, что никак не способствовало нормализации
ситуации с платежами.
К концу лета побежал

денежный ручеек, но уже к
этому времени повисла дебиторская задолженность
более полумиллиарда рублей от МП «ГТК» перед ОАО
«Кузбассэнерго». Причем
этот долг разбивается на две
части. Первая часть – долги
за поставленное тепло, составляющие на 1 марта 311
млн. рублей. А по другому
договору по передаче тепловой энергии по тепловым
сетям, принадлежащим ОАО
«Кузбассэнерго», общие долги с пеней и госпошлиной
составили на 1 марта 146,2
млн. рублей.
Долг за поставленное тепло предъявлен через суд и
есть уверенность, что его
удастся полностью получить.
Но время не ждет, впереди у
энергетиков сезон подготовки к зиме, требующий очень
больших денег на ремонты,
инвестиции, прочие необходимые работы.
Кроме обращения в суд,
сбытовики тепла предлагают
должнику мировое соглашение с графиками погашения
задолженности, то есть используют весь спектр законных методов взимания своих
денежных средств.
В ситуации, когда с начала 2011 года шли споры «кто
кому и сколько должен», некоторые ушлые руководители жилищных организаций
не стали платить никому.
Когда не ясно, кому платить, ряд потребителей не
рассчитывается вообще ни с
кем. Чужим деньгам находят
применение: на ремонт домов, прочие нужды. Кто-то,
наверное, и «пилит» эту де-

г.Прокопьевск, ул.Союзная, 49а,
5. г.Прокопьевск, ул.Союзная, 49б
(один лот)

