Школьницы, не надо выкаблучиваться
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энергосбережение

Тарифы оттают,
но не разогреются

Вчера в Кузбасской торгово-промышленной
палате прошло заседание комитета по энергетической стратегии, главной темой которого заявлен
поиск энергоэффективных решений, как для предприятий, так и для населения.
Как известно, со второго полугодия замороженные
тарифы на тепловую и электроэнергию снова вырастут.
По уверению председателя Региональной энергетической комиссии Кемеровской области Александра Крумгольца, этот рост будет не очень существенным.
— У нас в Кузбассе губернатор проводит социально
ориентированную политику. Предварительные заявки,
которые мы подавали в ФСТ, направлены на небольшой
рост, примерно 6 – 8%. Наибольшие трудности у нас
вызывает формирование тарифов на тепло, поскольку
цены на уголь не регулируются государством, как это
происходит с газом. Уголь же у нас серьезно подорожал. Мы заложили предельную величину роста его
цены на 5,1%, но фактически она увеличилась, как минимум, на 15% - 18%.
Специалисты также убеждены, что без формирования у населения энергосберегающего образа жизни, без
налаженного учета энергоресурсов и без информации
о состоянии энергопотребления дальнейшее развитие
экономики невозможно. Например, в Томске подсчитали, что если горожане по утрам не станут кипятить
«лишние» сто граммов воды в чайнике, то за год по
городу экономия составит 1350 тысяч киловатт часов
электроэнергии. Говорят, что после тиражирования
этой информации даже далеко не бедные томичи перестали наливать в чайник воду до краев.
Антон СМИРНОВ.
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урсе дела

Практически половина всех обращений
жителей области в департамент
лесного комплекса связана с тревогой
за вырубку леса на нашей территории.
Самый «свежий сигнал» поступил из деревни
Андреевка: оголяют лес прямо на границе
с деревней.

Щепки летят?

развитие

Виртуальные уроки

В Полысаеве по федеральной программе поступило оборудование, предназначенное для дистанционного обучения ребятишек-инвалидов.
Городской центр дистанционного образования будет расположен в школе №14. Специалисты уже приступили к монтажу оборудования на пять рабочих мест
для учеников и на столько же – для учителей. Здесь и
компьютер, и вэб-камера, и лазерный принтер, и графический планшет, и фотоаппарат… Кроме того, ученики смогут проводить лабораторные работы и делать
опыты: для этого есть электронный микроскоп; датчики
для измерения температуры, дыхания, частоты сердечных ударов; самые разнообразные конструкторы для
моделирования. Также в комплект входят обучающие
компьютерные программы.
Учителя 14-й школы, которые будут обучать ребят
виртуально, прошли специальные курсы в Центре дистанционного образования г. Кемерово. После того как
ребята окончат школу, комплекты передадут другим
ребятишкам.
К слову сказать, стоимость одного рабочего места –
более ста тысяч рублей.
Алена ФЕДОТОВА.

Давно пора!
З

астучали
топоры…

Лесосека, о которой идет
речь, находится, действительно, всего метрах в двухстах от
крайнего деревенского дома.
Жители улиц Школьной и
Специалистов говорят, что
практически каждый день
мимо них проезжают телеги, груженные лесом. Чуть
вглубь в лес от деревни – и
взору открывается лесосека
и все «прелести», знакомые
каждому, кто хоть раз бывал
на лесозаготовках.
- Люди возмущаются:
почему у нас рядом с селом
вырубается лес? – подтверждает Евгений Васильев,
руководитель Андреевского
теруправления администрации Елыкаевского сельского
поселения.
На самом деле, по словам
специалистов лесного хозяй-

фа ты
• Вчера А.Г.Тулеев поблагодарил блок своего заместителя по строительству Антона Сибиля, собравший более 220 тысяч
рублей для помощи мальчику с пороком сердца.
Деньги, которые собрали сотрудники департамента строительства,
управления архитектуры
и градостроительства,
Управления экспертизы, ГлавУКСа, АИЖК и
ФРЖС, направлены на
операцию девятилетнему Кириллу Назарову из
Кемерова, страдающему с
рождения пороком сердца.
23 апреля мальчик ложится на оперативное лечение
в кардиологический центр,
где ему проведут малотравматичную эндоваскулярную операцию. Средства собраны в рамках
благотворительной акции «Здоровое сердце – детям», которую проводит
фонд «Детское сердце».
• Сегодня на главных
площадях Кемерова, Новокузнецка, Анжеро-Судженска, Киселевска, Прокопьевска, Междуреченска
и Белова пройдут областные продовольственные
ярмарки, посвященные
христианскому празднику Пасхе.

Газета

ства, эта лесосека выделена
именно для самих жителей
деревни. Так называемая заготовка гражданами древесины для собственных нужд. По
закону Кемеровской области
«О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд»
каждый желающий может
заготовить: один раз в 50 лет
до 100 куб. метров деловой
древесины на строительство
индивидуального жилого
дома. Один раз в 30 лет 30
кбм деловой древесины для
«возведения иных строений,
за исключением индивидуальных жилых домов». Один
раз в 10 лет 25 кбм деловой
древесины на ремонт и реконструкцию индивидуального жилого дома. Один раз
в 15 лет 20 кбм деловой древесины на ремонт и реконструкцию иных строений.
Один раз в три года 5 кбм

фестиваль
Фото Евгении Райнеш.

деловой древесины на собственные неопределенные
нужды. И ежегодно на отопление – до 15 кбм дровяной
древесины.
То есть лесосека не для
пришлых варягов, а на нужды самих граждан. Так, казалось бы, в чем проблема?
- Люди не поняли, - говорит Евгений Виленович,
- почему лесосека выделена
именно там, перед селом. И
вопрос стал о том, что если
идет плановая вырубка, то
должна идти и плановая посадка. Потому что, когда мы

оллизия

выезжали на лесосеку, картина, которую я увидел, была
ужасна…
Анатолий Уйманов, депутат Елыкаевского сельского
Совета народных депутатов,
директор ИП «Уйманов», собрал 30 подписей жителей
под обращением по поводу
вырубки леса. Говорит, что
это он ещё не всю деревню
обошел. Подписей было бы
гораздо больше.
- Люди не против сами выйти на посадку деревьев, – говорит Анатолий Николаевич. - Я
пригоню технику, сам буду ра-

Э

то сообщение, размещенное на одном из
городских сайтов, вряд ли
удивило кого-либо из новокузнечан, регулярно посещающих поликлиники
города. Очереди в медицинских учреждениях города стали нормой жизни.
«Талонов нет!» - такой ответ
слышат в регистратуре пациенты, желающие, к примеру, попасть к терапевту
в день обращения. Своей
очереди на прием порой

приходится ждать неделю, а
то и больше. Еще проблематичнее посещение «узких»
специалистов. Например,
в поликлинике №4 городской больницы №2 выдают
всего пять талонов в неделю
к невропатологу, поскольку
своего доктора нет, а приходящий принимает только
по направлению участкового врача.
(Окончание на 2-й стр.)

(Окончание на 2-й стр.)

лимат

ак стало известно...

Мораторий
Медицинское
замешательство снят
«В одной из поликлиник Новокузнецка
пациенты устроили драку в коридоре,
желая во что бы то ни стало попасть
на прием к окулисту. Как рассказывают
очевидцы, в тот момент, когда из кабинета
вышла медицинская сестра, чтобы забрать
карточки, все ожидающие в коридоре
в один миг кинулись к ней. Возникла
давка, люди стали толкаться, кричать,
выкидывать друг друга из очереди
и ругаться, стараясь отдать свою карточку
медсестре. Неадекватное поведение
собравшихся было вызвано тем,
что врач объявил, что не сможет принять
всех желающих».

ботать. Ведь я здесь уже 30 лет
живу. Ладно, нужно вырубать
— никто не против, но нужно
вырубать как положено. Ведь
и после нас люди будут жить.
Почему мы не хотим для детей оставить, для внуков? Года
три-четыре назад 30-40 га леса
около деревни выпилили вообще. И все у нас - санитарная
вырубка. Раньше я в туфлях
там мог ходить, а сейчас люди в
эту часть леса вообще не ходят.
А как? Оттуда запах прели до
деревни доносится.

