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

на контроле

Не то, что обещали

Губернатор А.Г. Тулеев потребовал разобраться
с жалобами на условия пребывания детей в летнем
лагере «Солнечный» Новокузнецка.
В администрацию города поступили жалобы от родителей детей, отдыхающих в лагере. Суть претензий
в том, что детский лагерь предоставляет совсем не те
услуги, которые обещал.
При оплате путевок родителям были предоставлены два варианта стоимости - по 17 и по 19 тыс. руб.
При приобретении путёвки по 19 тыс. руб. детям
предлагались более комфортабельные комнаты, с
телевизором и отдельными туалетом и душем. Когда дети заехали в лагерь, сразу же начались звонки
домой с жалобами: никакого телевизора в их комнатах нет, а туалет и душ им приходится посещать общий, как и тем детишкам, у которых более дешевые
путёвки. После звонков родителей в администрацию
лагеря детей начали переселять. Однако переселили
их в точно такие же комнаты - без телевизоров, душа
и туалета.
Разобраться в этой ситуации А.Г.Тулеев поручил
начальнику областного департамента образования и
науки Елене Пахомовой. Если факты подтвердятся,
губернатор потребовал - либо предоставить детям
условия, заявленные в путевках, либо разницу в деньгах
родителям возместить.
Также губернатор направил телеграммы главам
городов и районов области с требованием проверить
соблюдение условий пребывания детей в летних оздоровительных учреждениях.
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С 1 июля вступают в силу ограничения
на торговлю и употребление пива
в общественных местах. Напомним,
в 2011 году федеральный закон приравнял
пиво к алкоголю. Главный санитарный
врач России Геннадий Онищенко
уже напомнил россиянам, что
с 1 июля запрещается распивать пиво
на улицах, в парках, во дворах,
в подъездах многоквартирных домов,
на рынках и т. д. Можно только в местах
общественного питания или дома.
Казалось бы, вот он, долгожданный
закон! Наконец-то во дворах и на улицах
перестанут появляться свалки из пивных
бутылок, и мы больше не увидим праздно
гуляющую молодежь с бутылками
в руках. Но все не так просто...

Фото Сергея Гавриленко.
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время вышло?
Н

е накажут?

Запрет на распитие пива
в ряде общественных мест
был введен еще в 2005 году.
Но речь шла только о том,
что нельзя распивать пиво в
детских, образовательных и
медицинских учреждениях,
организациях культуры, физкультуры и спорта, а также
в городском и пригородном
общественном транспорте
всех видов, включая остановки. Согласно ст. 20.20 Кодекса об административных
правонарушениях (КоАП),
которым руководствуется

цифра

2,2

млрд. руб., по состоянию
на 1 июня, составила общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги в Кемеровской области. Наибольшая
сумма задолженности приходится на Новокузнецк –
1,4 млрд руб., по г.Калтану
– 20,7 млн руб.

до ументы
В сегодняшнем номере
«Кузбасс» официальный
публикует следующие
законы:
О внесении поправок в
Устав Кемеровской области,
№54-03; О выборах Губернатора Кемеровской области,
№55-03; О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Кемеровской области
о выборах, №56-03; О внесении изменения в статью 23
Закона Кемеровской области
«О Совете народных депутатов Кемеровской области»,
№57-03; О внесении изменений в Закон Кемеровской
области «О законодательной
деятельности в Кемеровской
области», №58-03; О порядке
согласования кандидатуры для
назначения на должность прокурора Кемеровской области,
№59-03; О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Кемеровской области,
№60-03.

Газета
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полиция, за распитие пива
и прочих напитков менее 12
градусов в этих местах полагался штраф от 100 до 300
руб. В то же время употребление более крепкого алкоголя в общественных местах
карается штрафом от 500 до
700 руб.
- В связи с тем, что с 1
июля 2012 года пиво приравняли к прочим алкогольным
напиткам, появилась надежда, что повсеместный запрет
на распитие спиртного, закрепленный в КоАП, распространится и на пенный напиток, - говорит Роман Ерыгин,

