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безопасность

В шахту не пускают
медосмотры

В комитете по вопросам здравоохранения и
социальной защиты населения Совета народных
депутатов Кемеровской области прошло совещание, где обсуждались результаты медицинских
осмотров, которые в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России №302 проводились
на угольных предприятиях Кузбасса в течение 1-го
квартала текущего года.
Как оказалось, если следовать духу и букве этого
приказа, то многие угольщики, работающие под землёй, не могут быть допущены к работе. Например, на
предприятиях ОАО «СУЭК» медики забраковали до
6% работников основных подземных специальностей.
На некоторых шахтах юга Кузбасса число людей, которых нельзя допускать до работы под землёй, достигает 20%.
В прошлом году проблема профзаболеваний шахтеров рассматривалась за круглым столом, который
состоялся в Новокузнецке. Из данных заведующего
Центром профпатологии Виктора Семинихина, которые он привел в своем выступлении, следовало, что
показатель смертности в нашем регионе — один из самых высоких по стране, а уровень профессиональной
заболеваемости в 6 - 7 раз выше общероссийского. Он
также отметил, что в сфере диагностики профессиональных заболеваний в Кемеровской области далеко
не все в порядке. Если бы наших шахтеров диагностировали на европейском уровне, то в шахту можно было
пустить лишь 10 – 20% от их списочного состава.
Антон СМИРНОВ.
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Завтра в Центральном районном
суде Прокопьевска должны начаться
предварительные слушания
по уголовному делу, связанному
со скандально известными
новокузнецкими компаниями «НУК»
и «НЭК». На скамье подсудимых
ожидается появление непосредственно
экс-мэра Новокузнецка Сергея Мартина.
По соседству с ним должны оказаться
бывшие руководители муниципального
учреждения «Дирекция единого
заказчика» Владимир Казаков
и Татьяна Васюк. Они обвиняются
в превышении должностных полномочий
с причинением тяжких последствий,
а именно: в нанесении многомиллионного
ущерба городскому бюджету.

Интерпол

Вернут из Франции

Мэра
Пресечения
С
емейное дело?

Уголовное дело, о котором идет речь, связано с передачей ряду управляющих
компаний, в частности, «Новокузнецкой управляющей
компании» («НУК»), обслуживавшей в то время солидную долю жилого фонда южной столицы Кузбасса, права
требовать с граждан задолженность за оказанные услуги ЖКХ, которая по закону
должна была поступать в муниципальный бюджет. Напомним, что соответствующий
нормативный документ то-

гдашний глава города Сергей
Мартин подписал еще в 2006
году. Как установило расследование, полученные таким
образом деньги обращались
в доход компаний и расходовались на собственные нужды
коммерческих организаций, в
том числе на дивиденды учредителей. (В число учредителей «НУК», например, входили сын экс-мэра Максим
Мартин и сын теперь тоже
бывшего начальника отдела
развития новых форм управления в ЖКХ городской администрации Евгений Демин).

э ология

Чиста ли
водица,
чтобы
напиться?
Уже традиционно в весенние месяцы в Кузбассе
проходят Общероссийские дни защиты от
экологической опасности. Они включают и
международные экологические акции, которые
действуют во многих странах мира («Всемирный
день воды», «Международный день птиц»,
«Всемирный день Земли», «Марш парков»,
«Час земли»), и добрые дела, которыми занимаются
отдельные школы и организации на местном уровне.
Официально череда мероприятий закрывается
в начале июня, но борьба за чистоту человеческого
существования продолжается постоянно. Так же, как
продолжается вечный спор, где чище: там,
где «убирают», или там, где «не мусорят»?

«Убираем» там,
где «намусорили»
В нашем регионе экология – тема больная. И это
проблемы, которые требуют
не только волевых решений,
но и огромных финансовых
затрат. Так, по словам Нины
Вашлаевой, заместителя
губернатора Кемеровской

Газета

области по природным ресурсам и экологии, только в
2012-м в планах промышленных предприятий Кузбасса,
представленных в департамент природных ресурсов и
экологии КО, заявлены инвестиции порядка 1,5 млрд
рублей в реализацию водоохранных мероприятий.
(Окончание на 2-й стр.)

урьер

По версии предварительного
следствия, ущерб бюджету
Новокузнецка составил более
276 миллионов рублей. До
окончания судебного процесса на имущество обвиняемых
наложен арест.
Как рассказал руководитель 2-го отдела следственного управления Следственного
комитета РФ по Кемеровской
области Сергей Крюков, в общей сложности расследование уголовного дела заняло
почти 18 месяцев, составив 35
объемных томов.
По сути, это три отдель-

ных уголовных дела, объединенных в одно производство.
Одна из сложностей расследования заключалась в том,
что было изъято большое
количество документов, и
потребовалось немало времени, чтобы их изучить и
проанализировать. В частности, были исследованы почти
300 договоров о передаче задолженности управляющим
компаниям.
Кроме того, судебные экспертизы, назначенные по
делу, были очень трудоемкие,
и их результатов приходилось

Фото Федора Баранова.

ждать по нескольку месяцев.
Так, только судебно-бухгалтерская экспертиза длилась
более полугода.
В числе основных свидетелей по делу допрашивались нынешние и бывшие
работники администрации
Новокузнецка, муниципального учреждения «Дирекция
единого заказчика», управляющих компаний в сфере
ЖКХ. Среди них – и Максим
Мартин. Впрочем, никаких
обличающих показаний против отца он не дал, и поэтому, скорее всего, на судебный
процесс его не вызовут.
В ходе предварительного
расследования никто из обвиняемых виновным себя не
признал, считая, что действовал исключительно в пределах своих полномочий. Согласится ли с этим суд?
(Окончание на 2-й стр.)

Во французском городе Мец сотрудники Интерпола задержали жителя Кемеровской области,
который находился в международном розыске по
обвинению в незаконном обороте наркотиков.
Этот 40-летний гражданин Армении долгое время проживал в Междуреченске. В августе 2010 года по
пути туда из Новокузнецка оперативники задержали
его в автомобиле с большой партией героина. По этому факту было возбуждено уголовное дело, на время
следствия с мужчины взяли подписку о невыезде. Когда
дело передали в суд, армянин ударился в бега и был
объявлен в розыск.
В 2012 году сотрудники уголовного розыска Междуреченска получили информацию о том, что беглец может находиться на территории Франции. Сотрудники регионального отделения национального
центрального бюро Интерпола в России направили
соответствующую информацию своим французским
коллегам, и вскоре мужчину задержали в городе Мец.
Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию,
в Кемеровскую область.
Кстати, это не единичный пример успешного международного сотрудничества кузбасских полицейских
с правоохранительными органами других стран. Так,
только в 2011 году на территории Монголии, Эквадора, Швейцарии, Польши, Литвы и Франции по линии
Интерпола было установлено местонахождение шести
человек, объявленных в прежние годы в международный розыск за совершение преступлений на территории Кемеровской области. В Казахстане был задержан
мужчина, находившийся в международном розыске за
незаконный оборот наркотиков, в августе прошлого
года он был экстрадирован на территорию Кузбасса.
А в Германии живым и здоровым нашли человека,
объявленного новокузнецкой полицией в розыск как
без вести пропавшего.
Владимир СЕРГЕЕВ.
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кузбассовцев приняли участие в образовательной акции «Тотальный диктант», которая прошла на площадках КемГУ и его филиалах.
Большую часть аудитории составили школьники
и студенты. Текст для диктанта – «Мне – не все равно»
написал журналист Захар Прилепин.
Как заметили преподаватели факультета филологии и журналистики, текст достаточно сложный, таковым его делает обилие знаков препинания.
Сейчас все работы проверяются специалистами.
Напомним, в 2011 году «пятерки» за диктант получили всего 4 человека.

лимат

ак стало известно...