Аукцион не состоялся в связи
с отсутствием заявок
262500

04.04.2012

А.А.Заруцкий 05.04.2012

*единственным участникам аукциона предложено обратиться в уполномоченный орган (КУГИ КО) для заключения договора аренды земельного участка.
Адрес сайта: http://gpko-agentstvo.ru
Тел./факс. (3842) 75-32-52
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Государственное предприятие Кемеровской области ческие и юридические лица, своевременно подавшие
«Фонд имущества Кемеровской области» (далее - «Куз- заявку, надлежаще оформленные документы в соответбассфонд») как организатор торгов сообщает о проведе- ствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие
нии торгов по продаже права на заключение договоров поступление задатка на счет «Кузбассфонда».
аренды земельных участков. Форма торгов – аукцион,
Документы, представляемые
открытый по составу участников и по форме подачи
для участия в аукционе:
предложений, по продаже права на заключение догоа) заявка установленной формы (2 экз.); б) платежвора аренды земельного участка. Сведение о земельных ное поручение с отметкой банка об исполнении, подучастках, выставленных на аукцион:
тверждающее внесение задатка. Аукцион проводится
Лот №1. Земельный участок, пл. 1071 кв.м, по адресу: в соответствии с Земельным кодексом РФ. Прием докуг.Кемерово, Рудничный район, ул.Серова, д.16, разре- ментов для участия в аукционе, ознакомление претеншенное использование: для строительства индивидуаль- дентов с формой заявки, иной информацией о земельного жилого дома, кадастровый №42:24:0401030:723. На- ном участке, с градостроительными ограничениями и
чальный размер арендной платы за 1 год аренды - 16000 условиями землепользования, условиями договора о
руб. Сумма задатка - 3200 руб. Шаг аукциона - 800 руб. задатке, аренды, техническими условиями подключения
Лот №2. Земельный участок, пл. 916 кв.м, по адресу: объекта к сетям инженерно – технического обеспечения
г.Кемерово, ж.р.Кедровка, ул.Рябиновая, д.31, разрешен- и платой за подключение осуществляются по адресу
ное использование: для строительства индивидуального проведения аукциона: г.Кемерово, пр. Ленина, 90/2, 3-й
жилого дома, кадастровый №42:24:0601006:1066. Началь- этаж («Кристалл»), с даты опубликования информаный размер арендной платы за 1 год аренды - 22000 руб. ционного сообщения до 12 час. 12.05.2012г. по рабочим
Сумма задатка - 4400 руб. Шаг аукциона - 1100 руб.
дням и часам, а также на сайтах: www.kuzbassfond.ru.,
Лот №3. Земельный участок, пл. 1176 кв.м, по адресу: www.torgi.gov.ru, www.ako.ru. Для осмотра земельного
г.Кемерово, ж.р.Кедровка, ул.Рябиновая, д.33, разрешен- участка необходимо обратиться в указанное для приеное использование: для строительства индивидуального ма заявок время по адресу проведения аукциона. Дата
жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, определения участников аукциона: 12.05.2012г. в 17 час.
кадастровый №42:24:0601006:1069. Начальный размер по адресу проведения аукциона. Вручение уведомлеарендной платы за 1 год аренды - 28000 руб. Сумма за- ний и билетов участникам аукциона: с 10.30 до 10.55 в
датка - 5600 руб. Шаг аукциона - 1400 руб.
день подведения итогов аукциона. Подведение итогов
Лот №4. Земельный участок, пл. 1170 кв.м, по адресу: аукциона состоится: 14.05.2012г. в 11 час. Победителем
г.Кемерово, ж.р.Кедровка, ул.Рябиновая, д.35, разрешен- аукциона признается участник, предложивший в ходе
ное использование: для строительства индивидуального аукциона наибольшую величину арендной платы за
жилого дома, кадастровый №42:24:0601006:1068. Началь- земельный участок. Протокол о результатах аукциона
ный размер арендной платы за 1 год аренды - 26000 руб. подписывается в двух экземплярах в день проведения
Сумма задатка - 5200 руб. Шаг аукциона - 1300 руб.
аукциона и является документом, удостоверяющим
Лот №5. Земельный участок, пл. 942 кв.м, по адресу: право победителя на заключение договора аренды зег.Кемерово, ж.р.Кедровка, ул.Рябиновая, д.37, разрешен- мельного участка с КУГИ Кемеровской обл. не ранее 10
ное использование: для строительства индивидуального дней со дня размещения информации о результатах аукжилого дома, кадастровый №42:24:0601006:1067. Началь- циона на сайте: www.torgi.gov.ru и не позднее 15 дней с
ный размер арендной платы за 1 год аренды - 23000 руб. даты подписания протокола и возмещение расходов по
Сумма задатка - 4600 руб. Шаг аукциона - 1150 руб.
формированию земельного участка в размере 26069,40
Категория земель (лоты №1-№5): земли населенных руб. (лот №1), 28245,90 руб. (лот №2), 28214,29 руб. (лот
пунктов. Срок действия договора аренды: до момента №3), 28675,89 руб. (лоты №4, №5), по проведению и
регистрации права собственности на объект недвижимо- организации аукциона в размере (с НДС) 9900 руб. за
сти. Задаток перечисляется на р/с 40602810610030060011 каждый лот. Организатор аукциона вправе отказаться
в филиале «Западно-Сибирский» ОАО «Собинбанк», от его проведения не позднее чем за пять дней до даты
г.Новосибирск, БИК 045003744, ИНН 4205231091, КПП его проведения. Основание проведения аукциона – Ре420501001, кор/счет 30101810400000000744, получа- шения КУГИ Кемеровской обл. Контактные телефоны:
тель: «Кузбассфонд», и должен поступить не позднее (3842) 35-83-17, 35-85-75. www.kuzbassfond.ru., www.torgi.
12.05.2012г. К участию в аукционе допускаются физи- gov.ru, www.ako.ru.