Будут «Тезисы»

Сегодня в КемГУ стартовал независимый фестиваль различных видов искусств «Тезисы-2012».
Завершится он в воскресенье.
Фестиваль проводится уже в третий раз и объединяет музыкантов, художников, режиссеров различной
стилевой направленности. В этот раз из разных городов
России (Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Новосибирск, Томск, Юрга). Отметим, первые «Тезисы» собирали представителей лишь Сибирского региона.
Отличительной особенностью фестиваля является
не узкая стилевая направленность, а широкий спектр
представляемых жанров. При этом на одной площадке встретятся как профессиональные «творцы», так и
начинающие.
«Тезисы» - это действие, которое производят музыканты, художники, режиссеры, танцоры и т.д., для того
чтобы сказать, прокричать, прошептать или показать
зрителю то, что необходимо сказать здесь и сейчас.
Юлия СЕРЕЕВА.

С первого апреля жилищные
организации Кемеровской области
возвращаются к начислению
платежей за общедомовые нужды.
Слегка потяжелевшие квитанции
по квартплате собственники
многоквартирных домов получат
уже в начале мая.

К

ак пояснил заместитель губернатора по
жилищно-коммунальному и дорожному
комплексу Валерий Ермаков, мораторий, который в нашем регионе продержался десять
месяцев и в течение которого население не
оплачивало ОДН (кроме электроэнергии),
областные власти вынуждены снять из-за судебных исков ресурсоснабжающих организаций к управляющим компаниям, а также
протестов и предписаний органов прокуратуры. Например, по состоянию на первое января текущего года задолженность за коммунальные ресурсы только в областном центре
составляла 147 млн. рублей, ленинск-кузнецкий водоканал за оказанные услуги недополучил сумму в размере 23 млн. рублей. Финансовые средства сейчас остро необходимы
для подготовки к следующему отопительному сезону. Понесли наказание и жилищные
организации. Так, УК «Жилищник» из Кемерова проиграла в суде по иску ресурсников.
Теперь компания обязана выплатить 4 млн.
рублей. Прокуратура через Роспотребнадзор
наложила административные штрафы в размере 50 тыс. рублей на ряд руководителей
жилищных организаций. За то, что нарушают постановление правительства.

Со слов замгубернатора, за месяцы моратория муниципальным образованиям,
управляющим организациям, собственникам жилья поручалось создать специальные
комиссии, на которых рассмотреть дома со
значительными общедомовыми расходами. Специалисты 26 территорий области
проверили более 3000 таких проблемных
многоквартирных домов. В это же время на
средства областного бюджета малоимущим
семьям установлено около 12 тысяч квартирных приборов учета. Наконец, поставить
приборы рекомендовалось собственникам,
у которых пока нет счетчиков ресурсов. Торопиться нужно было еще и потому, что
внесены изменения в постановление правительства № 307. По нему общедомовые расходы должны теперь разноситься не только
на жильцов, которые платят по приборам
учета, но и на «нормативщиков». Пропорционально потребленному ресурсу. Допустим, в Кемерове норматив по холодной
воде составляет около 8 «кубов» в месяц на
одного человека. Если в квартире отсутствуют водосчетчики, то платить придется и за
норматив, и за ОДН. Установка же приборов
значительно сокращает семейные расходы.
Валерий Ермаков обратил внимание на
то, что «замораторенные» суммы, которые
образовались за прошедшие десять месяцев,
не будут предъявляться собственникам и нанимателям жилья к оплате. Власти и руководители жилищно-коммунальных организаций будут искать другие варианты решения
проблемы. Если же вдруг граждане обнаружат в квитанциях по квартплате астрономические цифры, то следует немедленно обращаться в местные администрации, а также
звонить в службу оперативного контроля за
работой систем жизнеобеспечения ГП КО
«Жилищно-коммунальное хозяйство» по
телефону (3842) 31-30-57.
Евгений БЕСЕДИН.

Восход 6.17 Заход 20.15 Долгота дня 13.58
Восход 2.59 Заход 11.17 Посл. четв. 13 апреля

Днем облачно с прояснениями, на большей
части территории осадки преимущественно
в виде дождя, по югу
умеренные, ветер восточный умеренный.
Давление будет падать,
влажность существенно
не изменится. Общий
уровень загрязнения
атмосферы ожидается
невысокий.
день
ночь
+8 – +10 -1 – -3
Кемерово
Новокузнецк +10 – +12 -2 – -4
Мариинск
+7 – +9
0 – -2
Юрга
+9 – +11 0 – -2
Л.-Кузнецкий +8 – +10 -1 – -3
Белово
+9 – +11 -1 – -3
Междуреченск +11 – +13 -2 – -4
Таштагол
+10 – +12 -3 – -5

14 апреля
Переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ветер восточный 3-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура ночью -4° – +1ºС, днем +8° – +13ºС.

15 апреля
Переменная облачность, без осадков, ветер южный 3-8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью 0° – +5ºС, местами 0° – -5ºС, днем
+16° – +21ºС.

урьер

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометеоцентром.
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Щепки летят? Давно пора!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Санитары
леса
- Обычно мы лесосеку
так близко к деревне не назначаем, - объясняет ситуацию Михаил Вашлаев, начальник теротдела департамента лесного комплекса
области по Кемеровскому
лесничеству.
- Причиной назначения в этом случае стало заражение данного лесного
участка вредителями. Если
больные деревья не вырубать, заражение продолжится дальше. Летом 2011
года мы провели обследование, и лесосека была
назначена именно на этом
участке. Порядка 30 договоров купли-продажи именно по дровам было уже в
прошлом году. Сейчас у нас
там пока происходит выборочная рубка, мы больные
сухостойные деревья вырубаем, в надежде спасти все
остальное. Местных жителей это беспокоит, ведь

на вид непрофессионал не
всегда определит: больное
дерево или нет. Объективно
говоря, на самом деле людям, чем ближе к населенному пункту лесосека, тем
лучше. Сейчас заготовить
дрова стоит очень недешево. Нужно иметь и пилу, и
трактор, чтобы их вывезти.
Часть людей, которым нужны дрова, довольны, что это
рядом с деревней. Другая
часть обеспокоена тем, что
вырубается лес. Ведь некоторые специально покупали дом рядом с лесом.
Что касается разрешения этого конфликта, то
мы на сегодняшний день
имеем предварительную
договоренность с главой
местной администрации о
засаживании этой территории, с чем я вполне согласен. Единственное, что
вырубка у нас выборочная,
поэтому и засаживать будем, видимо, не всю площадь. Где сухостоя побольше – расчистим место, засадим. Где осталось что-то
– трогать не будем.
Вообще сам факт такой
тревоги жителей за то, что
их окружает, радует. Пози-

ция неравнодушия к тому,
что мы оставим потомкам,
достойна всяческого уважения. Недаром специалисты
тщательно разбирают каждый такой сигнал (я сама –
свидетель многочисленных
выездов на места, разговоров
с людьми).
В большинстве случаев
факты нарушения лесного
законодательства не выявляются. Лесное хозяйство
– дело затейливое, и неспециалисту действительно
сложно отличить: во благо
рубят дерево или во зло. Но
люди, на сигнал которых отреагировали, чаще всего это
осознают.
- Мы понимаем, - говорит и Евгений Виленович,
- что рубка нужна. Но мы
за то, чтобы рубка происходила цивилизованно.
Если есть санитарная рубка
– старые, больные деревья
должны быть убраны, а молодые, здоровые должны
быть оставлены. А если недостаточно, то посадки должны быть новые. Тогда населению будет понятно, что у
них под боком происходит.
Сейчас они видят только голую вырубку…

Знак беды

- Есть объективная причина роста внимания общества к рубкам, - считает
Вячеслав Семехин, заместитель начальника департамента лесного комплекса Кемеровской области.
- Граждане часто относятся
без понимания к рубке леса
как таковой. Для многих
человек с пилой и топором
представляет собой очевидное зло. Но при этом часто
не задумываются, что имеют дело не с лесорубом, а
с хирургом, который пытается удалить больной орган,
чтобы сохранить организм в
целом. Вот представьте: человек лежит с гангренозной
ногой на операционном столе, но все-таки сомневается:
может, не надо? А хирург
не сомневается. Он знает,
что, если не отнять ногу,
погибнет весь организм.
То есть иногда необходимо
предпринять радикальные
меры…
При разговорах со специалистами понимаешь, что
главная беда наших лесов
– вовсе не рубки. Опасность
не сохранить их для потом-

акие мы

ков имеет причины объективные.
Почти 64% Кемеровской
области занято лесом. Но!
По данным департамента
лесного комплекса, в лесном
фонде в целом преобладают спелые и перестойные
(37,1%) и средневозрастные
(30,9%) насаждения. При существующей возрастной и
товарной структуре лесных
насаждений крайне сложно
организовать эффективное
освоение лесов. Стареют,
болеют леса Кузбасса…
- Рубить или не рубить?
– задает риторический вопрос Вячеслав Михайлович.
- Для лесных специалистов
сомнения нет: рубить. Ведь
из расчетной лесосеки по
области, а это без малого 6,6
млн. кубометров, вырубается всего около 500 тысяч, не
более 7,5%. Специалистов
тревожит такая ситуация.
Ведь если перестойные, стареющие леса своевременно
не вырубать, ухудшается их
состояние, снижаются защитные функции. Поэтому,
с точки зрения специалиста,
разговоры о варварской вырубке – не более чем эмоции.