Д

обыча угля – одно из
опаснейших производств, поэтому регламентируется индивидуально
для каждого предприятия
«Планом развития горных
работ» в целом и на год. Он,
с одной стороны, защищает
окружающую природу от
варварской добычи полезных ископаемых, с другой
- обеспечивает работникам
условия безопасной работы.
200 гектаров кузбасской земли находятся в пользовании
«Русского угля», в прошлом
году около 1,5 миллиона
тонн угля добыли разрезы
«Задубровский» и «Евтинский», строится разрез «Белорусский». На всех предприятиях «Ростехнадзор»
согласовал план развития.
Теперь эта подпись отозвана. Поразительно, что россыпь технологических нарушений на «Задубровском»
инспекторы установили в
ходе плановой проверки, о
которой руководство «Русского угля» было уведомлено за полгода.
И что теперь? План недействителен, работы остановлены, трудовые коллективы поставлены под угрозу
вынужденных отпусков.
В прошлом году «Ростехнадзор» дважды по месяцу
останавливал работу «Русского угля», притормаживал
нахрапистое, без оглядки
на безопасность людей, на-

«Русский уголь»
в мутной воде

Два угольных разреза компании «Русский уголь» обязали прекратить добычу угля
в Кузбассе, поскольку ведение работ угрожает здоровью и жизни
почти 700 горняков, работающих на разрезах «Задубровский» и «Евтинский».
Судя по неоднократным нарушениям, выявленным «Ростехнадзором», руководство
компании приобретает статус злостных нарушителей, пренебрегающих
не только нормами ведения горных работ, но и человеческой жизнью.
ступление на природные богатства. Претензии касались
в том числе ведения работ «в
опасных зонах под высокими
выступами», то есть когда высока вероятность обрушения
горных пород на технику и
работающих горняков.
Казалось бы, эти события должны стать уроком, а
акционеры - сделать выводы
о необходимости добросовестной работы. Чего так и не
случилось.
Обоснованность претензий государственных инспекторов, требующих неукоснительного соблюдения безопасных условий для горняков в соответствии с «Планом
РГР», жизнь подтверждает
трагедиями. 28 января этого
года на разрезе «Задубровский» около полуночи 55-тонный «БелАЗ» при разгрузке горной массы сорвался с
32-метровой высоты, водитель

погиб. Говорят, что о случившейся трагедии руководство
ООО «Русский Уголь – Кузбасс» узнало только утром, во
время пересменки, когда не
дождались ни отработавшего
сменщика, ни «БелАЗа». В это
несложно поверить, судя по
неоднократным нарушениям
правил промбезопасности.
Странным образом в компании пренебрежение здоровьем рабочих усиливается
пренебрежением к интересам
Кузбасса в целом. Похоже,
что в своей деятельности акционеры делают ставку не на
горных инженеров, а на юристов. Не на стратегическое
развитие предприятий, а на
будничные ловкие опротестования в суде всех претензий
государства. Юристы защищают право «Русского угля»
рисковать жизнью рабочих,
ищут любые оправдания,
чтобы компания не вносила

плату за землю. Словно 200
гектаров, где ведется добыча, дар судьбы, а не аренда у
главного собственника – государства. Арифметика тут
простая и выгодная: всё, что
не поступает в бюджет, идет
в доход компании. Чем не
пример недобросовестного
бизнеса, способного пойти
на всё ради извлечения прибыли?
В адрес акционера «Русского угля» М.С. Гуцериева поступают телеграммы:
«Угледобывающими организациями, входящими в
состав ОАО «Русский уголь»,
горные работы ведутся в нарушение федеральных законов и нормативных актов…
Просим вас лично принять
срочные меры по урегулированию возникших проблем».
Игорь УСТЮГОВ.

Восход 5.48 Заход 20.39 Долгота дня 14.51

 Заход 0.04

Восход 7.39

Перв. четв. 29 апреля

Днем облачно, осадки, грозы, ветер северо-западный сильный.
Давление будет расти,
влажность существенно
не изменится.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Юрга
Л.-Кузнецкий
Белово
Междуреченск
Таштагол

день
+5 – +7
+10 – +12
+5 – +7
+4 – +6
+6 – +8
+6 – +8
+9 – +11
+10 – +12

ночь
-2 – -4
-2 – -4
-2 – -4
-5 – -7
-3 – -5
-4 – -6
-2 – -4
-3 – -5

26 апреля

Переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер
северный 5-10 м/с, местами порывы ночью до 20 м/с,
днем до 15 м/с. Температура ночью +2° – -3ºС, по северу
до -9°С, днем +3° – +8ºС, местами до +13ºС.

27 апреля

Переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер
восточный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Температура ночью -5° – -10ºС, при облачности до
+2°С, днем +3° – +8ºС, местами до +13ºС.

урьер

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометеоцентром.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Для сравнения: в 2011
году в строительство
очистных сооружений кузбасские угольщики вложили 423 млн рублей. На
эти средства возведены
6 «очистных» объектов: по
одному в Гурьевском филиале ОАО «Евразруда»,
на разрезе «Киселёвский»
(ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз») и в ОАО «Южный Кузбасс». Ещё три
объекта - на предприятиях
ОАО «Угольная компания
«Кузбассразрезуголь».
Кроме того, на разрезе
«Виноградовский» (ОАО
«Кузбасская топливная компания») внедрена новейшая
система очистки сбрасываемых сточных вод, которая
устраняет не только органические загрязнители,
присутствующие в воде, но
и тяжёлые металлы.
- Если мы сравним 2010
и 2011 годы, - говорит
Нина Юрьевна, - то показатели по воде у нас стали лучше. В частности,
на 5% сократился объём
сбрасываемых угольными
предприятиями вод, достигнув 1,9 млн кубометров за 2011 год против 2
млн кубометров в 2010-м.
Кроме этого, появились
нормативно чистые очищенные воды, о каких мы
раньше вообще не говорили. Загрязненных вод
стало меньше. Этого удалось достичь, в том числе
за счёт сокращения объёма сбрасываемых угольными предприятиями

Чиста ли
водица,
чтобы
напиться?
загрязненных сточных вод
и внедрения очистки шахтных вод в системах оборотного водоснабжения. Так
что сказать, что все плохо,
наверное, нельзя, но, тем
не менее, проблем много.
Мощность очистных сооружений на сегодняшний
день составляет 727 млн
кубических метров, но не
все они очищают до норматива. Во-первых, сами
нормативы ужесточаются.
Во-вторых, просто-напросто очистные сооружения
стареют. На предприятиях, построенных в 194050-е годы, стоят очистные
сооружения, где фильтры лишь немного убирают взвешенные вещества
и нефтепродукты, да и то
не все. Для того чтобы они
лучше работали, их нужно постоянно реконструи-

ровать, модернизировать,
но не у всех предприятий
есть деньги. Основные загрязнители (хотим мы этого или нет) - предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства, которые берут
деньги из муниципальных
и регионального бюджетов.
А очистные сооружения достаточно дорого стоят.
Кроме всего прочего,
«природоохранники» часто
сталкиваются с острой нехваткой квалифицированных специалистов, которые
бы работали на очистных
сооружениях. К сожалению,
и готовят их мало, и предлагаемая заработная плата
не привлекает людей к этой
специальности. Угольщики,
скажем, получают зарплату
на порядок выше, чем те,
кто минимизирует отходы
их деятельности.

Много воды утекло.
Грязной

Мониторинг гидрометеоцентра показывает, что за
последние годы наши реки
все-таки становятся чище. Но
расслабляться не стоит…
- Вообще-то у нас все объекты считаются загрязненными, - говорит Нина Юрьевна.
– И работать нам есть над
чем. Самые загрязненные
наши реки: Аба, Иня и Большой Бачат. Самые чистые –
Кондома и Кия. Кстати, Томь
в пределах Кемеровской области стала достаточно чистая, и у нас стали водиться
те виды рыб, которые не водятся в загрязненных водоемах. Что касается случаев
массового отравления рыбы,
которые происходят у нас
несколько раз за год (около
десяти случаев), то связаны

они в основном с какими-то
аварийными ситуациями на
крупных предприятиях. По
результатам расследования
предприятие платит за нанесенный природе ущерб
определенную сумму, которая ощутимо щиплет карман
нарушителя.
Совсем недавно произошел случай на севере нашей
области. Одна из «золотомывных» артелей перекрыла
основное русло реки и не проследила за тем, что там происходит в период паводка. А
там стало размывать отстойники вместе с глиной. В Березовском, Анжерке и Яйском
районе пришлось перейти
на другой забор воды, потому что в реке она оказалась
не лучшего качества - хоть
вредных примесей особых не
было, но взвешенные вещества делали её непригодной
для употребления.
И ещё. Вред, который наносится окружающей среде,
достаточно «долгодлительный» в том плане, что работать предприятие может в
одном районе, а последствия
деятельности проявляются
за много километров от него.
В частности, наши географические особенности таковы,
что Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж и Караканский
хребет являются причиной,
по которой все наши загрязненные осадки выпадают в
южной части области. А потом вредные вещества «перетекают» на север…
- Когда мы проводили
оценку экологической емкости, - говорит Нина Юрьевна,
- одним из самых загрязненных в этом плане оказались
Тяжинский и Ижморский

районы. Казалось бы, почему? Промышленности
крупной там нет. А вот
именно географическая особенность Кузбасса привела
к такому повороту дела.