l
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только 1,3 млн. рублей долгов. Объем долга предстоит
обеим сторонам доказывать
в суде. Но когда «Дружба-65»
сможет погасить ту задолженность, которую они признают?..
И ещё: пришедший начальник спокойно объясняет,
что деньги, предназначенные
на оплату тепла, он пустил на
ремонт. Вот это и есть узкое
место, когда «не свои» деньги используются на какие-то
иные нужды, а не на оплату
уже потребленного тепла. До
сих пор законодательно не
решен вопрос так, чтобы ни
рубля не уходило на какие-то
мероприятия. Собираемый
от квартиросъемщиков денежный поток должен сразу
расщепляться: отдай деньги
всем, кто поставляет услуги –
тепло, воду, охрану и прочие.
И только после этого используй остаток на нужды дома
или домов. Как видим, зачастую так не получается.
Договорились график
погашения задолженности
представить через две недели, а договор подготовить за
3-5 дней. Такой вот труд со
стороны энергетиков, сильно
напоминающий сизифов, по
взиманию принадлежащего
им по праву. (При подготовке материала для публикации поступила позитивная
информация: ТСЖ «Дружба-65» все-таки начало гасить
свои долги за 2012 год. Да и
договор «Кузбассэнерго» наконец-то удалось заключить с
этими «управленцами»).
Всего же по жилищным
организациям и населению
долги по городу Новокузнец-

ку составляют 985,3 млн. рублей. Огромная гора денег! На
тепловые поставки, заметьте,
бесперебойные и постоянные
в зимние морозы, истрачены
ресурсы, люди работали, а
им не платят. Чтобы разгрести такую кучу долгов, нужны
большие усилия. Потому-то
и составляются развернутые
мероприятия по взысканию
дебиторской задолженности потребителей, которые
венчает последняя мера, когда все прочие не привели
к нормальным платежам.
Это обращение в судебные
органы.
Среди мероприятий значится и «Контроль исполнительного производства в
части отсуженной дебиторской задолженности», и «Мониторинг исполнения графиков оплаты по мировым
соглашениям», и «Продолжение работы по взысканию
дебиторской задолженности
с населения силами коллекторских агентств», и другие
меры.
Главная задача – добиться,
чтобы любой руководитель,
любой квартиросъемщик
четко понимал: тепло является таким же продуктом, как
еда и питье, использовал для
комфортного проживания
в зимнее время – заплати, в
противном случае тебя могут
ожидать правовые последствия судебных решений, когда платить приходится, кроме суммы долга, и госпошлину, и судебные издержки. Вот
тогда-то и увеличивается плата на издержки по взысканию
суммы долга до 20%.
Валерий ПЛЮЩЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Кемеровской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности:
специалиста - эксперта отдела геологического надзора
и охраны недр - 2 вакансии, заместителя начальника отдела надзора за водными и земельными ресурсами, в сфере
охоты, за особо охраняемыми природными территориями -1 вакансия, специалиста – эксперта отдела надзора
за водными и земельными ресурсами в сфере охоты, за
особо охраняемыми природными территориями -1 вакансия, ведущего специалиста – эксперта отдела экологического надзора - 1 вакансия, заместителя начальника
отдела нормирования -1 вакансия, начальника отдела
экономики, бухгалтерского учёта - 1 вакансия.
К претенденту на замещение вакантной должности
предъявляются следующие требования:
Начальник отдела, заместитель начальника отдела - высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим должностному регламенту, а
также функциям и конкретным задачам, возложенным
на Управление Росприроднадзора по Кемеровской области, стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или
не менее четырех лет стаж работы по специальности,
профессиональные знания и навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей;
ведущий специалист-эксперт, специалист-эксперт
- высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим должностному регламенту, а
также функциям и конкретным задачам, возложенным на
Управление Росприроднадзора по Кемеровской области,
профессиональные знания и навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей, без предъявления требований к стажу.
Приём документов осуществляется по адресу: 650000,
г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 19а, кабинет № 103, телефон (3842) 361928.
Начало приёма документов для участия в конкурсе
с 10 апреля 2012 года, окончание 30 апреля 2012 года.
Документы принимаются ежедневно с 10.00 до 17.00, в
пятницу до 14.00, кроме выходных (суббота, воскресенье)
и праздничных дней.
Для участия в конкурсе представляются следующие
документы: личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением фотографии, копия паспорта, документы, подтверждающие
необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, копия трудовой книжки, копии
документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени,
учёного звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы), заключения (согласно приложению № 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009г. № 984-н), выданные медицинскими
учреждениями об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу
или ее прохождению, копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования, копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации, сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на гражданина и
членов своей семьи, иные документы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