а туально

Льготы
поспорят
с тарифами
Страна готовится к повышению стоимости
жилищно-коммунальных услуг. В Кузбассе
разрабатываются дополнительные меры
социальной поддержки населения.
О том, как будет начисляться квартплата,
какие нововведения ожидаются в сфере
жилищно-коммунального хозяйства,
рассказал заместитель губернатора
Валерий ЕРМАКОВ.
- Валерий Константинович, в последнее время в
прессе широко обсуждается
вопрос повышения квартплаты. Когда и насколько
подорожают коммунальные услуги?
- По решению правительства РФ с 1 июля плата
за коммунальные услуги в
целом по стране и в нашем
регионе повысится не больше чем на 12%.
Кроме водоснабжения,
электроэнергии и отопления,
владельцы квартир оплачивают жилищные услуги: со-

держание придомовой территории, уборку дворов,
текущий ремонт общего
имущества дома. Их стоимость, по закону, должны
определять собственники на
общем собрании. На практике чаще всего размер оплаты
жилищных услуг устанавливается на уровне, принятом
местными властями для муниципального жилья.
Напомню, что решение
о повышении тарифов было
принято на федеральном
уровне в 2011 году.
(Окончание на 2-й стр.)

старший инспектор отдела
организации применения
административного законодательства ГУ МВД России по
Кемеровской области.
«Есть надежда», со слов
Романа Ерыгина, означает, что авторы поправок в
законе хоть и указали расширенный список мест,
где запрещено употреблять
пиво (а это дворы, подъезды, лестничные площадки,
лифты, детские площадки,
зоны отдыха, т.е. парки, скверы, пляжи, а также вокзалы,
аэропорты, объекты военного назначения и др.), но пока

Только за 5 месяцев
2012 года, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, кузбассовцы совершили
6302 преступления.
За аналогичный период прошлого года –
6009. За весь 2011 год в
Кемеровской области
было совершено более
14000 подобных преступлений.

их не внесли в Кодекс РФ об
административных правонарушениях.
-А это значит, что пока
за распитие пива в данных
местах штрафы налагаться
не будут. Это можно будет
сделать только после внесения соответствующих поправок в КоАП, - подытоживает
Роман Ерыгин. – Наказание
будет ждать только тех, кто
будет распивать пиво в тех
местах, что указаны в КоАП.

несовершеннолетним будет
караться штрафом до 80
тысяч рублей или вычетом
зарплаты за 6 месяцев либо
исправительными работами на срок до года с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной
деятельностью до трех лет.
Уголовное наказание нарушитель закона понесет, если
в течение 180 дней привлекался к административной
ответственности за аналогичное нарушение.

К слову
Вместе с вышеуказанными пивными ограничениями
в прошлом году были внесены поправки в Уголовный и
Уголовно-процессуальный
кодексы РФ, а также в КоАП,
существенно ужесточающие наказание за продажу
пива несовершеннолетним.
Теперь неоднократная розничная продажа алкоголя

(Окончание на 2-й стр.)

•Вчера губернатор А.Г. Тулеев принял отставку
главы Ижморского района Зиннатуллы Хуззятовича
Алтынбаева по его личной просьбе в связи с состоянием здоровья.
•В хозяйствах Новокузнецкого района началась
заготовка кормов.
•В Мысках - столице областного Дня шахтера-2012
– более 100 фасадов домов преобразится к празднику.
•Кузбасский спортсмен Сергей Котов стал победителем Всероссийской летней универсиады по самбо.
•В городской больнице №1 Белова запущен в работу
первый в городе компьютерный томограф.
•К 87-летию Новокузнецкого района в селе Атаманово отремонтируют центр села.
•ОАО «Кузбасс-пригород» включило в состав пригородного электропоезда вагон повышенной комфортности.

факт
Вчера в администрации области состоялось
очередное заседание штаба по финансовому мониторингу и выработке мер по поддержке отраслей
экономики Кемеровской области.
Совещание провел первый зам. губернатора Валентин Мазикин. Он отметил, что по итогам работы
областного и муниципальных штабов за пять месяцев 2012 года погашена просроченная задолженность
по заработной плате на предприятиях из числа рассмотренных на заседаниях штабов в размере 61,3
млн руб.; сокращена задолженность по платежам в
бюджет на 327 млн руб.; во внебюджетные фонды –
на 201 млн руб.

награждение
Вчера губернатор А.Г. Тулеев вручил и.о. начальника главного управления МВД России по Кемеровской области, генерал-майору полиции Виктору
Кутылкину областную медаль «За особый вклад в
развитие Кузбасса» III степени.
Этой награды Виктор Алексеевич удостоен за проведение нескольких успешных операций по пресечению
деятельности различных преступных формирований
на территории Кузбасса.
Губернатор также поблагодарил В. А. Кутылкина
за высокий уровень охраны правопорядка на выпускных вечерах, что позволило провести их без происшествий.