82-летней Надежде Петровне Матусович до сих пор
не верится в собственное
счастье. О благоустроенном
жилье она, бывшая заведующая зерноскладом, а затем
угольным складом местной
колонии поселения, мечтала
всю жизнь, но «некуда было
перейти». В старом четырёхквартирном бараке она провела 20 лет своей пенсионной
жизни, причем с каждым годом ей становилось всё труднее. «Стара уже стала, угольдрова таскать не могу. В доме
холодно сильно, целый день
топлю, а ветер всё выдувает
– стены-то разрушаются»,
- сетовала старушка минувшей зимой.
Новый дом в родном
посёлке Надежды Петровны начал возводиться ещё в
прошлом году. Власти подрядчиком - мариинским
ООО «Стройкомплекс» - довольны. Строители подвели здание под крышу буквально за полтора месяца,
проложили теплотрассу,
реконструировали старую
котельную, отапливающую

Ордер
на новую жизнь
при этом поселили на нижних этажах. Вот и Надежда
Петровна Матусович, в доме
которой была прописана и её
дочь, стала хозяйкой двухкомнатной квартиры в 44,2 кв. м
на первом этаже.

В ничейном жилье
Жилые бараки в посёлке
Первый, раскинувшемся в
35 км от районного центра,
строились ещё в 30-40-е годы,
во времена Гулага. В начале
2000-х все колонии-поселения, куда по решению суда
отправляют «благонадёжных»
осужденных, стали реформироваться. И ведомственный

в

жилой фонд чьим-то росчерком пера был снят с баланса
колонии. Снять-то сняли, а
вот передать кому-то «забыли». И прописанные в бараках
люди оказались в «ничейном»
жилье, обслуживанием которого никто не занимался. Неудивительно, что люди шли в
администрацию с жалобами:
обвалился фундамент, протекает крыша, потрескались
несущие стены...
Обследовав жильё, межведомственная комиссия ещё в
2006 году выдала официальное
заключение, согласно которому дома (56 квартир) были
признаны ветхими и аварий-

А вот что совершенно
не удивительно, – так это
информация о том, что растет доля вреда, который наносится окружающей среде
от все прибывающей армии
автомобилей.
Если выбросы от стационарных источников за
год сократились на 50 тысяч
тонн (1 356,4 тонны в 2011-м
против 1 404,7 тонны в 2010
году), то выбросы в атмосферу от автотранспорта за
этот же период выросли с
209,9 тыс. тонн до 412,9 тыс.
тонн.
Среди городов Кемеровской области по объёму атмосферных выбросов в прошлом году лидирами были
Кемерово (47 тыс. тонн) и
Новокузнецк (300 тыс. тонн).
Правда, при этом выбросы в
атмосферу в Новокузнецке
сократились на 3% по сравнению с 2010 годом (306,9
тыс. тонн).
Основными «загрязнителями» атмосферы являются
предприятия ЖКХ и угольной промышленности. При
этом наибольшую экологическую опасность представляет выбрасываемый
угольщиками метан. К настоящему моменту выбросы
метана составляют примерно 50% от общих выбросов в
атмосферу от стационарных
источников.
Евгения РАЙНЕШ.
Кемерово.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Низкая оценка?

Это уже не первое дошедшее до суда уголовное
дело, касающееся мутной
связки «НУК» – «НЭК», в
чреве которых, как предполагается, растворились
сотни миллионов рублей.
Сегодня, например, в Центральном районном суде Новокузнецка должен начаться
процесс по уголовному делу
в отношении бывшего председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом города Ново-

кузнецка Ивана Маковкина,
который тоже обвиняется в
превышении должностных
полномочий с причинением
тяжких последствий.
В частности, как установило предварительное следствие, в 2008 году он организовал оценку акций ОАО «Новокузнецкая энергетическая
компания» по заниженной
стоимости. А потом продал
их почти на 720 миллионов
рублей дешевле (за 150 миллионов рублей вместо почти
870 миллионов) ООО «Торговый дом «НЭК», учредителем которого являлся другой
сын ныне бывшего главы Но-

вокузнецка Сергея Мартина
– Алексей. С учетом организованного им в 2006–2007 годах незаконного отчуждения
муниципального имущества
по заведомо заниженной цене
(объекты электрических сетей при их приватизации
были оценены в 129 миллионов рублей, хотя их реальная
рыночная стоимость – свыше
394 миллионов) общий ущерб
городскому бюджету составил
около 1 миллиарда рублей.

Где деньги «НУК»?

ными. А поскольку выявлено
это было до января 2007 года,
то, согласно федеральному закону № 185, они подлежали
сносу, а люди, проживавшие
в них, - переселению в новые
жилища. Трехэтажный дом
в поселке Первый построен
именно по федеральной программе «Переселение из ветхого аварийного жилья».

Программа
выполнена.
Проблема осталась?
- За последние три года это
уже третий многоквартирный
жилой дом для льготных ка-

тегорий граждан, – говорит
зам. главы Чебулинского
района по жилищно-коммунальному комплексу Сергей
Стародубов. – По программе переселения из ветхого
аварийного жилья район
впервые получил федеральные и областные средства в
2009 году. В 2011-м на условиях софинансирования из
местного бюджета нам снова
поступили федеральные и
областные деньги на обеспечение жильём тех, чьё жилище было признано ветхим и
аварийным в период до 2007
года. Их оставалось 24 семьи.
Вот они и получили квартиры в новом доме.
Правда, по словам Сергея
Викторовича, ещё 105 семей
(«наследство двух колоний»)
нуждаются в улучшении жилищных условий. Большинство из них проживает на
двух территориях – в Алчедатском и Ивановском сельских поселениях. Многие – в
ещё более худших условиях,
чем те, кому посчастливилось получить ордер на новую жизнь. Объясняется это
просто: жильё ожидающих
очереди признано ветхим и
аварийным уже после января 2007 года, потому и не
попало под действие федерального закона № 185. Однако ситуация эта исправима. Благодаря губернатору
принято решение о выделении средств на строительство в 2012 году ещё одной
трёхэтажки, в которой, кроме переселенцев из ветхого
аварийного жилья, получат
квартиры и сироты. Закладка фундамента намечена на
июль – в том же посёлке Первый, по соседству с сегодняшней новостройкой.
Наталья
ЛЕБЕДИНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: дом в
поселке Первый; Надежда Петровна Матусович с
ключами от новой квартиры.
Фото
Валентины Алексеенко.

урсе дела

Мэра пресечения
Более таинственным в
этой связи выглядит еще одно
уголовное дело. Оно связан-

но с бывшим генеральным
директором ОАО «НУК» Евгением Белым, который обвиняется в злоупотреблении
полномочиями, повлекшем
тяжкие последствия. Суть
дела в следующем. Руководство «НУК» выступило поручителем при получении
кредита в банке неким коммерческим предприятием.
Договор поручительства и
дополнительное соглашение
об этом подписал Евгений
Белый. Примечательно, что
кредит сторонней фирме был
предоставлен на сумму более
67 миллионов рублей сроком
на 3 дня под 18,5 процента го-

проблема

До основанья...

В этом году только на улице Благовещенской
Куйбышевского района Новокузнецка будет снесено пять бараков, которые подпали под категорию
«аварийное жильё».
По словам Сергея Гришина, руководителя Куйбышевского района, всего в этом районе на учете 286 домов
подпадают под категорию «ветхого жилья». 28 бараков за
последнее время уже снесено. Одна из проблем, которая
возникает после переселения жителей в новые дома, –
сохранность барака, на здание которого объявляется аукцион среди организаций и фирм для его дальнейшего
использования или сноса. Но вот с «дальнейшим использованием» нередко неувязка случается. Как правило, до
аукциона ветхое здание не доживает. Его потихоньку начинают растаскивать на хозяйственные и строительные
нужды жители близстоящих домов. А когда развалят,
начинают свозить туда мусор. И превращают, по сути,
ещё целое здание в развалюху и мусорный полигон. Реконструировать эти руины труднее трудного.
Татьяна ВИКТОРОВА.