РЕАЛИЗУЕМ
CEMEHHОЙ
МАТЕРИАЛ СОИ
Происхождение – Алтайский край, Новосибирская и Кемеровская
области, со склада завода
по переработке сои.
Алтайский край, Калманский район, с.Новороманово, ул. Школьная, 11.
Тел. 8-903-992-5755.
Тел. 8-963-578-7596.

Коллектив государственного казенного учреждения
Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог
Кузбасса» выражает
искреннее соболезнование родным и
близким по поводу
смерти
АНДРЕЕВА
Владимира
Дмитриевича.

На правах рекламы.

Не платить за чужой продукт – это преступление!

Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Кемеровской области
сообщает о проведении торгов по продаже
арестованного имущества

фестиваль

одразумевалось, что
музыканты своими композициями будут ратовать
за здоровый образ жизни.
К сожалению, зал, к которому они обращались, был
пуст. Не более двух десятков
слушателей, состав которых
то и дело менялся, особого
энтузиазма выступающим,
конечно, не могли добавить.
Но тем не менее участники
фестиваля честно и на большом подъеме отыграли свои
программы.
Организаторы отсутствие зрительской аудитории объяснили тем, что
перестраховались из-за случая, который произошел
недавно на рок-фестивале в
Челябинской области. Там
между фанатами вспыхнула
потасовка... Но вероятней
была вторая версия: человек,
которому доверили позаботиться о рекламе фестиваля,
с этим поручением не справился: «Такое вот стечение
обстоятельств…» А потому
наскоро договорились, что
каждая команда приведет
своих фанатов, которые и
выполнят роль зрителей.
Но в итоге поболеть за своих кумиров пришли единицы. А в начале даже вышел
конфуз. Местные бабушки,
прослышав о «концерте
художественной самодеятельности», пришли и сели,
чтобы лучше было слышно
и видно, в ряды перед самой
сценой. И первая же порция
мощных децибелов буквально вынесла «божьих одуванчиков» из зала…
Сожаления по поводу
пустоты зала усиливал тот
факт, что выступившие на
фестивале группы были действительно интересны. Не
зря парочка энтузиастов всётаки попыталась помахать в
такт аккордам распущенными волосами и тем самым
поддержать музыкантов. И
кое-кто даже, встав у сцены,
приплясывал под зажигательную музыку. Увы, выглядело все это не слишком

«РОКОВОЕ»

стечение
обстоятельств
В Новокузнецке прошел первый весенний рок-фестиваль
«Мы выбираем музыку!». На сцене Дворца культуры имени
Маяковского (именно его сотрудники выступили в роли
организаторов, приурочив мероприятие к объявленному ЮНЕСКО
Году музыки) собрались десять рок-групп - как известные,
так и только начинающие свой творческий путь.
впечатляюще. Поэтому, будь
моя воля, я посчитала бы происшедшее генеральной репетицией и устроила бы заново
этот необычный и звучный
концерт. Но уже при полном
зале, чтобы отдать должное
таланту и мастерству новокузнецких рок-музыкантов.
Часть из которых даже не
имеет помещения для репетиций. Не говоря уже о прочих проблемах…
Повторю: музыканты как
истинные профессионалы
выкладывались на сцене по
полной. И им было что сказать зрителю. Как, к примеру,
участникам группы «Источник жизни», бывшим зависимым от наркотиков. Свою
группу они создали во время
прохождения реабилитации
в одном из христианских
реабилитационных центров.
Существует она шесть лет, и
на протяжении всего этого
времени участники группы не
знают, что такое «уколоться
и забыться». Более того, создали семьи, в которых родилось не по одному ребенку.
И потому в своих песнях они
искренне и со знанием дела
рассказывают о возможности
избавиться от пагубной зави-