лимат

ак стало известно...

Задержан педофил
с Южного

В Кемерове задержан подозреваемый
в серии сексуальных преступлений
в отношении малолетних девочек
и девушек-подростков.
ретроспектива
За последние полгода по кемеровскому
микрорайону Южный прокатилась череда
нападений на маленьких девочек и девушекподростков. Преступник выискивал свою
жертву в безлюдном месте (улица, лифт и
т.д.), неожиданно подскакивал к ней, закрывал рот рукой и, угрожая физической расправой, пытался изнасиловать или совершал насильственные действия сексуального
характера. Кое-кому удавалось вырваться из
рук преступника и убежать. Иногда, заметив
случайных прохожих, насильник отпускал
свою жертву и сам пускался наутек. Но, к сожалению, происходило так не всегда…
захват
Почти полгода полицейские и сотрудники регионального Следственного комитета
занимались поисками насильника с Южного. Однако все девчонки были в состоянии
сильнейшего психологического потрясения
и не могли даже описать нападавшего на них
преступника. Было ясно лишь одно: судя по
почерку, во всех случаях действовал один и
тот же мужчина. Положительных результатов не давали ни отработка психически
больных, ни проверка лиц, ранее судимых за
аналогичные сексуальные преступления, ни
засады, которые периодически устраивали на
Южном переодетые в штатское оперативники
уголовного розыска. И все же по показаниям немногочисленных свидетелей, которых
удалось найти полицейским, был составлен

фоторобот вероятного преступника. Как рассказали в полиции города Кемерово, судя по
описаниям, во всех случаях действовал молодой щуплый парень невысокого роста. Однако
задержать его сотрудникам уголовного розыска долгое время не удавалось.
Между тем в начале июня 2012 г. на Южном неизвестный преступник вновь попытался изнасиловать на улице несовершеннолетнюю девочку. Несмотря на сильнейший
психологический шок, ей удалось запомнить
некоторые приметы нападавшего и потом
рассказать о них следователям. Во многом
благодаря этому по подозрению в совершении серии сексуальных нападений на малолеток на улице Южного оперативниками
угро был задержан 19-летний парень. Он
уроженец одного из небольших поселков
Кемеровского района, ранее уже был судим
за грабеж. В областном центре жил где придется. Потерпевшие опознали в нем своего
насильника. Задержанный признался пока
в пяти нападениях на несовершеннолетних,
хотя не исключается, что на его счету их может быть больше. Его признания подтверждаются следственными экспериментами
на местах преступлений.

комментарий
– В настоящее время задержанному
предъявлено обвинение в покушении на изнасилование девушки, не достигшей 14-летнего возраста, – говорит официальный представитель регионального Следственного комитета Надежда Ананьева. – В ближайшее
время ему предъявят обвинения еще по четырем эпизодам преступной деятельности.
Устанавливается причастность обвиняемого
к другим преступлениям сексуального характера, ранее совершенным на территории
Кемеровской области.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

Восход 3.36 Заход 21.01 Долгота дня 17.25

 Восход 15.46

Заход 0.04 Полнолуние 3 июля

Днем переменная
облачность, в отдельных
районах дождь, гроза, в
городе без осадков. Ветер северо-восточный
умеренный. Давление
будет падать, влажность
существенно не изменится.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

день
+30 – +32
Кемерово
Новокузнецк +30 – +32
Мариинск
+27 – +29
Л.-Кузнецкий +30 – +32
Таштагол
+30 – +32

ночь
+15 – +17
+15 – +17
+12 – +14
+15 – +17
ок. +12

30 июня

Переменная облачность, ночью без осадков, днем
местами небольшие дожди, грозы, ветер юго-восточный
2-7, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +12°
– +17ºС, днем +28° – +33ºС.

1 июля

Переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные
дожди, ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы
до 17 м/с. Температура ночью +12° – +17ºС, днем
+27° – +32ºС.

урьер

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометеоцентром.
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а туально

Льготы поспорят с тарифами
дение, тепло и электричество – по
нормативам. В Кемерове стоимость
коммунальных услуг в такой квартире составит 2271 рубль, Барнауле – 3589 рублей, Новосибирске
– 3364 рубля, Омске – 3447 рублей,
Томске – 3584 рубля, Красноярске
– 3584 рубля.
Как видите, тарифы для жителей Кемерова остаются самыми
низкими.