Первомай

Воздушные змеи
вместо демонстрации

В Новокузнецке решили отменить заявленную
ранее первомайскую демонстрацию.
По словам начальника управления культуры Натальи
Ищенко, шествие как форма празднования для горожан
стала уже непривычной. Кроме того, на её подготовку
потребуется немало усилий. Тем не менее митинг по
случаю Первомая состоится. Он начнется на площади
торжественных мероприятий в 11 часов утра. Перед горожанами выступит глава города, затем торжество продолжится концертом художественной самодеятельности
под общим названием «Весна и Россия».
На городских площадях в этот день будут проходить
игры, лепка гончарных изделий, запуск воздушных змеев.
Огромного воздушного змея, в частности, решено запустить с площади перед цирком, в качестве приветствия
от горожан весеннему празднику. Для того чтобы можно
было безопасно передвигаться по главной улице города,
часть улицы Кирова закроют. В этот же день намечено
запустить два городских фонтана – перед Новокузнецким
драмтеатром и городской администрацией.
Татьяна ШИПИЛОВА.

среда обитания

В посёлке Первый Чебулинского
района ключи от квартир в новой
благоустроенной трёхэтажке
получили 24 семьи переселенцев
из ветхого аварийного жилья.

многоквартирные дома, школу и детский сад. Строительный надзор осуществляла
кемеровская специализированная организация, которую
привлекла к контролю районная администрация. Скоро начнётся благоустройство
прилегающей территории.
В трёхэтажный кирпичный дом строго в порядке
очерёдности попали семьи
разного социального статуса бюджетники, производственники, пенсионеры, безработные. Оставив в прошлом ветхие бараки, каждый новосёл
получил жилые метры не
меньше прежних. Ветеранов

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

Автоад

перспе тива

Мечта
длиною в жизнь

урьер

довых. Когда кредит не был
погашен, банк списал со счетов компании 67 миллионов
рублей. Кто конкретно получил эти деньги, в ходе расследования так и не было установлено. Зато выяснилось,
что фирма изначально была
неплатежеспособной и зарегистрированной на паспорт
человека, который не имел к
ней абсолютно никакого отношения. Иными словами,
что-то вроде фирмы-однодневки. Может быть, вся операция и была задумана как
обыкновенная афера по выводу денег в другую компанию
(или частному лицу)?
Как бы то ни было, в вину
Евгению Белому вменяется,
что его действия повлекли
причинение «НУК» серьезного материального ущерба, а
также лишили предприятие
возможности использовать
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данные средства для эффективной эксплуатации и ремонта жилищного фонда.
Сейчас слушания этого
уголовного дела проходят
в Центральном суде Новокузнецка.

Кто виноват?

Масштабы утраченных
денег, выявленные следователями Следственного комитета РФ по Кемеровской
области только по этим уголовным делам, впечатляют:
счет идет то на сотни миллионов рублей, то вообще
на миллиард…
Насколько верны обвинения, выдвинутые против Сергея Мартина, Ивана Маковкина, Евгения Белого и других,
со временем станет известно.
Судя по всему, ждать теперь
осталось не так уж долго.
Дмитрий ТОЛКОВЦЕВ.

25 апреля 2012 г.

Платный урок

Можно ли найти управу на владельцев собак бойцовых пород? Можно, если не быть равнодушными.
В Междуреченске соседи по дому, возмутившись, что собака бойцовой породы, принадлежавшая одному из жильцов, постоянно бегает по двору без поводка и намордника,
написали коллективную жалобу в городскую администрацию. Хозяина опасной собаки пригласили на заседание
административной комиссии. Несмотря на то, что он всё
отрицал, члены административной комиссии, приняв во
внимание показания свидетелей, оштрафовали собаковода
на пятьсот рублей. Теперь этот прецедент послужит уроком
и другим беспечным владельцам бойцовых собак.
Людмила ХУДИК.

контроль

Не кушай, Маша, кашу

Санитарные врачи Новокузнецка провели проверку на наличие в аптечных и торговых сетях города
детского питания под торговой маркой «REMEDIA»,
не соответствующего гигиеническим требованиям по
микробиологическим показателям.
Как сообщили в отделе Роспотребнадзора, при осуществлении входного контроля на границе в одной из
партий безмолочной растворимой рисовой каши израильского производства, ввозимой в Россию с территории Кипра, были обнаружены энтеробактерии, которые
являются возбудителем пищевых токсикоинфекций у
детей раннего возраста. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека начала проводить мероприятия, направленные
на изъятие продукта, предназначенного для кормления
младенцев в возрасте от 4 месяцев, из оборота.
По словам специалистов по надзору за питанием населения, вероятность завоза продукции в Новокузнецк
маловероятна. В перечне организаций, куда экспортером – московской фирмой ООО «Трейд-Сервис» был
отгружен товар, Новокузнецк не числится, впрочем, как
и другие города Кемеровской области. Крупнейший
дистрибьютор детских товаров на территории Сибири,
компания «АСК Детям», израильскую кашу под торговой маркой «REMEDIA» в город тоже не завозила. Однако береженого Бог бережет, поэтому поставки детского
питания находятся под постоянным контролем.
Татьяна МИНЕЕВА.

криминал

Жулье на ветхом жилье

На рассмотрение Рудничного районного суда
Прокопьевска направлено уголовное дело по фактам
хищения 73 млн. руб. бюджетных средств, предназначенных на переселение граждан из ветхого жилья.
На скамье подсудимых шесть человек, в том числе –
директор агентства недвижимости Эльмира Рашитова.
По версии предварительного следствия, подельники
находили дома, которые в силу ветхости шли под снос,
и подделывали на них кадастровые паспорта. Потом с
помощью сфальсифицированных документов на подставных лиц регистрировалось право собственности, и
от имени «собственников» в суд поступали обращения
с требованием включить их в список граждан, подлежащих переселению из ветхого жилого фонда. На основании судебных решений администрация города предоставляла социальные выплаты для приобретения жилья.
Полученные обманным путем квартиры продавались. По
информации пресс-службы областной прокуратуры, всего за 2009 – 2011 гг. обвиняемые провернули 22 такие аферы, похитив 73 млн. руб. из средств, предусмотренных на
реализацию программ местного развития и обеспечения
занятости для шахтерских городов и поселков.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

погодка

Снова зима?

Не успели мы порадоваться тёплым апрельским
денечкам, как на улице вновь стало прохладно. По сообщениям синоптиков, Кузбасс находится во власти
арктических воздушных масс. Совсем скоро в наши
края они принесут похолодание.
- С сегодняшнего дня до середины следующей недели
ожидаются дневные температуры от +3 до +8 градусов, по
югу Кемеровской области воздух может прогреваться до
+13 градусов, - рассказала Лариса Бочарникова, ведущий
синоптик Кемеровского гидрометеоцентра. – По ночам
столбик термометра будет опускаться до -5. А вот ночью
26 и 27 апреля и вовсе ожидается похолодание до -10. К
тому же не обойдется без осадков в виде дождя и
мокрого снега и усиления ветра.
Алена ФЕДОТОВА.