симости. О том, что матери
всё-таки могут дождаться своих сыновей из этой «необъявленной России войны».
Похожей направленности
в своем творчестве придерживается и группа «Небесные врата», создатели которой – бывшие детдомовцы.
Для них толчком к занятию
роком послужили выступления немецкой группы «Рамштайн». При этом игру на
гитаре будущие музыканты
имитировали на вырезанных
из картона инструментах.
…Однажды в детдом пришел опытный музыкант, который и предоставил им
шанс создать собственную
группу. Поначалу назвали её
«Мустанг», затем переименовали в «Детский дом творчества». Первые концерты,
первые гастроли… Потом
перерыв на некоторое время.
И вновь собираются бывшие
детдомовские друзья и возрождают рок-коллектив, но
уже под названием «Небесные врата». Два года, не имея
собственных инструментов,
играли на аппаратуре, предоставленной одной из новокузнецких церквей. «Группа
не имеет определенного сти-

убертен-спорт
Досрочная
прописка
волейбол

Сегодня в кемеровском
спорткомплексе
«Арена» предпоследний
игровой день второго
тура плей-аута: семь
клубов соперничают
за «выживание»
в суперлиге мужского
чемпионата России.
Волейболисты
«Кузбасса» после
воскресной победы
над «Белогорьем»
из Белгорода (3:2)
сохранили прописку
в элитном дивизионе
и сегодня встретятся
с нижегородской
«Губернией».

Только хозяева не знают
поражений во втором круге утешительного турнира.
Матч кемеровчан с лидирующим в плей-ауте «Бе-

логорьем» собрал в «Арене»
наибольшую аудиторию за
пять игровых дней. Оно и понятно: наши болельщики уже
начинают ориентироваться в
волейбольной табели о рангах и потому предвкушали
увлекательный поединок
хозяев с семикратным чемпионом страны, нежданно
оказавшимся в гораздо менее
титулованной компании.
Помнится, неделю назад,
после окончания стартового матча «Кузбасса» с новоуренгойским «Факелом»
(3:2), болельщики говорили
на выходе: «В воскресенье
обязательно придем на игру
с «Белогорьем»! Зрители не
обманулись в своих ожиданиях, увидев остросюжетный
поединок, исход которого решился в пользу хозяев лишь
в пятом сете – 3:2 (25:19, 25:21,
21:25, 26:28, 15:12).
В составе белгородцев не

вышли на площадку «сборники» Сергей Тетюхин, Дмитрий Мусэрский и Дмитрий
Ильиных, а капитан «Белогорья» и национальной
команды Тарас Хтей и вовсе
пропускал турнир из-за травмы. Но и без этого мощного
квартета соперник «Кузбасса»
представлял грозную силу:
заслуженные мастера спорта
Александр Косарев, Андрей
Егорчев, Вадим Хамутцких
(надпись на майке «Борода»),
вице-чемпион мира-2007 по
пляжному волейболу Игорь
Колодинский… Впрочем,
солировал в этом звездном
составе 22-летний Максим
Жигалов, набравший в итоге
за матч 27 очков. Именно он
хладнокровно действовал в
ключевые моменты третьей
и четвертой партии, когда
обманул блок кемеровчан и
сделал подачу «навылет».
В пятом сете при счете 6:7
на площадку вернулся капитан кемеровчан Константин
Ушаков. Эта замена помогла
хозяевам перехватить инициативу и заработать сразу
три матчбола – 14:11. Правда,