А у нас в Кузбассе плата за коммунальные услуги не увеличивалась
с января 2011 года, то есть полтора года.
И сейчас губернатор А.Г. Тулеев потребовал от глав территорий,
чтобы рост платы за жилищные
услуги, которые утверждает муниципалитет, также не превысил
12 процентов. Наша задача - проследить, чтобы управляющие
компании чётко расшифровали,
расписали жилищные услуги по
видам работ. То есть сколько стоит уборка подъездов, придомовой территории, какие затраты на
текущий ремонт и прочее. Люди
должны знать: в случае, если услугу не оказали, можно требовать
перерасчёт.
- Скажите, удорожание на 12%
коснется всех видов коммунальных услуг?
- В каждой территории подход к
утверждению платы будет разным:
где-то все тарифы вырастут на 12%,
в других районах на один вид услуг
рост будет больше, на другие меньше 12%. Но в совокупности платёж
за коммунальные услуги, то есть за
водоснабжение, отопление, электричество при неизменном перечне
и объёме услуг, не должен превысить 12%.
Например, в городе Кемерово
принято решение плату за холодную и горячу воду повысить на 12%,
водоотведение на 12,1%, отопление
на 13,2%, плата за электроэнергию
повысится на 5,9%, но в среднем
рост будет не более 12%.

- Какие ещё изменения, важные
для собственников жилья, произойдут в законодательстве в ближайшее время?

Валерий ЕРМАКОВ.

- Как стоимость коммунальных услуг в Кузбассе отличается
от тарифов в соседних регионах?
- Мы четко отслеживаем статистику повышения тарифов на ЖКУ.
Если сравнивать по Сибирскому
федеральному округу, то даже с
июльским повышением в Кузбассе
стоимость коммунальных услуг будет по-прежнему одной из самых
низких.
Давайте сравним, какой будет
квартплата у нас и у наших соседей
с учетом 12% повышения. Возьмем
обычную квартиру: площадь – 60
кв. метров, проживают 3 человека,
без льгот, платят за воду, водоотве-

в

урсе дела

Пивное
время
вышло?
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Изменения
в правилах
торговли пивом

Как отметили в департаменте промышленности, торговли и предпринимательства, в связи с
изменениями в законе с
1 июля 2012 г. алкогольной
будет считаться пищевая
продукция с содержанием
этилового спирта более 0,5%
вместо прежних 1,5%. А значит, расширен перечень видов алкогольной продукции.
Теперь в него добавили пиво
и напитки, изготавливаемые
на его основе, и др.
Что касается новых правил реализации, то здесь
есть существенное ограничение: с 1 июля 2012 года
не допускается розничная

продажа пива крепостью 5
и более процентов вместе с
другой алкогольной продукцией с 23 часов до 8 часов по
местному времени, за исключением мест общественного
питания, а также магазинов
беспошлинной торговли. Это
правило не распространяется
на пиво крепостью 5 и менее
процентов, причем возможна его розничная продажа
в нестационарных торговых
объектах, т.е. в ларьках.
- Это правило действует
только до 1 января 2013 года,
- отметил начальник департамента промышленности,
торговли и предпринимательства Сергей Карпунькин.
– После этой даты ночной запрет будет введен на все виды
пива, в том числе с содержанием этилового спирта 5 и
менее процентов.
Оксана ПАНАРИНА.

жара

Чтобы мозг
не закипел….

Имея в виду аномальную жару,
установившуюся на нашей территории этим летом, управление
Роспотребнадзора выпустило рекомендации для работодателей,
которые обязаны защитить работающих от перегревания.
Кроме рекомендаций, призывающих обеспечить нормальные условия
труда, в обращении много места уделяется питьевому режиму. Среднее

- С 1 сентября 2012 года вступают в силу новые правила предоставления коммунальных услуг. По ним
меняется подход к расчёту платы
за общедомовые нужды (ОДН). По
сути, это разница между показаниями общедомовых счётчиков воды и
электроэнергии и индивидуальных
приборов учета жильцов дома. Эту
разницу, естественно, жильцы тоже
оплачивают.
Сейчас расходы на общедомовые нужды распределяются между
жителями в соответствии с индивидуальным потреблением услуг.
То есть, чем больше вылил воды у
себя в квартире, чем больше сжёг
электричества, тем больше будешь
платить за ОДН. Например, семья
по своему счётчику израсходовала
200 киловатт электроэнергии, а другая – 400 киловатт, то есть в два раза
больше, значит, и за общедомовые
нужды вторая семья заплатит в 2
раза больше. А если жилец был в
отпуске или лежал в больнице, не
жёг свет, не лил воду, то и ОДН за
это время он не оплачивал.
По новым правилам с 1 сентября 2012 года размер платы за ОДН