урьер

ра урс

уже пожара нет ни–ещеХчто-то
чего. Воры-то хоть
оставляют, а

огонь все подберет. Как же
вы теперь? Куда вы? – спрашивали сочувствующие у
Манохиных.
Во время пожара свидетели-соседи старались
помочь Елене. Сама она успела выбросить в окно свою
норковую шубу и сапоги,
а с помощью соседей был
спасен старенький телевизор. Новую технику, которую Елена приобрела как
раз накануне Нового года,
уничтожил беспощадный
огонь.
Надо отдать должное
Елене (ее характер закалился в воспитании дочек), она
не стала растрачивать силы
на слезы и причитания. Ведь
надо было жить дальше. Но
прежде выяснить причину
пожара. Профессионалы
вынесли заключение, что
он случился от искр, выходящих из трубы вместе с
дымом. Несчастный случай.
Не виноваты ни проводка,
ни хозяева. Что же касается
пожарных, то они, быстро
приехав на Елыкаевскую по
вызову, еще несколько минут искали заезд к терпящим бедствие.
А все дело в том, что
дом, где жила Елена со своими близкими, когда-то
был построен ее дядей на
чужой усадьбе. Вернее, по
документам чужой. А вообще-то это было частное
владение бабушки Елены.
И, стало быть, родной матери дяди Елены – Валентина Васильевича. Но только
по ближайшему родству
собственность не узаконивают. Валентин Васильевич начал было собирать
документы на оформление
своей постройки, но, к сожалению, сделать этого не
успел: умер.
В собственность дом был
оформлен уже после смерти
дяди. Но на его имя. Теперь
в право наследства должны
вступить ближайшие родственники. Но как это у нас
часто бывает: все откладываем и откладываем на потом
решение каких-то важных
вопросов. А эти вопросы

Не всякий пожарный
случай…
…А избы горят и горят. Вот и дом Елены Манохиной
пополнил печальную статистику пожаров
еще в начале 2012 года. Всего же в Кемерове только
в январе случилось 355 пожаров. В разных концах
города.
Сейчас мы едем в деревню Красную, на улицу
Елыкаевскую. Там стоял дом, где жила Елена
с дочками Аней, Лидой и мамой Валентиной
Васильевной.
Постучалась беда в тогда еще закрытые ворота
8 января. Елена вздыхает:
– И во всем плохом бывает что-то хорошее… Так
и у нас. Мама с дочками как раз в тот день уехали
в гости. А уж я-то одна успела выскочить. И даже
сумку с документами вынести. В общем, все остались
живы. И это, конечно, главное.
Вот и я думаю сейчас о том же, обходя пепелище.
Жуткая картина. Врагу не пожелаешь. И вдруг в
черном обуглившемся ворохе мелькнуло
что-то яркое. То были розовые крылья бабочки.
Представляете: все сгорело, покорежилось, а этой
бабочке (новогоднему костюму) хоть бы что.
Такое вот чудо.
Первоклассница Лизонька наряжалась в костюм
бабочки на Новый год. Кружилась, смеялась,
заглядывала под елку: «Что там принес Дед Мороз?»
И, конечно же, загадывала заветное желание.

потом заслоняются другими.
Тоже вроде важными.
Возможно, поэтому и деревянный дом на улице Елыкаевской не был застрахован
от несчастного случая. Мама
Елены Валентина Васильевна
не отрицает, что страховой
агент сам приходил к ним,
предлагал застраховать недвижимость.
– Почему же не застраховали? – спрашиваю.
– Кто же о плохом-то думал? Да и денег лишних не
было. Наверное…
То-то и оно! Однако не
будем, как говорится, читать
мораль пострадавшим людям. Они уже и сами поняли,
к чему приводит надежда на
«авось» и желание сэкономить не на том.
ишних денег в семье действительно нет и не было.
Алименты на старшую дочку
Елена не получает. На младшую, правда, идет пособие
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по потере кормильца (отец
Лизоньки умер). Невелика и
зарплата Елены. Она – кладовщица на одном из частных
предприятий.
Однако как во все времена помогали погорельцам,
так и в отношении семьи
Елены люди не остались безучастными. Собирали деньги,
вещи. Но вещи-то надо было
куда-то складывать. Так что
важнее всего для Елены был
хоть какой-то угол. Вначале
пожили у родственницы. А
потом переехали в общежитие на Ленинградском проспекте.
Вернее сказать, перешли.
Все, что удалось спасти, вошло
в ручную кладь. А шуба была
на плечах Елены. В ней-то она
и ходила по разным кабинетам. Возможно, будь Елена в
куртке «на рыбьем меху», на
нее смотрели бы иначе. А так
– молодая и симпатичная, она
не производила впечатления
несчастной. Что ни говори, но

Е

чаще у нас встречают все-таки
по одежке.
Когда Елена рассказывала про эту спасенную шубу,
мне вспомнилась уже давняя
трагедия на пожаре. Одна
молодая женщина кинулась
в огонь за своей норковой
шубой и… погибла. В те годы
норковые шубы еще не были
такой массовой «униформой», как нынче.
Елене в этом смысле повезло. Правда, и сама она
уже несколько раз повторила:
«Лучше бы я не выбрасывала
эту шубу в окно. Упрекали
меня ею». Но ведь и учебники

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 26.04.2012 по
21.05.2012 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: 25.05.2012 в
12.00 по адресу: г.Кемерово, Молодежный ,5, оф.212.

Первичные торги

Лот №1. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 38668/11/11/42-СВ от 25.04.2011г., принадлежащее Зотовой
А.В., Зотову А.А., – жилой дом общей площадью 192,6 кв.м,
жилой площадью 107,1 кв.м, кадастровый номер 42:26:03010
02:0339:17195/1:0000/А, расположен по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Декабристов, 44.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево
и Ленинск-Кузнецкому району Орловой Т.Л. от 12.12.2011г. о
передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 4 700 000,00 (четыре миллиона
семьсот тысяч рублей 00 коп.).
Лот №2. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 6561/10/09/42 от 23.04.2010г., принадлежащее Метелеву
Л.В., – гараж капитальный общей площадью 28,8 кв.м, кадастровый номер 42:24:000000:0000:1722/5:100/Г, расположен
по адресу: г.Кемерово, Центральный район, ул.Щетинкин
лог, ЦК7070.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г.Кемерово
Когай К.Е. от 08.02.2012г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 197393,00 (сто девяносто семь
тысяч триста девяносто три рубля 00 коп.).
Лот №3. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 31218/11/07/42, принадлежащее Куракину А.Н., – ½ доли
квартиры общей площадью 59,5 кв.м, жилой площадью 45,3
кв.м, кадастровй номер 42:24:0201004:248:52/2, расположена
по адресу: г.Кемерово, пр-т Октябрьский, 56-59.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя МОСП по Ленинскому району г.Кемерово Рязановой А.Ю. от 11.03.2012г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 581706,00 (пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот шесть рублей 00 коп.).