Еще три-четыре десятилетия назад в период роста
промышленного Кузбасса в
области заготавливалось 4,8
млн. кбм. При помощи этой
древесины мы обеспечили
рост экономики, покрывая
все потребности своей области да еще и снабжая древесиной Среднюю Азию. Но
уже к двухтысячным годам
объемы лесозаготовок достигли минимума, а за последние годы выросли лишь
незначительно – до 500 тысяч кубометров в год. Хорошо это или плохо для кузбасского леса? Специалисты
уверены, что увеличение
объемов заготовки изменит
к лучшему экологическую
обстановку в лесах Кузбасса. Появится возможность
убрать из леса перестойную,
поврежденную вредителями и болезнями древесину,
провести оздоровительные
мероприятия, реконструкцию распадающихся от
старости насаждений, обеспечить смену лиственных
пород на хвойные.
Евгения
РАЙНЕШ.

Кемеровский район.

оллизия

Протопи ты мне баньку…

подземную

Д

венадцать лет назад семья Александра и Светланы Соломенниковых приобрела в Осинниках, в частном секторе на возвышенности, старый дом-полуразвалюху. Перебрались сюда,
поближе к многочисленным
родственникам, из села в Омской области. Там они держали большое подсобное
хозяйство с коровами, свиньями, птицей. Пока однажды
у Александра не прихватило
сердце. Врачи сделали ему
операцию, поставив искусственный клапан, и наказали беречь себя и поменьше
напрягаться в работе. Но,
даже получив инвалидность,
Александр Афанасьевич,
выходец из многодетной и
дружной крестьянской семьи, не привык отлынивать
от дел, «сидеть сиднем на
печи», как он выразился.
Тем более что купленный (а
точнее обмененный на старый автомобиль) домишко
в Осинниках требовал ремонта.
По специальности Александр Соломенников –
строитель. На протяжении
многих лет возводил жилые
дома, офисные здания, хозяйственные постройки. И
потому перестраивать свое
очередное жилище взялся с
размахом и со вкусом. Чтобы
всё было «по уму»: удобно,
экономно и практично. А
тут ещё и сын Андрей, женившись, привел в дом молодую жену. Дом Соломенниковых стал расти ввысь,
за счет пристройки второго
этажа. Появились внуки, и
вскоре домочадцам надоело
бегать в неудобную баньку на
улице. «Она сама по себе какая-то не такая, кирпичной
кладки. Да и пока до неё добежишь – замерзнешь!» Так
дом стал углубляться вниз,
прорастая «корнями» в бар,
кладовые, душ и баньку.
Начал свое подземное
строительство Александр
Афанасьевич, конечно же,
с подполья. Да не простого: здесь он устроил бар с

камином. «А как известно,
аппетит приходит во время еды», - сказал Александр
Афанасьевич себе и домочадцам, и стал вгрызаться в
землю дальше. Из орудий
труда – лопата да мешки, в
которых вместе с сыном Андреем выносили на поверхность землю. Складировали
ее вперемешку с глиной на
брошенном огороде соседней постройки. Постепенно
вырос целый терриконик,
который потом вывезли, за
шесть ходок большегрузного самосвала. «Я поначалу
ругалась. Куда ты лезешь со
своим больным сердцем?!
Бесполезно! Ну, не умеет он
сидеть без работы. Для него
ничего не делать, даже на
инвалидности – не жизнь», ворчит жена Светлана.
- А фантазия-то у меня
тем временем дальше работает! - продолжает рассказ
своей банной «опупее» (так
он назвал эту строительную
сагу) Александр Афанасьевич. Захотелось ему, к примеру, облицевать плиткой
из природного камня глубокий лестничный проем и
спуск в баню. Вот и поехал
в Николаевку. Там возле
угольных разработок встречался хороший камень. И
вот прямо во время раскопок
и сбора строительного материала случился снежный
обвал. «Меня лавиной по
шею накрыло. Одна голова
торчит. Если бы не мужики,

Осинники.

Фото автора.

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

стихия

Бессонная выдалась ночь…

В ночь с 11 на 12 апреля в Чебулинском районе
загорелась сухая трава сразу возле нескольких сёл.
Пожарные работали в восьми местах. И, как назло,
погода выдалась сухая и ветреная. Но к общей беде
не осталось равнодушных. Селяне вместе с главой
района Анатолием Часовских до утра помогали
тушить пожар.
И отвоевали у стихии Покровку, Михайловку, Кураково. В это же время более чем на 20 га поля полыхала
сухая трава недалеко и от Усть-Чебулы. Первой вышла
на тушение огня добровольная пожарная дружина, на
подмогу ей примчались шесть машин, а частные владельцы подогнали три трактора. Шесть часов люди боролись с огнём. И успели его остановить в 100 метрах от
автозаправки. Каждый случай возгорания будет передан
для расследования в правоохранительные органы. Люди,
проявившие мужество при тушении пожаров, будут вознаграждены. К счастью, в этой схватке никто не пострадал
и все дома остались невредимыми.
Рита ЧЕРНЫХ.

образование

Набор в шпионы

В новом учебном году Кемеровский институт
(филиал) Российского государственного торговоэкономического университета начнет прием на
новую специализацию – «Экономическая безопасность». Впервые в регионе.
По словам ректора РГТЭУ Юрия Клещевского, в
Кузбассе есть спрос на специалистов в сфере экономической безопасности, работа которых иногда сродни
экономической разведке. Бизнес и некоторые госструктуры нуждаются в людях, которые разбираются не
только в бухгалтерии (в том числе по международным
стандартам), налоговом учете, но и в вопросах обеспечения безопасности бизнеса, борьбы с недобросовестными конкурентами. Поэтому предприятия часто
приглашают на такую работу бывших работников правоохранительных органов, специализировавшихся на
раскрытии экономических преступлений. По оценкам
вуза, ежегодно кузбасским предприятиям нужно от 40
до 100 специалистов по экономической безопасности.
Обучать их будут по программам правовой, компьютерной, языковой, учетно-аналитической подготовки.
Татьяна БОРИСОВА.

громкое дело

Прерванный рейс

Ни за что бы не поверила, если бы не увидела всё это собственными глазами.
Оказывается, и в подземелье, на глубине шести с половиной метров
«от поверхности огорода», как пояснил хозяин, может располагаться настоящая
русская баня. С печкой, полками, ушатами и березовыми вениками.
Причем – не в тесноте и не в обиде. А вполне современно и цивилизованно.

которые были со мной и откопали из-под снега, быть бы
беде», - спокойно рассказывает Соломенников.
Стены подземелья он
обложил кирпичом. А каменную плитку с помощью
раствора крепил уже на стены. Потом выложил печку,
сделал полки – всё, что полагается для славной баньки. Ручным буроямом просверлил в земле отверстие и
вывел на поверхность трубу
и вентиляцию. И процесс
пошёл. «Моемся под землей
вот уже семь лет. Только недавно пришлось поменять
деревянную обшивку: начала преть. Когда строил,
брали ведь то, что под рукой
было, да что достать удалось.
Толковых тогда не было…»
Теперь сделал для баньки
отличную гидроизоляцию.
Простоит его подземное сооружение еще немало лет!
Впрочем, собрались Соломенниковы вскоре со своего косогора съезжать. Тесновато стало двум семьям в
одном доме. Оформили землю на окраине города в живописном месте, на берегу
большого ручья. Сразу под
строительство двух усадьб
– родительской и сыновней.
«Мы – люди вольные, к работе привычные, решили
здесь сразу же и большое
хозяйство развести. Держать
свиней, гусей, уток и даже
рыб», - рассказывает Александр Афанасьевич. «Деда,
и чтобы щенка и лошадку!» - просят внуки. «Непременно!» - соглашается дед.
Пусть ухаживает детвора за
животными – добрее будут
и к людям, считают Соломенниковы.
И там, на новом месте,
Александр Афанасьевич
тоже задумал баньку соорудить. А как же без неё?
Только новую обустроит
уже в полуподвале, рядом
с кочегаркой. Сам же дом
будет одноэтажным строением. Но и в таком всем хватит места. Троим детям с их
семьями, пятерым внукам.
Только надо будет, строясь
заново, приложить ещё немало усилий. «Потому что
жизнь не может быть красивой и удобной без напряженной работы! Это я ещё
с детства усвоил. Принял
это, как истину. И теперь с
нею мне и жить легче. Знаю,
что самая верная надежда –
на собственные руки да на
помощь близких», - рассуждает хозяин. Вот такая его
простая «жизненно важная
философия».
Татьяна
ШИПИЛОВА.