будет распределяться пропорционально площади квартир. Чем больше площадь квартиры, тем больше
плата за общедомовые нужды. И не
важно, сколько воды и электричества ты тратишь в месяц.
Ещё одним важным изменением в жилищном законодательстве
является вступление в силу с 1 июля
2012 года новых правил установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг.
Новые нормативы мы должны
утвердить до 1 сентября.
Самые большие изменения произойдут в расчёте стоимости отопления. Сейчас мы платим за тепло
одинаковую сумму все 12 месяцев
в году, независимо от того, лето на
дворе или зима. По новым правилам - только в отопительный период, с сентября по май, то есть 9 месяцев в году. Получится, что в зимние
месяцы придётся платить больше,
чем сейчас, в среднем на 33%.
Тем не менее если сложить помесячную плату в целом за год,
то она не изменится. Например,
за отопление одного квадратного
метра в год семья платит по 240
рублей. Сейчас, по старой системе, эти 240 рублей делятся на 12
месяцев, получается 20 рублей
за один квадратный метр. По новым правилам эти 240 рублей за
квадратный метр в год делятся на
9 месяцев отопительного сезона.
Получается, что с сентября по май
жильцы будут платить в месяц уже
по 27 рублей (26 руб. 67 коп.) за
квадратный метр. При этом 3 летних месяца плата за тепло не будет
начисляться вообще. Суммарно за
год стоимость отопления одного
метра составит те же 240 рублей

Мнения
Сергей Сергеев,
заместитель
генерального директора
по коммерции
ООО «Торговый дом
«Золотая сова»:
- Что касается запрета
торговать в ларьках сортами
пива крепостью более 5%,
считаю это вполне правильным решением, ведь часто
в ларьках можно встретить
просроченное пиво. А что
касается запрета на распитие пива в общественных местах, то вряд ли ситуация так
быстро изменится и люди
перестанут распивать пиво
повсюду. Ведь это же Россия. И также сомнительно,
что снизится спрос на него,
поэтому думаю, что на наших оборотах это вряд ли
скажется. А, кроме того, у
нас сегодня делается упор
на безалкогольные напитки
– лимонад и воду. И в такую
жару они расходятся ничуть не хуже. Хотя согласен,

порядок с распитием пива
на улицах надо наводить. И
хорошо, если бы кто-то это
контролировал.
Татьяна Тимофеева,
продавец:
- Даже если бы любителей распивать пиво в общественных местах штрафовали постоянно и это им
бы обходилось в копеечку,
думаю, что не удалось бы
все равно быстро навести порядок. Слишком это стало
вседозволено. И боюсь, что
свое «право» пить пиво везде молодежь будет с упорством отстаивать.
Андрей Лопатин,
главный нарколог СФО:
- Конечно, наивно было
бы ожидать, что сразу все перестанут пить пиво. Но закон,
тем не менее, своевременный
и необходимый. Главное, чтобы был механизм контроля
за его исполнением.

По данным Кемеровостата
Годы
2000
2005
2010
2011
(оперативные данные)

количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 - 1,5 л зимой; 3,0 - 3,5 л летом.
Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8 град. С и
не выше 20 град. С.
Кроме этого, «для восполнения
дефицита жидкости целесообразно
предусматривать выдачу работающим чая, минеральной щелочной
воды, клюквенного морса, молочнокислых напитков (обезжиренное
молоко, пахта, молочная сыворотка), витаминизированных напитков,
содержащих минеральные соли,
витамины, углеводы, отваров из су-

Продажа пива
в Кемеровской области
на душу населения в литрах
26
51
67
80

хофруктов при соблюдении санитарных норм и правил их изготовления,
хранения и реализации».
Роспотребнадзор предупреждает,
что «бездействие работодателя является нарушением санитарного и трудового законодательства, за которые
устанавливается дисциплинарная,
административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
(«Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ)».
Евгения РАЙНЕШ.