Вторичные торги

Лот № 4. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 13081/10/07/42-СВ от 21.09.2010г., принадлежащее Модиной Н.В.,Модину Е.А., – квартира общей площадью
62,6 кв.м, жилой площадью 45,5 кв.м, кадастровый номер
42:24:000000:0000:334/3:0010/А, расположена по адресу: г.Кемерово, б-р Строителей, 16а-10.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Ленинскому району г.Кемерово Еловиковой Е.С. от 20.12.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1847417,20 (один миллион
восемьсот сорок семь тысяч четыреста семнадцать рублей
20 коп.).
Лот № 5. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32030/11/17/42 от 02.09.2010г., принадлежащее Выставному
Е.А., - отдельно стоящее нежилое здание общей площадью
2963,2 кв.м, кадастровый номер 42:30:0303096:0065:10710/2:100
0/Б, право аренды на земельный участок площадью 3420кв.м,
кадастровый номер 42:30:0303096:0065, расположены по адресу: г.Новокузнецк, ул.Доз, д.19, корпус 16.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г.Новокузнецка Нестеренко М.А. от 02.12.2011г. о передаче имущества
на торги.
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Начальная цена продажи: 9107070,00 (девять миллионов
сто семь тысяч семьдесят рублей 00 коп.).
Лот № 6. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 25030/11/17/42 от 22.04.2011г., принадлежащее Приданникову К.И., – часть отдельно стоящего здания (хозяйственный блок) общей площадью 39,7 кв.м, кадастровый номер 4
2:30:0301049:0023:9566/2:1001/Б, право аренды на земельный
участок площадью 3420 кв.м, кадастровый номер 42:30:03 01
049:0023:0065, расположены по адресу: г.Новокузнецк, пр.Кузнецкстроевский, 16б.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г.Новокузнецка Нестеренко М.А. от 04.10.2011г. о передаче имущества
на торги.
Начальная цена продажи: 732665,15 (семьсот тридцать
две тысячи шестьсот шестьдесят пять рублей 15 коп.).
Лот № 7. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 24752/11/17/42 от 21.04.2011г., принадлежащее Калистратову О.В., – квартира общей площадью 80,1 кв.м, жилой
площадью 49,8 кв.м, кадастровый номер 42:30:000000:0000:3
232/2:0016/А, расположена по адресу: г.Новокузнецк, пр.Металлургов, 8-16.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г.Новокузнецка Нестеренко М.А. от 04.10.2011г. о передаче имущества
на торги.
Начальная цена продажи: 2210 000,00 (два миллиона
двести десять тысяч рублей 00 коп.).
Лот № 8. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 35133/11/02/42 от 12.08.2011г., принадлежащее Миронову
С.С., - помещение гостиницы «Беловчанка» общей площадью
1962,2 кв.м, кадастровый номер 42:21:000000:0000:29768/01:10
00/А, и право аренды ½ доли земельного участка площадью
756 кв.м, кадастровый адрес 42:21:01:08005:0012, расположены
по адресу: г.Белово, ул.Юности, 16.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя МОСП по г.Белово и Беловскому району Акмаловой Н.Л. от 06.09.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 25670000,00 (двадцать пять
миллионов шестьсот семьдесят тысяч рублей 00 коп.) без
НДС.
Лот №9. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 60305/11/09/42 от 12.10.2011г., принадлежащее Казаковой
Т.И., - квартира общей площадью 62,3 кв.м, жилой площадью 32,7 кв.м, кадастровый № 42:24:0101049:0128:0012/3:0002,
расположена по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово,
ул.Ноградская, 8-41.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Центральному району г. Кемерово Ивановой Н.В. от 23.11.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1879350,00 (один миллион
восемьсот семьдесят девять тысяч триста пятьдесят рублей
00 копеек).
Лот №10. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 19097/11/16/42 от 18.04.2011г., принадлежащее Барановой
Н.И., – нежилое помещение общей площадью 53,2 кв.м, кадастровый номер 42:30:0302016:11:1/1, расположено по адресу:
г.Новокузнецк, пр.Металлургов, 25.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по Куйбышевскому району г.Новокузнецка и Новокузнецкому району Матвеевой Л.А. от
26.05.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 3507100,00 (три миллиона пятьсот семь тысяч сто рублей 00 коп.).
Лот №11. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 10668/10/09/42 от 07.09.2010, принадлежащее Кузнецову
Д.С., - квартира общей площадью 44,6 кв.м, жилой площадью 30,4 кв.м, кадастровый № 42:24:000000:0000:670/5:0027/А,
расположена по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово,
пр. Ленина, 77а, кв. 27
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обратившемуся в администрацию кажется, что его положение самое критическое
и его вопрос самый неотложный. Но ведь все относительно. У кого-то из погорельцев бывает еще одно жилье,
кто-то принят родственниками. Елена Манохина из той
категории, кому идти просто
некуда. За «гостинку» надо
было платить. Вот для таких,
как Елена, и есть в городе социальный фонд. Но это не
значит, что временное жилье
предоставляют именно по
тому адресу, которое устраивает погорельцев. Приходится чем-то поступиться и вновь
налаживать все, что называется жизненными условиями.
лене Манохиной вначале
предложили квартиру в
бараке в Центральном районе. Пошла на «смотрины».
А в те дни еще было морозно
и снежно. С трудом открыла
обледенелую дверь. Заглянула в пустую углярку. Поняла,
что для обустройства потребуется немало денег. Их нет.
Правда, Елену предупреждали, что от предложенного варианта она может отказаться. Это не наказуемо. И это
не означает, что в дальнейшем ее оставят один на один
с бедой. И Елена отказалась
от просторной, но «убитой»
квартиры в бараке.
Я спрашивала у специалистов жилищного комитета, часто ли бывает, что погорельцы отказываются от
того, что им предлагается?
«Навскидку» мне назвали
прошлогоднюю цифру отказов – более пятидесяти. Но
десятки семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, все-таки обрели кров по
договору временного социального найма. Это временное положение продлится
до тех пор, пока у людей не
будет своего жилья. Кто-то
сможет купить новое, кто-то
восстановить старое (если
что-то оставил огонь), кто-то
построить на прежней усадьбе все «с нуля».
Но и усадьба должна
быть узаконена. Право собственности на нее оформляет теперь и Елена. Конечно,
приходится побегать. Для
себя же и для дочек старает-
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дочек Елена тоже выбрасывала из огня. И диплом Анечки
тоже удалось вынести. Анюта – лауреат многих конкурсов вокалистов. Талантливая
девочка. Исполняет лирические песни. И знаменитые
руслановские «Валенки» тоже
знает. Потому-то и не хочет
Елена «отрывать» Анюту от
родной музыкальной школы,
что находится на «Радуге». А
общеобразовательная школа – в деревне Красной. Где
и жили.
Понятно, что дорога от
начала Ленинградского проспекта до Красной, да и до

Радуги требует и времени,
и расходов на транспорт. Но
при всем понимании и сочувствии к ситуации очередных
погорельцев предоставить
им даже временное жилье
поближе к прежнему нет возможности. А потому руководители Рудничного района
(туда входит микрорайон «Радуга») передали ходатайство в
городскую администрацию.
В комитет по жилищным вопросам.
Напомню, что только в январе в Кемерове произошло
более 350 пожаров. А за прошлый год – 3924. Это каждому

Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г. Кемерово Медведевой О.В. от 05.09.2011г. о передаче имущества
на торги.
Начальная цена продажи: 1 105 000 (один миллион сто
пять тысяч рублей 00 копеек).
Лот №12. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 9935/11/03/42-СВ от 08.07.2011, принадлежащее Гетьман
Н.Е., Гетьман И.А., Гетьман В.И., – жилой дом общей площадью 293,7 кв.м, кадастровый № 42:22:0101001:0145:5182/
1:0000/А, и право аренды на земельный участок площадью
1475,85 кв.м, кадастровый номер 42:22:01 01 001:0140, расположены по адресу: Кемеровская область, г. Березовский,
ул.Барзасская, 26.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г.Березовский Лобовой С.Н. от
01.11.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1 010 140,00 (один миллион
десять тысяч сто сорок рублей 00 копеек).
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».

ся. К тому же земля в городской, но экологически чистой и живописной деревне
Красной во все времена ценилась. И огород-кормилец
Елена собирается засаживать. От дождя укрыться есть
где: банька уцелела.
В те дни, когда мы встречались с Еленой, ее очаровательными дочками и мамой, все еще не находящей
места от тоски в маленькой
«гостинке», всех волновал
один вопрос: «Когда же им,
январским погорельцам,
будет предложен новый вариант?»
А в это время в одном
из общежитий-«гостинок»
Кировского района вовсю
шел ремонт объединенных
двух комнат в одну секцию.
Адресно! Для семьи Елены
Манохиной.
Обновляли комнаты на
совесть.
– Прямо как для себя
старались. Так все аккуратненько и чистенько! – скажет
обрадованная и взволнованная предстоящим новосельем Елена.
Она и дочек на «второй
вариант» возила. Аня и Лиза
тоже остались довольны.
Сборы на новый адрес будут
недолгими: вещей-то немного. Материальная помощь,
которая была обещана городским отделом соцзащиты, сейчас как раз была бы
кстати. Один из чиновников
пожелал Елене научиться
жить сначала. Она старается. Ради дочек, ради больной
мамы. Но все-таки реальная
помощь, а не просто сочувствие поддерживает куда
больше. Если вы хотите помочь Елене, то вот ее телефон
- 89505838320.
Сама же Елена, пережив
январскую трагедию, желает, чтобы не горели и чужие
избы. И вообще чтобы люди
научились хранить то, что
имеют.
А вы, кстати, застраховали свое имущество?
Галина БАБАНАКОВА.
НА СНИМКЕ: дом превращен в пепелище. Но надежда не погасла.

Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области сообщает о принятии решения комитета от 20.04.2012 № 14-2/1481
«Об условиях приватизации принадлежащего Кемеровской области имущества – технологического оборудования линии розлива и пастеризации
пива, расположенного по адресу: Кемеровская область, п. Плотниково, ул. Школьная, д. 5». Способ
приватизации – открытый аукцион. Информация,
касающаяся проведения продажи имущества,
опубликована на сайте www.kuzbassfond.ru. Контактные телефоны: (3842) 35-85-75, 35-83-17.
Председатель комитета
Н.С. Витковская.
Открытое акционерное общество «КСУМ-2»
Россия, 650024, г. Кемерово, ул. Баумана, 55

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «КСУМ-2»
Настоящим открытое акционерное общество «КСУМ-2» сообщает
своим акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в форме общего годового собрания (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания - 18 мая 2012 г.
Место проведения собрания – г. Кемерово, ул. Баумана, 55.
Начало собрания - в 15 часов 00 минут местного времени 18 мая
2012 г.
Начало регистрации - в 14 часов 30 минут 18 мая 2012 г. по месту проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 6 апреля 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Определение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета за 2011 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 г.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и
убытков общества по результатам 2011 финансового года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Выборы директора.
8. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
(в том числе годовой отчет за 2011 г., годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 г., аудиторское заключение о достоверности
годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 г.), можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения общего собрания. Время
ознакомления с 8 до 17 часов местного времени, перерыв на обед
с 11.30 до 12.30, кроме выходных: суббота и воскресенье. Место
ознакомления: г.Кемерово, ул. Баумана,55, административное здание
ОАО «КСУМ-2», второй этаж, плановый отдел.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону (3842) 38-62-63.
Совет директоров ОАО «КСУМ-2».