урьер

Рис. Андрея Горшкова.

Медицинское
замешательство
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

«Время ожидания плановых приемов врачей-терапевтов на сегодняшний день
составляет в разных ЛПУ от
1 до 10 дней, «узких» специалистов от 12 до 27, диагностических исследований
от 3 дней до одного месяца,
- подтверждает заместитель начальника управления
здравоохранения администрации Новокузнецка Елена
Федосова. - Прием в день
обращения осуществляется
только по неотложным показаниям».
Очереди в поликлиниках
города - из-за недостаточной укомплектованности
специалистами. В муниципальных медицинских учреждениях Новокузнецка
работают всего 1830 докторов. Дефицит кадров для
оказания амбулаторной помощи составляет 632 человека, стационарной - 1133.
Обеспеченность врачами на
10 тысяч населения - 32,4,
средним медицинским персоналом - 79. Год от году проблема усугубляется. К примеру, в 2010-м число врачей
уменьшилось по сравнению
с 2009 годом на 153 человека, в 2011 году их стало еще
на 6 меньше. В отделениях
реанимации, интенсивной
терапии для обеспечения
круглосуточного режима работы персоналу приходится
трудиться сверх положенного. Месячная норма рабочего времени с учетом ночных
дежурств у медицинских работников превышена более
чем в 2,5 раза.
«К сожалению, реализация национального проекта «Здоровье» не привела к
притоку кадров в первичное
звено, не сделала труд специалистов той же участковой медицинской службы
престижнее. Хотя многие
лечебно-профилактические
учреждения сегодня оснащены современным диагностическим оборудованием,
работать на нем некому. И
без того небольшой лимит
времени, отпущенный врачу
непосредственно на прием
пациента, стал еще короче

из-за усложнившейся системы выписки рецептов,
введения новых очень расширенных учетных форм,
направлений на медико-социальную экспертизу, значительно возрос объем прочей бумажной работы. Все
это, конечно же, вызывает
справедливые нарекания
новокузнечан, - рассказывает Елена Александровна.
– Не менее важной кадровой проблемой, особенно в
первичном звене, является
возраст. Всего в Новокузнецке 293 участковых терапевтов и педиатров, из них

для справки

В целом по стране дефицит врачей в
амбулаторном звене
составляет 187,5 тысячи человек, дефицит
среднего медицинского
персонала - 800 тысяч. Об этом, как передает РИА «Новости», заявила на днях
на открытии конференции «Медицинское
образование-2012»
глава Минздравсоцразвития Татьяна
Голикова.
«Эти цифры абсолютно угрожающие.
Они должны нас заставить испугаться»,
- добавила министр.
старше 50 лет - 156 человек,
53 процента от потребности.
Молодые неохотно идут в
муниципальные ЛПУ из-за
невысокой заработной платы, предпочитают частные
клиники. Еще один камень
преткновения - отсутствие
бесплатного жилья для молодых специалистов. Кроме того, в последнее время
усложнилась подготовка
врачей «узких» специальностей. Они должны пройти
клиническую интернатуру
или ординатуру, а это еще
один-два года обучения».
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Конечно, власти города
ищут выход из сложившейся
ситуации. Управление здравоохранения Новокузнецка
заключает договоры с Кемеровской медицинской академией, проводит встречи с
выпускниками медицинских
вузов, дни открытых дверей
в лечебных учреждениях.
Молодым специалистам выделяется жилье по льготным
займам.
В 2009 году в рамках реализации закона Кемеровской области «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов,
жилищных субсидий и развитии ипотечного жилищного кредитования» было
предоставлено 58 квартир
работникам здравоохранения, а в 2010-м - 62 квартиры,
в 2011-м - 44. Из них примерно пятая часть - молодым
специалистам. По муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем
молодых врачей на 2011 год»
приобретено 5 квартир для
молодых специалистов дефицитных специальностей
на период их работы в ЛПУ.
Решением Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов введена новая система оплаты труда
работников муниципальных
учреждений здравоохранения, позволяющая главным врачам стимулировать
тех, кто стремится работать
интенсивно, качественно, с
применением современных
методов и технологий. Сегодня у молодых специалистов
есть возможность получать
заработную плату наравне
со специалистами, имеющими большой стаж работы.
«Мы надеемся, что реализация комплексного плана мероприятий с учетом
федеральных, областных и
муниципальных программ
позволит нам преодолеть
кадровый голод или хотя бы
значительно его уменьшить,
- говорит Е. Федосова. - Но
пока все предпринимаемые
меры не дают необходимого результата и не приводят
к росту общей численности
врачей ЛПУ города».
Татьяна
МИНЕЕВА.

13 апреля 2012 г.

Закончено расследование автоаварии, происшедшей 9 августа 2011 года на федеральной трассе
М53 неподалеку от д. Опарино Топкинского района, когда пассажирский автобус, следовавший из
Новосибирска в Кемерово, столкнулся со встречной
грузовой фурой.
В результате 4 человека погибли (в том числе 10-летний мальчик), еще 22 человека (среди них и водитель
автобуса) получили различные травмы. По данному
факту Главным следственным управлением областного
полицейского главка было возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования подтвердилась первоначальная
версия случившегося: причиной ДТП стало то, что водитель пассажирского автобуса выехал на встречную
полосу. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Как рассказал сотрудник
пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области
Владимир Сергеев, уголовное дело направлено в суд.
Водителю автобуса грозит до 7 лет лишения свободы.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

контроль

Внимание: нерест!

В соответствии с Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна,
утвержденными Приказом от 13.11.2008 года № 319,
и на основании данных, предоставленных ГУ «Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на всех водоемах области в
период с 9 апреля по 25 мая включительно в целях
воспроизводства рыбных запасов вводится запрет на
ловлю всех видов водных биоресурсов всеми орудиями лова с применением плавательных средств.
В этот период лов рыбы разрешен одной донной или
поплавочной удочкой с берега с общим количеством
крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина. С 9 апреля по 5 июня запрещается вылов хариуса
и тайменя всеми орудиями лова без исключения. За незаконную добычу водных биоресурсов налагается административный штраф в сумме до 2000 рублей.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
Кемеровский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды
их обитания Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству,
г. Кемерово – 31-73-07, г. Новокузнецк – 72-63-64.

урьер
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 апреля 2012 № 129 		

г. Кемерово

Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим
группам населения Кемеровской области
за первый квартал 2012 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 27.06.2011
№ 70-ОЗ «О потребительской корзине в Кемеровской области в 2012-2013 годах» для оценки уровня жизни населения
Кемеровской области, формирования социальной политики, разработки и реализации социальных региональных
программ Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Установить по представлению департамента труда
и занятости населения Кемеровской области (Е.И. Стёпин) и Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Кемеровской области
(С.М. Григорьев) величину прожиточного минимума в целом по Кемеровской области за первый квартал 2012 г. в
расчете на душу населения – 5240 рублей, для трудоспособного населения – 5619 рублей, пенсионеров – 4065 рублей,
детей – 5172 рубля.
2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), главному
управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (А.В.Горелкин),
департаменту информационных технологий Кемеровской
области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего
постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии
Администрации Кемеровской области».
3. Главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области
(А.В.Горелкин) опубликовать настоящее постановление в
газете «Кузбасс».
4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя губернатора Кемеровской области (по экономике и региональному развитию) Д.В.Исламова.
Губернатор Кемеровской области А.М.Тулеев.