белгородцы отыграли один
из них, и главный тренер хозяев Денис Матусевич незамедлительно взял тайм-аут.
И не прогадал: после паузы
Павел Мороз сумел-таки
пробить тройной блок оппонентов – 15:12. А вообще диагональный нашей команды,
действовавший не только в
своей привычной силовой манере, но и хитроумно, мягко
перебрасывая мяч через сетку в «мертвые» зоны чужой
площадки, вновь внес самый
большой вклад в победу – 28
баллов. Ударно потрудились
и легионеры «Кузбасса»: немец Бьерн Андрае (20 очков) и
француз Самуэль Туиа (17).
После четырех викторий
кряду кемеровчане закрепились в середине турнирной
таблицы, досрочно сохранив
прописку в элитном дивизионе, и при удачном стечении
обстоятельств могут подняться и в тройку лучших команд
плей-аута. Очередь на выбывание из суперлиги сократилась до минимума, до двух
клубов: у края пропасти оказались «Локомотив-Изумруд»
(Екатеринбург) и «Автомобилист» из Санкт-Петербурга. С
волейболистами из северной
столицы России «Кузбасс» и
встретится завтра, в заключительном матче утешительного турнира.

ля, зато имеет определенную
цель – говорить со своими
слушателями о добре и зле. И
в ближайшее время музыканты собираются записать свой
первый альбом» - так сказано
о них в аннотации. Выступление на рок-фестивале с песнями «Армагеддон», «Ключ»,
«Россия» и «Пятна» было для
ребят дебютным.
Своим веселым, оптимистичным драйвом отличилась
группа «Три-четыре». Эти
музыканты исполнили песни
не только «звезд» рока, но и
собственного сочинения. Да
ещё добавили популярные
«шлягеры» по просьбе зрителей. Ребята из команды «Падший ангел» «проповедуют»
мелодичность классического
рока. И тоже в скором времени
ожидают выпуск своего первого альбома. Группа «INACO»
отличилась виртуозной гитарной и клавишной импровизацией. Ее исполнение было наполнено мощной энергетикой,
очень «живой» подачей музыкального материала…
Прошедший год члены
популярной в Новокузнецке группы «Старый город»
назвали «безумно плодотворным». Многочисленные

выступления, в том числе и
в Новосибирске, создание
клипа, фотосессия, около
двадцати написанных композиций… И вот сейчас группа
«поворачивает на 180 градусов» и готовит совершенно
новый материал, «в корне
отличающийся от предыдущего», который будет исполнен уже в самое ближайшее
время. Творческой плодотворностью славится и группа «Adventus». Два года назад
ребята выпустили дебютный
альбом - «Алый рассвет». Сегодня идет запись песни под
названием «Небеса». Осенью
этого года планируется запись второго альбома…
Опытная рок-группа «Так
надо» не боится экспериментировать. В её послужном
списке множество проектов
и программ, среди которых
«Сказано – сделано», «В поисках ветра». Сольные концерты, участие во Всероссийском рок-фестивале, победы в конкурсах различного
ранга… Недаром именно эту
группу называют «основным
действующим лицом музыкального сообщества города
в своем стилистическом направлении». Вот и на фести-

россворд

спринт-новости

Сноуборд

Андрей Соболев из Таштагола, как и год назад, выиграл «золото» чемпионата России в поворотных дисциплинах: на сей раз в параллельном слаломе-гиганте.
В финале лидер сборной страны опередил 16-летнего
земляка, двукратного победителя недавнего первенства мира среди юниоров Валерия Колегова.
Турнир с участием более 150 райдеров состоялся в
Красноярске на трассах горнолыжного комплекса «Бобровый лог». В соревнованиях женщин в параллельном
слаломе-гиганте в главном финале сошлись воспитанницы таштагольской спортивной школы, и Екатерина
Тудегешева оказалась быстрее Светланы Болдыковой.
Первенствовала Тудегешева и в простом «слаломе». В
этом виде программы 22-летний Андрей Соболев замкнул тройку призеров. Его младшая сестра Наталья
заняла пятое место, оставив позади вице-чемпионку
Олимпиады-2010 Екатерину Илюхину.
Отличились кузбассовцы и в борд-кроссе: Дарина Барсукова финишировала второй, Юлия Лаптева и
Антон Чепкасов – бронзовые призеры. Семикратным
чемпионом страны в самом скоростном виде сноуборда
стал Андрей Болдыков, постигавший азы вида спорта в
Таштаголе.