дневни

В Кемеровском театре
для детей и молодежи
проходят премьерные
спектакли
«Tovarisch курьер»
(постановка Светланы
Осиповой).
В основу пьесы,
написанной известным
кемеровским
журналистом
Владимиром Сухацким,
положена книжка
американской
писательницы
Рут Кеннэлл.
Известно,
что она несколько
лет проработала
в Кемерове
(тогда – Щегловске)
в составе Автономной
индустриальной
колонии «Кузбасс».
Вернувшись
на родину, написала
несколько детских
книг о России.
Повести «Ваня –
беспризорник»
и «Товарищ Костыль»
были опубликованы
крупнейшим
американским
издательством
«Harper’s and Brothers»
в 1930 и 1931 гг.
(Нью-Йорк, Лондон).

Товарищеская игра
с историей

прочем, инсценировкой
В
повестей работа Сухацкого не ограничилась. Он

насытил драматургический
материал документальными
воспоминаниями колонистов, архивными изысканиями, редкими фото- и киноматериалами.
В результате получилось
довольно необычное, запоминающееся действо, которое трогает душу и завораживает взгляд. Однако рекомендовать его всем друзьям
и знакомым («Это надо посмотреть непременно!») я бы
поостереглась. Двойственное
впечатление оставляет спектакль.
С одной стороны – это
просто шикарное зрелище. Замечательная работа
художника-постановщика
(Светлана Нестерова) и художника по свету (Александр
Брегеда) явила нам полное
представление о том, как

искусств

столкнулись тут, на берегах
Томи, в 20-х годах прошлого
века «два мира – два образа
жизни»: мир крестьянской
Руси и индустриального Запада. Разные моды, разные
уклады жизни, разные представления о веселье, праздни-

ках, гигиене, лакомствах – все
это показано выразительно
и смачно. Причем показано
не столько на уровне текста,
сколько на уровне бессловесных этюдов. Вот сцена фотографирования на пристани,
вот базарная торговля на

площади, вот некая щеголиха из Щегловска (Наталья
Ущеко) демонстрирует товаркам «шерстяные трусы,
как у американок, которые
сама себе связала» - и горячему любопытству, равно
как и глумливому хохоту, нет
предела.
Замечательный прием используется в этом спектакле:
колонисты-аиковцы сначала
появляются темными силуэтами, за экраном, как фигурки в театре теней. Потом они
растут в размере, увеличиваются и вдруг – раз! – являются
с экрана на сцену «живьем»,
во всем своем импортном
великолепии. В коротких
штанах на манжетах, в забавных шляпках, в невиданных
комбинезонах… А если еще
учесть, что на этом экране
время от времени проецируются кадры документальной
кинохроники или фотографии Красной горки начала

20-х, то и вовсе рождается
странное чувство: все, что
происходит сейчас здесь, на
сцене, – не выдумка авторов.
Это работа настоящей машины времени, каким-то чудом
перенесшей нас на 90 лет
назад, но оставившей в том
самом месте, где мы сегодня
находимся…
Кстати, смесь теневого театра и живого плана
– это, пожалуй, вообще
самая сильная сторона нового спектакля. Она – как
очевидная метафора – показывает нам, как столкнулись и стали причудливо
переплетаться «свои» и
«чужие» быт и нравы. Понятно, в спектакле есть и
любовь (между американским инженером- изобретателем Джоном Эллисоном
(Максим Голубцов) и секретаршей рудника Верой
Егоровой (Елена Миллер).
Есть горячая подростковая

убертен-спорт
Утешительный приз
капитана
«Каждый сделал
все, что мог»

россворд

Правда, юные россияне
остались за чертой призеров
первенства планеты, проиграв в четвертьфинале плейофф сверстникам из Канады – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1). Антон
Слепышев на 56-й минуте
забросил последнюю шайбу в этом принципиальном
поединке.
- Каждый из нас сделал
все, что мог на данный момент. Ключевой момент игры
был при счете 1:2, когда мы
владели инициативой, а ка-

надцы практически ничего
не могли сделать. Мы создали голевые моменты, но не
хватило везения для их реализации. Нам бы сравнять
счет, но мы пропустили третью шайбу. В заключительном периоде один гол отыграли, потом сняли вратаря,
но все-таки не смогли переломить ход встречи, - резюмировал капитан россиян.
В матче за пятое место
подопечные Андрея Парфенова взяли реванш у сборной Германии за поражение на групповой стадии
соревнований – 4:2 (0:1, 2:0,

По горизонтали: 1. Вращающееся с
большой скоростью симметричное твердое тело, ось вращения которого может
изменять свое направление в пространстве. 4. Государство в Африке. 7. Сумка
или пояс для патронов. 9. Многолетний
злак, кормовая культура. 10. Древние
надписи и рисунки бытового характера
на стенах домов и др. 11. Прибор для измерения высоты. 12. Водопад в США. 13.
Русский электротехник, изобретатель.
По вертикали: 1. Млекопитающее с

2:0). Ворота нашей команды защищал воспитанник
новокузнецкой спортивной
школы Иван Налимов, переехавший в прошлом году в
Санкт-Петербург, где выступает за «СКА-1946» в чемпионате Молодежной хоккейной лиги. «В предыдущих
матчах все ребята старались
и выкладывались, но шайба
не шла в ворота соперников», - вторит капитану наш
земляк-голкипер.
В соперничестве за Кубок
Харламова новая команда
Налимова уступила в одной
восьмой финала московской
«Красной армии», которая в
эти дни сражается в «золотой» серии (до четырех побед) с «Омскими ястребами».
После трех матчей впереди
сибиряки – 2:1. Напомним,
что новокузнецкая молодежная команда «Кузнецкие
медведи» в четвертьфинале
плей-офф проиграла именно
«ястребам».

дружба: русский беспризорник Володя (Алексей
Морозов), потерявший ногу
в своих «паровозных» скитаниях, и его сверстник Дэвид,
сын главного инженера рудника Пламмера (Александр
Акимов), действительно стали неразлейвода. Не зря в
США, после выхода книжки
«Товарищ Костыль», их стали уподоблять героям Марка Твена и даже называли
«Том Сойер и Гекльберри
Финн на берегах Томи». Есть
в спектакле и детективная
интрига (мальчишки пытаются распутать преступления расхитителей из партийно-хозяйственной элиты
и едва не гибнут сами).
Но приходится признать,
что вот именно эта сюжетообразующая конструкция
– самое слабое место спектакля. Порой создается впечатление, что перед нами
– не цельное действие, а набор мемуарных «случаев из
жизни», бытовых зарисовок,
которые удержала людская
память или зафиксировали
сухие исторические документы. При этом замечательно
то упоение, с каким артисты
пытаются воскресить, оживить для нас «давнопрошедшее», из которого все мы (в
буквальном смысле!) вышли.
Актеры играют азартно, однако далеко не у всех и не
всегда получается «вдохнуть
жизнь» в документально-исторический материал. Отметим выразительнейшую
и тонкую работу Нины Роговой в роли библиотекаря
Рут Кеннэлл, жутковатого
Сергея Сергеева в роли «Тов.
Попова». Очень хороши артисты массовки – Ольга Червова, Денис Казанцев…
Словом, если к спектаклю
подходить с позиций чисто
театральных – очевидной
станет его главная беда: литературная слабость драматического материала. Но в
том-то и дело, что оценивать
его только с таких позиций
не хочется! Да и не надо.
Авторы спектакля на
самом деле умно, тонко и
максимально изобретательно оживили перед нами
едва ли не самые интересные страницы нашей подлинной, документальной,
местной истории. И за это
они достойны самой бурной
овации.
Ольга ШТРАУС.
Фото
Сергея Гавриленко.