Информационное сообщение
о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ, комитет по
управлению государственным имуществом Кемеровской
области сообщает о приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства:
- площадью до 1 000 кв.м, расположенных в г. Кемерово по адресам: Рудничный район: ул. Пархоменко, 33,
ул. Пархоменко, 38, ул. Пархоменко, юго-западнее 16, ул.
Абызова, 74, ул. Абызова, 53, ул. Нахимова, юго-западнее
122, ул. Нахимова, северо-восточнее 153, ул. Нахимова, северо-восточнее 244, ул. Красноводская, северо-восточнее 48,
пер. 1-й Нагорный, юго-восточнее 15, пер. 1-й Антипова,
8, ул. Логовая, юго-восточнее 53а, участок 1, ул. Логовая,
юго-восточнее 53а, участок 2, ул. Логовая, юго-восточнее
53а, участок 3,
ж.р. Ягуновский: пер. 1-й Иланский, юго-западнее 11а,
Кировский район: ул. Попова, 6, Заводский район: пер.
3-й Улусовский, юго-западнее 11, участок 2, ул. Конструкторская, 50.
- площадью до 1500 кв.м, расположенных в г. Кемерово
по адресам:
ж.р. Пионер: пер. Саранский, 15, ж.р. Промышленновский: ул. 1-я Барзасская, северо-восточнее 16, участок
1, ул. 1-я Барзасская, северо-восточнее 16, участок 2, ул.
1-я Барзасская, северо-восточнее 16, участок 3, ул. Полтавская, северо-восточнее 41, ул. Полтавская, западнее 100а,
Заводский район: пер. 8-й Улусовский, юго-западнее 8а,
ул. 2-я Шахтовая, юго-западнее 15, Рудничный район: ул.
Рушанская, 27.
Граждан, имеющих документ, подтверждающий
выделение (предоставление) одного из вышеперечисленных земельных участков, просим обратиться с соответствующими документами.
Заявления и возражения принимаются в течение месяца
со дня опубликования сообщения по адресу: г. Кемерово,
пр. Советский, 58 (пункт приема в холле 1-го этажа здания),
телефоны для справок: 36-14-41, 58-65-51, 58-78-14.
Председатель комитета
Н.С. Витковская.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ГОУ ДПО (ПК) С
«Кузбасский
региональный
институт повышения
квалификации
и переподготовки
работников
образования»
объявляет
о проведении
выборов и конкурса
на замещение
вакантных должностей
профессорскопреподавательского
состава
Избирается на должность:
• заведующий кафедрой управления, экономики и правового
регулирования образованием.
Конкурсный отбор проводится по должности старшего
преподавателя кафедры:
• проблем воспитания и дополнительного образования;
• педагогических и здоровьесберегающих технологий;
• естественно-научных и математических дисциплин;
• дошкольного образования.
Срок подачи документов –
один месяц со дня опубликования объявления.
Обращаться по адресу:
г. Кемерово, ул. Заузелкова, 3,
каб. 202, тел. 31-16-09.

Раскрытие информации ОАО «СКЭК»
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам
за 1-й квартал 2012 года в соответствии
с постановлением правительства РФ от 30.12.2009 №1140
«Об утверждении стандартов раскрытия информации
организациями коммунального комплекса и субъектами
естественных монополий, осуществляющими деятельность
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»
г. Кемерово:

Количество поданных и зарегистриУслуга рованных заявок на
подключение за I кв.
2012 года, шт.

Количество исполненных заявок на
подключение за I кв.
2012 года, шт.

Количество отказов по
заявкам на подключение за I кв. 2012 года,
шт.

Холодное водоснабжение

342

319

23 (ввиду отсутствия сетей в данном районе)

Водоотведение

342

319

23 (ввиду отсутствия сетей в данном районе)

Резерв мощности водоподготовительных сооружений без учета пропускной способности водопроводных сетей составляет 31430 м³/сутки.
Резерв мощности канализационных очистных сооружений без учета пропускной способности городских канализационных сетей:
- на левобережной части города – 0;
- на правобережной части города – 18 тыс. м³/сут.
г. Березовский:

Раскрытие информации об инвестиционных программах
и отчетах об их реализации в сфере теплоснабжения, холодного
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за 2011 год
в соответствии с постановлением правительства РФ
от 30.12.2009 г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации организациями коммунального комплекса
и субъектами естественных монополий, осуществляющими
деятельность в сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии»
I. Теплоснабжение и оказание услуг по передаче тепловой энергии
г.Кемерово – ж. р. Кедровка, ст. Латыши, ж. р. Промышленновский.

Кадастровым инженером Латикайнен Светланой
Николаевной
653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 21, т. 8-904-962-47-45,
e-mail: svetlanalprk09@mail.ru
подготовлен проект межевания земельного участка,
в соответствии с которым из земельного участка сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером
42:10:0000000:170, расположенного по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, в границах СХТ
«Соколово», выполняются работы по выделу земельного
участка сельскохозяйственного назначения в счёт общей
долевой собственности на земельный участок, принадлежащий Соломонову Анатолию Николаевичу – 8,0 га.
Местоположение выделяемого земельного участка
установлено относительно ориентира, расположенного
за границами земельного участка, ориентир: Кемеровская область, Прокопьевский район, в границах СХТ
«Соколово», примерно в 780 м на северо-запад от с. Котино, и Кемеровская область, Прокопьевский район, в
границах СХТ «Соколово», примерно в 2,5 км на запад
от с. Котино.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является Линд Анна Николаевна,
652715, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Весенняя, д. 14, кв.94, тел. 8-904-962-5261, действующая по
доверенности.
С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 653050, г. Прокопьевск, ул. Есенина, д.48, оф.209. Рабочее время: пон.-пят: с 8.30 – до
17.00, пят: с 8.30 – до 17.00. Обед.перерыв 13.00 – 14.00.
Обоснованные возражения заинтересованных лиц
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: 653050, г. Прокопьевск, ул. Есенина, д.48, оф.209, e-mail: svetlanalprk09@
mail.ru, т. 8-904-962-47-45.

№
п/п

1

2
3
4
5
5.1
6
6.1
6.2

Наименование показателя

Значение

Мероприятие 1 Мероприятие 2

Программа производственного развития ОАО «СКЭК» по узНаименование инвестиционной программы (мероБортовой а/м А в т о м о б и л ь
лам теплоснабжения
приятия)
ГАЗ 33023-218 УАЗ
ж. р. Кедровка, ст. Латыши, ж. р. Промышленновский на 2011 год
Цель инвестиционной программы
прочее
х
х
Срок начала реализации инвестиционной программы
Январь 2011
Апрель 2011
Январь 2011
Срок окончания реализации инвестиционной програмДекабрь 2011
Июнь 2011
Март 2011
мы
Потребность в финансовых средствах, необходимых для
реализации инвестиционной программы за весь пери767,00
400,00
367,00
од реализации (тыс. руб.), в том числе по источникам
финансирования
прибыль, направляемая на инвестиции
767,00
400,00
367,00
Использование инвестиционных средств за отчетный
х
х
х
год (тыс. руб.)
профинансировано всего
808,45
474,45
334,00
освоено всего
808,45
474,45
334,00

г. Березовский
№
п/п

Наименование показателя

1 Наименование инвестиционной программы (мероприятия)

2 Цель инвестиционной программы
3 Срок начала реализации инвестиционной программы
4 Срок окончания реализации инвестиционной программы
Потребность в финансовых средствах, необходимых для реали5 зации инвестиционной программы за весь период реализации
(тыс. руб.), в том числе по источникам финансирования
5.1 амортизация
Использование инвестиционных средств за отчетный год (тыс.
6
руб.)
6.1 профинансировано всего
6.2 освоено всего

Значение

Мероприятие 1 Мероприятие 2

Программа производственного
развития ОАО
Погрузчик
«СКЭК» по узлу
LG855B
теплоснабжения
г. Березовский
на 2011г.
прочее
х
Январь 2011
Январь 2011
Декабрь 2011
Март 2011

КАМАЗ-самосвал 651156056-78
х
Июль 2011
Сентябрь 2011

3145,40

1694,90

1450,50

3145,40

1694,90

1450,50

х

х

х

3 211,45
3 790,45

1 305,00
1 885,00

1 906,45
1 905,45

II. Холодное водоснабжение
г. Кемерово

№
п/п

Наименование показателя

1 Наименование инвестиционной программы (мероприятия)

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.

Организация
продает

2 Цель инвестиционной программы
3 Срок начала реализации инвестиционной программы
4 Срок окончания реализации инвестиционной программы

В г.Бийске – ж/д тупик
с эстакадой на 5 вагонов,
весовая 60 тн площадью
144 м2, земля – 1 га.
В г.Барнауле – административно-офисное здание площадью 464,4 м2,
кафе, сауна, земля 10 соток
или сдаем в аренду.
Тел.: (385 2) 52-79-72, 5278-02, 8-905-082-42-44.