Хоккей с мячом

НА СНИМКЕ: надежная
защита и агрессивное нападение – залог успеха кемеровчан в домашнем туре
плей-аута.
Фото
Кирилла Кухмаря.

По горизонтали: 1.
Итальянский живописец,
архитектор, историк искусства 16-го века. 3. Малая
планета. 5. Место в реке,
потоке с бурным течением.
7. Травянистое растение с
фиолетовыми цветками. 8.
Плавный переход от звука
к звуку при исполнении. 9.
Архитектурный и декоративный стиль 18-го века. 11.
Вид обуви. 13. Застойное
состояние экономики после кризиса. 14. Короткий
железный меч скифов. 15.

1

Сегодня на крытом катке в Кемерове пройдут заключительные матчи финала первенства России среди юниоров (не старше 18 лет). Хоккеисты «Кузбасса»
встретятся со сборной Иркутской области.
За тур до окончания соревнований титул сильнейшей команды страны в этой возрастной группе завоевал красноярский «Енисей», убедительно выигравший
шесть матчей подряд (разница забитых и пропущенных
мячей: 64-6), в том числе у хозяев в минувшее воскресенье – 9:0 (3:0). В пассиве кемеровчан также поражение от
казанской «Ракеты» (3:4). В активе - крупные победы с
одинаковым счетом 8:3 над архангельским «Водником»
и «Маяком» из Краснотурьинска, а также над кировской
«Родиной» (9:2).
Только положительные результаты в поединках с ульяновской «Волгой» (этот матч закончился вчера уже после
подписания номера в печать) и сборной Иркутской области гарантируют подшефным Вадима Губарева место
в тройке призеров.

Андрей ТАРКОВ.

вале «Мы выбираем музыку!» «Так надо» выступила
как надо.
А завершала выступления на сцене ДК имени Маяковского рок-группа «Карунос бэнд», которая была
создана три года назад как
«параллельный» проект
тремя участниками группы
«Константа Графф». «Однако вскоре «материнский»
проект прекратил своё существование. А «Карунос
бэнд», закрыв глаза на предыдущий сценический опыт
и заслуги, начинает жизнь с
чистого листа» - так представили свою визитную карточку музыканты. В 2011-м вышел дебютный студийный
альбом этой группы под
названием «Не танцевать»,
запись которого шла на протяжении почти целого года.
Как признались сами музыканты, в альбоме, вопреки
названию, есть и лирические
«медляки», и даже что-то
«почти дискотечно-рокопопсовое». «В нашем творчестве при желании можно
найти десятки источников
влияния и вдохновения от
гитарных мастеров 70-х до
уральских декадентов. Однако оригинального и глубоко личного здесь намного
больше», - подчеркивают
ребята.
- Это был наш пробный
шар. В следующий рок-фестиваль, а он непременно
должен состояться (на него
уже поступило несколько
заявок), мы учтем все организационные просчеты и
ошибки и позаботимся в
том числе и о заполняемости
зала молодежью, - пообещали организаторы.
И это правильно. Иначе
стоит ли, без признательной публики, проводить такие массовые мероприятия,
агитирующие за жизнь, где
самым «крутым допингом»
может быть и действительно
становится музыка?
Татьяна ШИПИЛОВА.
Фото Ярослава Беляева.
Новокузнецк.

Морская рыба семейства
тресковых.
По вертикали: 1. Цикорный салат. 2. Служебная
собака. 3. Первый московский удельный князь. 4. Обозначение медленного темпа
исполнения музыкального
произведения. 5. Город в
Узбекистане. 6. Участок водной поверхности. 9. Занятие, труд, деятельность. 10.
Польский народный танец.
11. Хищная птица семейства
соколиных. 12. Город - порт
на Енисее.