хоккей с мячом

хоккей с шайбой

Нападающий новокузнецкого «Металлурга»
Антон Слепышев, капитан юниорской сборной
России, назван лучшим игроком нашей команды
по итогам первенства мира среди хоккеистов
не старше 18 лет. На турнире в Чехии форвард сыграл
шесть матчей и набрал семь баллов
(три заброшенные шайбы и четыре результативные
передачи).

зер ало

Юниоров
ждет Сочи
Интересно, что и на молодежном (игроки до 20 лет)
первенстве мира-2012, прошедшем в начале января, в
заявке сборной России были
воспитанники новокузнецкой хоккейной школы, причем в каждой игровой линии:
вратарь Сергей Костенко, защитник Захар Арзамасцев и
нападающий Иван Телегин,
вот уже несколько лет играющий в Канаде, в юниорской
лиге Онтарио. На турнире,
проходившем на родине
хоккея, наши соотечественники одолели в полуфинале
хозяев (6:5). С минимальным
преимуществом завершился
и решающий поединок россиян со шведами, но, увы,
уже не в нашу пользу: все
решила единственная шайба,
заброшенная скандинавами в
дополнительное время.

А в главном матче юниорского первенства планеты
третий год кряду сошлись команды Швеции и США. Как
и ранее, из Чехии трофей
тоже отправился за океан.
Сборная Канады, проигравшая год назад россиянам в
«утешительном» финале, на
сей раз возвращается домой
с бронзовыми медалями. А
наших болельщиков может
обнадежить хотя бы тот факт,
что в следующем году чемпионат мира среди хоккеистов
не старше 18 лет пройдет в
Сочи, столице зимней Олимпиады-2014.
Андрей ТАРКОВ.
НА СНИМКЕ: капитан
юниорской сборной России Антон Слепышев - лучший игрок нашей команды по итогам первенства
мира.
Фото
с сайта Федерации
хоккея России.

Сегодня в кемеровском Дворце зимних видов спорта открывается
фестиваль русского хоккея. В первом турнире его
программы на лед выйдут четыре смешанные
команды, составленные
из игроков основного и
молодежного составов
«Кузбасса», а также воспитанников спортивной
школы.
Команды сыграют в
один круг, формат матчей:
два тайма по 30 минут. Все
четыре дружины, согласно
фестивальной традиции,
получили экзотические названия: «Кузбасские рыси»,
«Барсы», «Хитрые лисы»,
«Тигры». Наши «сборники» - вратарь Роман Гейзель и нападающий Павел
Рязанцев – выйдут на лед
в составе «Барсов» вместе с Семеном Козловым и
Вадимом Стасенко. В этой
же команде сыграют серебряные призеры недавнего
первенства страны среди
юниоров Богдан Павенский,
Сергей Лихачев, Виталий
Литвинов, а также чемпион
мира-2012 среди юношей
до 15 лет Александр Баздырев. По тому же принципу
сформированы и остальные
команды.
Турнир продлится три
дня, начало матчей – в 11.00
и 12.45. А в ближайшую субботу в Кемерове начнется
весенний этап Сибирской
детской лиги.
Вадим АНТОНОВ.

ценным мехом. 2. Эпоха Возрождения.
3. Французский аптекарь, получивший
Безансонскую премию за обоснование
незаменимости картофеля во время голода. 4. Единобрачие. 5. Экс-чемпион
мира по шахматам. 6. Книгоиздатель,
открывший первую публичную библиотеку в Москве в конце 20-х годов
XVIII в. 7. Азиатское млекопитающее,
бамбуковый медведь. 8. Глинистый сланец, употребляется для грифельных досок и в строительстве.
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Повесть
о настоящем
«чвеке»
В США закрылся ресторан, прославившийся
благодаря тому, что в нем работал
«самый грубый официант в мире».

Р

есторан «Сэм Во» в китайском квартале СанФранциско просуществовал
более ста лет. Он представлял собой типичную забегаловку: на входе посетителей
встречала кухня, а сам зал
находился на втором этаже,
где стояло несколько столиков. Подавали здесь традиционную китайскую еду.
Как сообщает Associated
Press, владелец заведения
Дэвид Хо решил закрыть
его, так как контролирующие органы потребовали
повышения стандартов безопасности и улучшения
санитарных условий.
Но войти в историю
«Сэм Во» все-таки успел. А
всё благодаря работавшему здесь «нестандартному»
официанту по имени Эдзел
Форд Фунг: тот грубил клиентам, ругался, бил тарелки
и жаловался на слишком
маленькие чаевые. Также
этот мужчина имел обыкновение убирать со стола
до того, как клиент поужинал, критиковал выбор
посетителей, подсаживал
незнакомых людей друг к
другу и отказывался давать
клиентам вилки.
«Открыл» Фунга для широкой общественности лауреат Пулицеровской премии журналист Герберт
Каэн, писавший для San
Francisco Chronicle. Он часто приходил в «Сэм Во»,
общался с официантом и
обнародовал эти беседы.
Именно Каэн назвал Фунга
«самым грубым официантом в мире», он же включил
его в обязательный список
достопримечательностей в
путеводителе по Сан-Франциско. Неудивительно, что
строптивый официант стал
еще и героем серии романов о Сан-Франциско «Городские рассказы» писателя
Армистеда Мопина.

В мире
Этот случай, конечно,
уникален – и с точки зрения несоответствия культивируемой в «обществе
потребления» сервильности, и как блестящий образчик умения продавать,
казалось бы, непродаваемое. Подавляющее большинство плохих официантов все-таки встречают
не восторг, а негодование
посетителей. Так, в начале
нынешнего месяца сотрудник сети McDonald's в городе Симпсонвилль (штат
Южная Каролина, США)
был арестован по подозрению в том, что он плевал в
чай клиентов.
19-летнему официанту
за такую выходку может
«светить» до 20 лет тюрьмы. А дело было так. Двое
клиентов, мать и дочь, заказали в McDonald's сладкий чай. Однако им подали напиток без сахара.
Чай не подсластили даже
после того, как женщина
с девочкой вернули заказ.
Тогда они забрали стаканы с напитком с собой,
чтобы потом добавить
сахара по своему вкусу.
Уже придя домой, они
обнаружили в стаканах
большое количество слизи, после чего обратились
в полицию.
В ходе расследования
инцидента в местном отделении McDonald's была
найдена видеозапись, на
которой видно, как официант склоняется над стаканами, прежде чем налить
туда чай.
Молодому человеку
уже предъявлено обвинение в порче продуктов. А
это в США считается серьезным преступлением, так
как под угрозой оказывается здоровье людей.

наше отражение
А с какими формами грубости
приходилось сталкиваться кузбассовцам?
Для нас это редкое явление или норма жизни?
Мария Ивановна, 62 года, пенсионерка:
- Больше всего хамов у нас в ЖЭКе. По какому бы поводу
ни позвонила, всегда виноватой окажусь. А вот в магазинах
хамить перестали. У нас в доме магазинчик работал, его
продали, новый хозяин, видать, теперь. Продавщицы все
как одна улыбаются, здороваются - милое дело! И в ЖЭКах
надо руководство менять.
Елизавета, 25 лет, научный сотрудник:
- Боюсь, что грубость начинается еще в детском саду.
Один малыш толкнул другого малыша, и ему понравилось
обижать слабых. Продолжается это в школе: обидел соседа по парте – сошло с рук, постарше стал - начал по-хамски вести себя с учителями… А вообще все идет из семьи.
Если родители никогда друг на друга и на ребенка голос
не повышают, как у меня, например, то и ребенок вырастет человеком, а не хамом. Не все можно решить силой и
грубостью. У человека еще есть душа и интеллект.
Николай, 35 лет, работник банка:
- Самый грубый американский официант - ха, удивили!
Да у нас чуть ли не каждый второй официант ведет себя так,
как будто это не его работа, а ты к нему домой вломился и
еды от него требуешь!
Антонина, 51 год, педагог:
- Грубость встречается у нас, к сожалению, где угодно: в
магазинах, в общественном транспорте, на работе, да везде.
Пожалуй, единственное место, где лично я не сталкивалась
с грубым или недостойным поведением, это библиотеки.
Сотрудницы всегда милые и вежливые. Потому я частый
гость в хранилищах книг.
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Рис. Андрея Горшкова.
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