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реали-

5 зации инвестиционной программы за весь период реализации

(тыс. руб.), в том числе по источникам финансирования
Потребность в финансовых средствах, необходимых для реа6 лизации инвестиционной программы за отчетный период (тыс.
руб.), в том числе по источникам финансирования

6.1 бюджет муниципального образования
Использование инвестиционных средств за отчетный
7
год (тыс. руб.)
7.1 профинансировано всего
7.2 освоено всего

Наименование показателя

1 Наименование инвестиционной программы (мероприятия)
2 Цель инвестиционной программы
3 Срок начала реализации инвестиционной программы
4 Срок окончания реализации инвестиционной программы

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реали-

5 зации инвестиционной программы за весь период реализации

Объявление

3

Мероприятие 1
Разработка ПСД и реконструкция насосной станции «Зоны
Б», строительство внеплощадочного водопровода Dу-300
по ул. Баумана для обеспечения жилищно-гражданского
строительства в микрорайоне
N 14
х
Январь 2009
Декабрь 2012

1 706 100,00

119 200,00

10 040,28

10 040,28

10 040,28

10 040,28

х

х

10 040,28

10 040,28

8 972,46

8 972,46

г. Кемерово

Организатор торгов К.И. Долгов сообщает, что торги 30.03.2012 по продаже имущества ООО «НПО «ПШПЗ» (г.Прокопьевск,
ул. Проектная, 16, ОГРН1034223006487)
признаны несостоявшимися.

ОАО «Кокс» проводит конкурсный отбор
автотранспортных предприятий для перевозки рядового угля на ОАО «ЦОФ «Березовская» (г. Березовский).
Требуются автосамосвалы грузоподъемностью 20-25 тонн. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются до 16 апреля
2012 года.
Тел. 8-(38-42) 57-01-94
Факс 8-(3842) 57-24-04
E-mail: uzhevgen@kokc.kem.ru

Значение
Инвестиционная
программа ОАО
«СКЭК» по развитию системы
водоснабжения и
водоотведения города Кемерово на
2006 - 2012 годы
прочее
Январь 2006
Декабрь 2012

III. Водоотведение и очистка сточных вод
№
п/п

(тыс. руб.), в том числе по источникам финансирования
Потребность в финансовых средствах, необходимых для реа6 лизации инвестиционной программы за отчетный период (тыс.
руб.), в том числе по источникам финансирования

6.1 прочие средства
Использование инвестиционных средств за отчетный
7
год (тыс. руб.)
7.1 профинансировано всего
7.2 освоено всего

Значение
Инвестиционная программа ОАО «СКЭК» по
развитию системы водоснабжения и водоотведения города Кемерово на
2006 - 2012 годы
прочее
Январь 2006
Декабрь 2012

Мероприятие 1
Разработка ПСД
и строительство
магистрального
напорного коллектора
от ГНС до ОСК-1
х
Январь 2011
Декабрь 2012

1 706 100,00

46 500,00

5 298,73

5 298,73

5 298,73

5 298,73

х

х

5 298,73

5 298,73

5 298,73

5 298,73

При утверждении тарифа на оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод
по г. Березовский на 2011 г. регулирующим органом не была предусмотрена инвестиционная составляющая.
Информация размещена в полном объеме на официальном сайте ОАО «СКЭК»
www.skek.ru
Генеральный директор ОАО «СКЭК» 				
Д.И. Волков.

l

Количество поданных
и зарегистрированУслуга ных заявок на подключение за I кв. 2012
года, шт.

13 апреля 2012 г.

Количество испол- Количество отказов по
ненных заявок на заявкам на подключение
подключение за I кв. за I кв. 2012 года, шт.
2012 года, шт.

Холодное водоснабжение

10

10

-

Водоотведение

5

5

-

Те п л о снабжение

16

16

-

На 01.04.2012 г. имеется резерв мощности:
по системам теплоснабжения на котельных № 1, 2, 4, 6 – 28 Гкал/ч;
по системам холодного водоснабжения
- Центрального района – 11 тыс. м³/сутки;
- пос. ш. «Березовская» – 600 м³/сутки;
по системам водоотведения Центрального района – 10 тыс. м³/сутки.
На 01.04.2012 г. отсутствует резерв мощности:
по системам теплоснабжения пос. ш. «Березовская»;
по системам водоотведения пос. ш. «Южная», пос. ш. «Березовская»,
пос. ст. Барзас.
Информация размещена на официальном сайте ОАО «СКЭК» www.
skek.ru
Генеральный директор ОАО «СКЭК» 			

Д.И. Волков.

Организатор торгов - конкурсный управляющий проводит торги в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «Импульс» по адресу: г. Кемерово, ул. Чкалова, 10

Лот №1

Наименование имущества

Стоимость лота
в рублях.

Дебиторская задолженность ИП Молчанов А.С. в сумме 254498,83 руб.

180 000 рублей

Ознакомиться с документами, составом имущества, подать заявки и внести задатки
можно до 15.05.2012 с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Чкалова, 10. тел. (8-3842) 3656-80, при наличии документов:
- физические лица: копию паспорта, копию свидетельства о присвоении ИНН, если
лицо в браке-согласие супруга(ги) на приобретение имущества;
- юридические лица: копии устава, свидетельства о постановке на налоговый учет, копию свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ, копию учредительного договора, копию документа
о назначении первого руководителя, копию решения учредителя на совершение сделки
(крупной сделки), оригинал доверенности на доверенное лицо.
Победитель торгов – участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Протокол
об итогах торгов составляется в день и по адресу проведения торгов, а договор купли-продажи заключается и оплата производится не позднее 30 дней. Подведение итогов торгов
состоится 16.05.2012 года.
Торги состоятся 16.05.2012 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Кемерово, ул. Чкалова, 10.
Задаток 5%, шаг повышения цены аукциона 5% от начальной цены лота.
Реквизиты для перечисления задатка ООО «Импульс» (ИНН 4205188449):
Р/с 40702810200000000690, ОАО «Кемсоцинбанк», г. Кемерово, К/с 30101810600000000720
в ГРКЦ ГУ РФ г. Кемерово, БИК 043207720, ИНН 4207004665

Территориальное управление федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Кемеровской области сообщает о проведении торгов
по продаже арестованного имущества
Организатор торгов: общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ЛТК», действующая на основании договора № 12-2/3-ПОВ от
10.01.2012г.
650070, г. Кемерово, 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 14.04.2012
по 12.05.2012 с 11.00 до 14.00 по адресу: г.Кемерово,
Молодежный, 5, оф.212, тел. (3842) 39-31-41.
Дата, время и место проведения торгов:
14.05.2012 в 12.00 по адресу: г.Кемерово, Молодежный, 5, оф.212.

Вторичные торги

Лот №1. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства № 51769/11/17/42 от 13.10.2011г., принадлежащее Исаевой Т.И., – квартира общей площадью 57,6
кв.м, жилой площадью 37,6 кв.м, кадастровый номер
42:30:000000:0000:7365/2:0028/А, расположена по
адресу: г.Новокузнецк, ул.Белана, 35-28.
Основание продажи: постановление судебного
пристава-исполнителя ОСП по Центральному району
г.Новокузнецка Разводовской А.С. от 12.12.2011г. о
передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 2 125 000,00 (два миллиона сто двадцать пять тысяч рублей 00 коп.).
Лот №2. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного
производства № 51770/11/17/42 от 13.10.2011г.,
принадлежащее Капытину П.А., – квартира общей
площадью 45,4 кв.м, жилой площадью 28,7 кв.м,
кадастровый номер 42:30:000000:0000:3489/2:005
9/А, расположена по адресу: г.Новокузнецк, ул.Обнорского, 48-59.
Основание продажи: постановление судебного
пристава-исполнителя ОСП по Центральному району
г.Новокузнецка Разводовской А.С. от 12.12.2011г. о
передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1 020 000,00 (один
миллион двадцать тысяч рублей 00 коп.).
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 заверенную
копию паспорта, нотариально заверенную копию
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.
В объявлении, опубликованном в газете № 61
(25512) от 10.04.2012г., лот №4 следует читать:
«по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул.Мира, 13а-15».

Конкурсный управляющий Кулак И.В. сообщает, что
аукцион 28.03.12 г. в связи с отсутствием заявок признан
несостоявшимся, и объявляет о проведении путем публичного предложения торгов по продаже имущества ИП
Данилова Л.П.: лот№1 - ½ доли в праве собственности на
земельный участки 480 м2 и 520 м2 и расположенных на
них зданий бара-магазина и АЗС (Кемеровский р-н, д. Береговая).
Ознакомиться с предметом торгов, подать заявку на участие в торгах можно по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей,
28а, в рабочие дни с 10.00 до 14.00, т. (3842) 516-510.
Победителем торгов признается лицо, предложившее
максимальную цену за имущество в течение месяца с момента публикации сообщения в газете «Коммерсантъ».
Конкурсный управляющий
ИП Данилова Л.П.			
И.В.Кулак.

Коллектив Кемеровской государственной
медицинской академии глубоко скорбит о
кончине бывшего старшего преподавателя кафедры патологической
анатомии
БЕРДНИКОВА
Юрия
Галактионовича
и выражает искреннее
соболезнование родным и близким покойного.