По горизонтали: 1. Вазари. 3. Давида. 5. Стремнина. 7.
Фиалка. 8. Легато. 9. Рококо. 11. Сапоги. 13. Депрессия. 14.
Акинак. 15. Навага.
По вертикали: 1. Витлуф. 2. Ищейка. 3. Даниил. 4. Адажио. 5. Самарканд. 6. Акватория. 9. Работа. 10. Оберек. 11.
Сапсан. 12. Игарка.
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Андрей ТАРКОВ.
13

табло
Чемпионат России среди мужских клубов. Суперлига
Плей-аут. Второй тур. Кемерово. 3-11 апреля
Положение команд
И В
П Партии О
9. «Белогорье» (Белгород)
11 8 (1)* 3(2) 29-15 25
«Губерния»
10.
10 6 4 (2) 22-14 20
(Нижний Новгород)
11. «Факел» (Новый Уренгой) 10 6 (1) 4(2) 24-16 19
12. «Кузбасс» (Кемерово)
10 6 (2) 4
22-19 16
13. «Ярославич» (Ярославль) 11 5 (2) 6
19-24 13
«Локомотив-Изумруд»
14.
10 3 (2) 7 (1) 14-26
8
(Екатеринбург)
«Автомобилист»
15.
10 2 8 (1) 9-25
7
(Санкт-Петербург)
* Примечание. Победа 3:0, 3:1 приносит команде три
очка, выигрыш в пяти партиях 3:2 – два очка, поражение со
счетом 2:3 – одно. По итогам плей-аута суперлигу покидает
последняя команда; клуб, занявший второе место снизу, сыг-
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рает переходные матчи с серебряным призером подэлитного
дивизиона.
3 апреля. «Автомобилист» - «Белогорье» - 0:3. «Ярославич»
- «Локомотив-Изумруд» - 3:1. «Факел» - «Кузбасс» - 2:3 (18:25,
25:19, 25:22, 21:25, 11:15). 4 апреля. «Губерния» - «Автомобилист»
- 3:0. «Белогорье» - «Факел» - 1:3. «Кузбасс» - «Ярославич» - 3:1
(24:26, 25:18, 30:28, 25:16). 5 апреля. «Факел» - «Губерния» - 1:3.
«Ярославич» - «Белогорье» - 1:3. «Кузбасс» - «ЛокомотивИзумруд» - 3:1 (21:25, 30:28, 25:22, 25:14). 7 апреля. «Белогорье»
- «Локомотив-Изумруд» - 2:3. «Губерния» - «Ярославич» - 0:3.
«Автомобилист» - «Факел» - 0:3. 8 апреля. «Локомотив-Изумруд» - «Губерния» - 0:3. «Ярославич» - «Автомобилист» - 3:1.
«Кузбасс» - «Белогорье» - 3:2 (25:19, 25:21, 21:25, 26:28, 15:12).
10 апреля. «Факел» - «Ярославич». «Автомобилист» «Локомотив-Изумруд». «Губерния» - «Кузбасс». 11 апреля.
«Локомотив-Изумруд» - «Факел». «Белогорье» - «Губерния».
«Кузбасс» - «Автомобилист».
Матчи начинаются соответственно в 15, 17 и 19 часов по
местному времени.

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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8 апреля 2012 года после тяжелой болезни ушла из
жизни
Парамонова Ольга Николаевна,
учитель математики гимназии № 17.
Ольга Николаевна посвятила всю свою жизнь школе.
Добрый, отзывчивый, справедливый учитель снискала
уважение коллег, детей и родителей.
Администрация, педагоги, учащиеся и родители выражают искренние соболезнования родным и близким в
связи с невосполнимой утратой.
Прощание с Ольгой Николаевной состоится 10 апреля до 12.00
по адресу: ул. Сибиряков-гвардейцев, 18а-136.
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