натуральные новости

встреча

Разговор
с Гагариным

В Новокузнецке живет
человек, который
встречался и общался
с «космонавтом
номер один». Это
Михаил Трофимович
Миронов.

Татьяна ШИПИЛОВА.
Фото
Ярослава Беляева.

Женщина
в песках

Несмотря на то, что песочная анимация
появилась в 70-е годы ХХ века, большую
популярность она начала приобретать сейчас.
Песочная анимация выполняется «вживую»,
когда художник сменяет картины из песка прямо
перед публикой. Такое представление требует
от исполнителя особенного профессионализма
и осторожности, так как картина может быть
легко испорчена от неверного движения.
В Кемерове подобной анимацией постоянно
занимаются всего два человека.
Одна из них – Полина Брюховецкая.

О многих тайнах окружающего мира и белых
пятнах в истории удалось
рассказать юным исследователям на межрегиональной эколого-краеведческой научно-практической конференции
«Цвети, шахтерская земля». Она прошла в кемеровском Центре дополнительного образования
детей им. В.Волошиной.
Участниками этого форума стали не только школьники из Кузбасса, но также гости из других сибирских регионов. За два дня
ребятами были прочитаны десятки научных докладов.
Например, кемеровские
школьники Алексей Кирпиков и Владислав Филиппенко изучали влияние ритма и
громкости музыки на управление автомобилем и пришли к выводу, что громкие
ритмы в салоне автомобиля
чаще ведут к авариям или
провоцируют их.
Софье Самсоновой стало
интересно, какая обувь и на
каком каблуке более всего
популярна среди учениц
5 - 11-х классов кемеровских
В этот день родились
1840. Альфонс Доде,
французский писатель
(«Тартарен из Тараскона»).
В этот день ушли
1930. Фритьоф Нансен,
норвежский полярный
исследователь. Нобелевская премия 1922 года.

Вредоносная
колбаса
Чету воришек сгубила чрезмерная жадность.
Охранники супермаркета
обратили внимание, что
один из посетителей за время блуждания между торговыми рядами как-то уж
очень быстро увеличился в

размерах. И когда пополневший на глазах покупатель и
его спутница пересекли кассовую зону и направились
к выходу, их остановили сотрудники охраны. Для досмотра были вызваны полицейские.

Главн ый редактор В.А. Качин.
Коммерческий директор Татьяна Смолина.
t.smolina@kuzbass85.ru, тел. 72-55-47.
Газета «Кузбасс» учреждена администрацией Кемеровской области
и журналистским коллективом редакции. Зарегистрирована Омской
региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации
27.01.94 г., свидетельство о регистрации №54.

год. Бывает, что руки опускаются. Я ведь человек, и
у меня может быть плохое
настроение. Но песок уникален! Это потрясающий
антидепрессант. Опустишь
руки в песок и успокоишься. Очень многие о песочной
анимации даже не знают.
После каждого выступления
обязательно подходят люди,
которые говорят, что видят
это впервые.
В планах у меня добавить
в анимацию видеоряд, сделать ее более сложной, более
интересной для зрителя. И
начать рисовать портреты.
Есть идеи небольших историй по легендам, по притчам, которые хочется нарисовать в песке.
Анастасия ПРОКУДИНА,
студентка КемГУ.

наука

криминал

В Киселевске супруги хотели незаметно
вынести из супермаркета гору колбасы,
но не получилось.

конкурс

- Я этим занимаюсь два с
половиной года, - рассказала Полина. - Хотя рисовала
всю жизнь. А потом увидела песочную анимацию по
телевизору, нашла ролики
в Интернете. И захотелось
попробовать.
Сначала пробовала рисовать песком из строительного магазина. Он был
грязный, крупный, и им
было почти невозможно
рисовать. Пробовала – манкой, кофе, пока искала специальный песок. Рисовать
им, конечно же, отдельное
удовольствие. Из-за того,
что этот песок мелкий, он
сыплется иначе: не падает
комом на стол. А за счет
того, что он белый, есть
возможность создавать полутона.
Училась сама, просматривала различные мастерклассы, работы уже признанных аниматоров. Да и
метод проб и ошибок помогал. То есть насыпала песок, посмотрела на монитор
и поняла, что надо меньше
песка сыпать или, наоборот, больше, где-то пальцем
надо провести, где-то еще
что-то. Техника появилась
примерно через полгода-

календарь

Буквально через месяц
после полета Юрия Гагарина, в мае 1961 года, Михаил
Трофимович, как заслуженный ветеран-фронтовик,
поехал по путевке отдыхать
в Сочи – санаторий Совета
Министров СССР. Там же по
соседству отдыхали и летчики. Молодежь частенько собиралась на волейбольной
площадке. Решили провести волейбольную встречу
и на этот раз. «А мы с моим
знакомым решили пойти
поболеть», - рассказал Михаил Трофимович. На плечи
он набросил китель с орденскими планками. «После
игры ко мне подошел невысокого роста крепенький
паренек и начал расспрашивать, где я воевал. Я стал
рассказывать, что защищал
Москву и другие города. Когда речь зашла о Гжатске,
паренёк встрепенулся: «Так
я же встречал вас тогда, наших освободителей!» И понеслись воспоминания…
Лишь спустя некоторое
время Михаилу Трофимовичу сказали, что это был Гагарин. Он был мальчишкой,
когда наши войска освобождали его родной город. О
том, что это прославленный

космонавт, знали немногие.
Потому что он вел себя с
окружающими скромно и
без всякой звездной заносчивости. В гражданской
одежде его, покорившего и
обаявшего весь мир, попросту не узнавали…
А Михаилу Трофимовичу Миронову вскоре исполнится 90 лет. В 1941-1942гг.
он защищал Москву, в 19421943 – прорывал блокаду.
При взятии Гжатска был
ранен, в Волхове едва не
утонул. А в феврале 1943
года под Ленинградом его
контузило, потом при тяжелом ранении он потерял
руку. «Редко встретишь такого увлеченного, разностороннего человека, который
прошел боевой путь, был
тяжело ранен, но не утратил
с годами любовь к жизни»,
- отзываются о нем в клубе
«Моя семья» при комплексном центре социального
обслуживания населения
Заводского района. Михаил
Трофимович ведет лектории, на которых рассказывает о фронтовых боевых годах
и об этой встрече с Юрием
Гагариным. Долгие годы он
собирал издания, связанные
с космонавтикой. И многое
из коллекции, например,
набор открыток о первооткрывателях космоса, он
подарил музею досуга «Русская изба».

увлечение

Увидев людей в форме,
покупатель сам рассказал,
почему вдруг «потолстел».
Под его курткой оказалось
десять палок сырокопченой
колбасы. Захваченный с колбасой признался, что кражу
они с подругой задумали загодя… Парочка долго ходила по торговому залу и высматривала, где установлены
камеры видеонаблюдения.
Оказалось, что их нет только
в мясном отделе. Тогда они
и решили прибрать к рукам
мясные деликатесы.
По этому факту возбуждено уголовное дело.
Владимир СЕРГЕЕВ.

Охотники
за тайнами
школ? Делая замеры и опросив десятки длиннокаблучниц и низкокаблучниц, она
пришла к выводу, что каблук
на обуви школьницы не должен быть выше 4 сантиметров, иначе ноги быстро устают и нарушается правильное
развитие мышц и костей.
Свои изыскания она подкрепила личным примером и
пришла на конференцию в
туфлях на низком каблуке.
Десятиклассник Федор
Будаев исходил десятки километров по полям и лесам. Он
был участником экспедиции
по изучению видового разнообразия шмелей, которые
обитают в Кемеровской области и Алтайском крае. Один
из видов он признал наиболее перспективным для опыления растений в тепличных
хозяйствах.
— Важно, что инициаторами поиска ответов на свои
вопросы становятся сами учащиеся, а педагоги помогают

задать им алгоритм решения поставленной задачи.
В итоге результаты поиска
превращаются в интересное
уже не только автору научное исследование. Тот, кто
прошел эту школу, не обязательно становится ученым,
но в нем всегда живет искатель, который умеет найти
путь к истине, — говорит
руководитель научного общества учащихся «Ареал»
Любовь Горшкова.
Организаторы конференции отметили, что все
больший интерес у ребят
возникает к таким темам, как
экология города, здоровье
человека, история Кузбасса. Лучшие доклады были
отмечены дипломами, благодарственными письмами
и подарками. Отдельную
награду получат педагоги,
которые воспитывают юных
исследователей.
Антон СМИРНОВ.

Конкурс «Интересности и всякости» продолжается. Дорогие читатели, расскажите нам о необычных, курьёзных историях, которые произошли с вами или вашими
знакомыми. Фотографии
к рассказам приветствуются. Работы присылайте на электронный ящик
alenafedotova@yandex.ru с
пометкой «Конкурс». Или
по почте: 650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский,
28. Редакция газеты «Кузбасс», офис 503.
Интересные истории
будут опубликованы в
одном из номеров нашей
газеты на полосе «Натуральных новостей». Итоги конкурса подведем в
конце года.

После службы в рядах
Советской Армии я решил
поступить в Кемеровский
институт культуры на режиссёрско-театральное отделение. Режиссерский
этюд мне достался под названием «Солдат в дозоре».
Нужно было придумать импровизированную сценку на
заданную тему. В этюде должно быть развитие: завязка,
кульминационный момент
и развязка.
…Захожу в большой репетиционный хореографический зал, где сидит завкафедрой и ещё пара преподавателей. Зал этот не мыли
всё лето. Пыль покрывала
пол толстым-толстым слоем. В зале стол для приёмной комиссии да метрах в
тридцати от стола одинокий стул для абитуриента.
А так как искусство требует жертв - лёг я плашмя за
единственный стул прямо
на пол. Изображаю солдата с биноклем, рассматриваю через кулаки членов
приёмной комиссии, а сам
соображаю: что же дальше-то делать? Решил ползти «по-пластунски» к ним.
Думаю: «Пока ползу, чтонибудь придумаю!» Ползу
по пыли, по немытому полу
эти метры. Сзади меня, как
за реактивным самолётом,
остаётся реверсионный пылевой след. Ничего путного в
голову не идёт от творческого волнения. Единственное,
что в голове, - это зазубренный за два армейских года
устав караульной службы.
Подползаю к столу и кричу
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23. Комнатная или охотничья собака. 24. В банковской
практике - официальное извещение об исполнении расчетной операции.
По вертикали: 1. Деревенская ласточка. 2. Хлебец
в виде кольца. 3. Столица
африканского государства.
7. Бочка с прямыми боками.
8. Сушеный виноград бессемянных сортов. 10. Изгиб
органов растений, вызванный действием какого-либо
раздражителя. 11. Рубеж.
12. Садовое растение с пахучими цветками. 16. Город в
Японии, на острове Хонсю.
17. Система мелких заливов
у западного берега Азовского моря. 19. Длинная узкая
грядка вдоль стены, дорожки
с декоративными растениями. 20. Столица африканского государства. 21. Тропический фрукт.
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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

4

l

13 апреля 2012 г.

требует
жертв
по уставу: «Стой! Кто идёт?»
Комиссия молчит. Далее рублю по солдатскому уставу:
«Руки вверх!» Завкафедрой
решил помочь абитуриенту:
привстал он со стула и полез
за пазуху, якобы за пистолетом. Только он выбросил вперёд руку со своим пальцем,
изображающим пистолет
нарушителя, и хотел сказать
«пу-у-х», то есть «застрелить»
часового, – я, уже в актёрскосержантском кураже, хватаю
его за выброшенную в мою
сторону руку «с пистолетом»
и, как учили нас в армии, бросаю его через бедро, применив свой любимый приём из
самбо - «бросок через бедро
с переворотом». Преподаватель режиссуры с криком
перелетел через стол и шмякнулся со всего маху на тот же
пыльный пол аудитории. Помню, что я ещё и руку заломил ему за спину. Зав. кафедрой режиссуры Кемеровского
государственного института
культуры подо мной затих. Я
в горячке только что проведённого задержания нарушителя государственной границы СССР бросился к другим
преподавателям, думая, что
они тоже из банды нарушителей. Бедняжки, видя такое
дело, подняли руки вверх и

кричат: «Мы свои, свои!».
Заведующий кафедрой,
кряхтя и с «матюжком»,
поднимается с пола, потирая руку, которую ему
чуть не сломал «чокнутый» абитуриент. И молча
указывает мне на дверь:
«Иди, иди отсюда, солдат,
с Богом!» Весь разгорячённый от боевой схватки с
преподавателями, вспотевший и измазанный хореографической многомесячной пылью, выхожу за
дверь. Ну, думаю, прощай
высшее образование! Вся
абитура, слыша какие-то
крики, вскрики и междометия драки в экзаменационной комнате, но не
видя всего происходящего,
тоже переживает. Приёмный экзамен прервался «по
техническим причинам»
на полчаса. Зализав раны
и приведя себя в порядок
после «буйного» абитуриента, приёмная комиссия
заработала дальше...
Надо сказать, что за все
вступительные экзамены я
получил пятерки, в том числе и за этот этюд.
Вячеслав КАБИН.
Кемерово.

опросный лист

«Живчик»
пенсионного
возраста
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По горизонтали: 1.
Вепрь. 4. Помещение для
хранения сельскохозяйственного инвентаря. 5. Бальный
танец. 6. Город и порт в Японии. 9. Жировая приправа
к тесту. 10. Железный обруч
на ножках, служащий подставкой для котла при приготовлении пищи на огне.
13. Дикий осел в Юго-Западной Азии. 14. Род сапог,
распространенных у народов
Средней Азии и Северного
Кавказа. 15. Город в Челябинской области. 18. Город, под
которым русскими войсками в кампании 1704 г. была
одержана знаменательная
победа над шведами. 19. В
Азии - легкая двухколесная
повозка для перевозки людей и небольших грузов. 22.
Цена или курс, по которому
банк производит продажу
и покупку ценных бумаг.

Рис. Андрея Горшкова.

Солдат в дозоре,
или Искусство

кроссворд

По горизонтали: 1. Кабан. 4. Сарай. 5. Танго. 6. Акаси. 9.
Сдоба. 10. Таган. 13. Онагр. 14. Ичиги. 15. Миасс. 18. Нарва.
19. Рикша. 22. Банко. 23. Такса. 24. Авизо.
По вертикали: 1. Касатка. 2. Баранка. 3. Найроби. 7. Кадка. 8. Сабза. 10. Тропизм. 11. Граница. 12. Нарцисс. 16. Иваки.
17. Сиваш. 19. Рабатка. 20. Конакри. 21. Авокадо.

•Космос
рядом...
•Опустить 
руки 
и успокоиться
•Подкрепила
низким
каблуком

21

Вчера отмечался Всемирный день рок-н-ролла.
Напомним, 58 лет назад, 12 апреля 1954 года, в студии
компании «Пифийский храм» американский музыкант Уильям «Билл» Хэйли вместе со своей группой The
Comets записал песню «Rock Around The Clock» («Рок напролет»). Так «официально» оформился музыкальный
стиль, до сих пор будоражащий всю планету. Вот мы и
решили поинтересоваться у кузбассовцев, что означает
для них рок-н-ролл, все-таки жив он или нет?!
Надежда Шушуева, директор кемеровского лицея №62: «В студенчестве
эта музыка приводила меня
в активное движение. Думаю, что раньше все мы танцевали его. И сегодня рокн-ролл жив: его слушает и
молодежь, и мои родители,
которым уже за семьдесят».
Ирина Вербицкая, педагог-организатор (Кемерово): «Это яркая, динамичная, жизнерадостная и
зовущая танцевать музыка.
Недаром рок-н-ролл давно
стал видом танцевального
спорта. Это лишний раз
свидетельствует о его долголетии».
Роберт Функ, помощник председателя Совета
народных депутатов Кемеровской области (Таштагол): «Во времена моей
молодости очень модно
было слушать рок-н-ролл.
Хотя в основном мы танцевали твист. Сейчас на улицах
такого уже не увидишь».
Анна Режапова, ученица 10 «Б» класса кемеровской гимназии №41:
«Сейчас в музыке нет четких

границ. Все стили перемешались. Конечно, остались
люди, сочиняющие мелодии классической музыки и
рок-н-ролла, но моему поколению ближе, к примеру,
Земфира и Radiohead».
Евгений Ломовцев, кемеровский музыкант, эксвокалист известной красноярской группы «Амальгама»: «Он жив. Конечно, не так
популярен, как в 50-70-е, но
кое-кто до сих пор его играет. В чистом виде рок-н-ролл
меня не привлекал: как-то не
вдохновляли гримасы скачущего по сцене Литтл Ричарда. Гораздо ближе мне были
«последователи рок-н-ролла»
- The Who и Deep Purple».
Алексей Доронгов, сотрудник радиостанции
«КузбассFM» (Кемерово):
«Его хоронили неоднократно, но он по-прежнему жив,
особенно если его воспринимать не только как музыку. Это еще и стиль жизни, основанный на особом
мироощущении и личной
свободе».
Записал
Сергей СПИЦЫН.
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