История не из книжек

Студенты Анжеро-Судженского политехнического колледжа совершили традиционный автопробег
по земле Кузбасса.
В этом году 43-й автопробег они посвятили Году истории и 70-летию Кемеровской области. Команда из 44
человек под руководством педагогов в этот раз посетила
село Колыон Ижморского района. Почти 90 километров
студенческий экипаж проехал на пяти автомобилях,
украшенных флагами и эмблемами учебного заведения. В селе на берегу реки путешественники разбили
палаточный лагерь, а вечером в сельском клубе провели
концертную программу для местных жителей. Следующий день студенты посвятили изучению истории села –
посетили два музея, школьный и зал-музей краеведения
колыонской библиотеки, которые славятся старинными
экспонатами. Кроме того, анжеросудженцы встретились
и с «живой историей» - участником Великой Отечественной войны И.А. Развенковым. Второй день закончился
экскурсией по селу и песнями под гитару у костра до
самого утра. Наутро, положив цветы к подножию памятника землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, студенты отправились домой.
Ирина КОЖИНА.

благотворительность

Пообедали по-царски

Прямо-таки царский обед устроили на этой неделе в ресторане для воспитанников детского дома
в Кемерове. Такие благотворительные обеды по договоренности с руководством ресторана организует для детдомовцев городское отделение Красного
Креста несколько раз в год.
От обычных благотворительных обедов ресторанное
меню отличается присутствием на столе всевозможных
мясных и рыбных деликатесов, а также разнообразным
десертом. По окончании таких обедов правило «ничего
не брать с собой со стола» не действует.
Антон СМИРНОВ.

- Сохраняются ли меры социальной поддержки населения в
связи с ожидаемыми изменениями?
Будут ли введены дополнительные
льготы?
- По решению губернатора области все ранее действующие меры
социальной поддержки сохраняются в полном объеме. Кроме того,
Аман Гумирович дал поручение
своим заместителям разработать
комплекс дополнительных льгот
для различных категорий кузбассовцев. Это будет сделано в кратчайшие сроки.
Виктор Петров.

статистика

Тратим, а не бережем

Кузбассовцы стали тратить больше денег на покупки и меньше сберегать.
Например, за пять месяцев с начала года товарооборот торговых предприятий в нашей области составил
123559 миллионов рублей и увеличился на 8 с лишним
миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Таким образом, если в прошлом году
в январе – мае каждый житель области оставил в магазинах и на рынках 41831 рубль, то в этом году эта сумма
выросла до 44788 рублей.
Надо заметить, что за пять месяцев 2012 года Кемеровостат отметил рост уровня потребительской инфляции
на продовольственные и непродовольственные товары
на 2,4%. В то же время если за январь - май 2011 года на
сбережения у жителей нашей области уходило 8,6% от
доходов, то в этом году эта доля снизилась до 4,7%.
Александр СУСОЕВ.

подготовка к зиме

Пиковая котельная

В 2011-2012 учебном году детская музыкальная школа
№4 г. Кемерово работала под девизом «Навстречу
60-летнему юбилею», который будет отмечаться
учреждением в мае 2013 года.
В предъюбилейный год одним из наиболее
значительных достижений коллектива стало высокорезультативное участие в престижных конкурсах.

119 конкурсантов, солистов и творческих коллективов выступили в 12 конкурсах
областного, регионального и
международного уровня, таких как Зональная открытая
теоретическая олимпиада
для учащихся ДМШ и ДШИ,
Шестой областной открытый фестиваль-конкурс ансамблей и солистов «Играем
вместе!», Второй открытый
областной фестиваль-конкурс юных вокалистов в Новокузнецке, Региональный
фестиваль-конкурс исполнительского мастерства преподавателей детских школ
искусств «Ритмы вдохновения» в Красноярске, IX Региональный конкурс юных
пианистов «Звонкие струны»
в Прокопьевске, Всероссийский конкурс исполнителей
на классической гитаре в
Красноярске, Международный детский и юношеский
конкурс-фестиваль «Сибирь
зажигает звезды» в Кемерове и Новосибирске, Второй
международный детский,
юношеский и взрослый конкурс-фестиваль «Закружи
вьюга», Второй международный детский, юношеский и
взрослый конкурс-фестиваль «Весенний перезвон» в
Саратове, Международный
интернет-конкурс «Музыкальные академии».
По итогам конкурсных
прослушиваний 100 участников, представлявших дет-

Подготовила
Светлана ЕРШОВА.

Особе внимание на предприятии уделяется кадровой работе. Затраты на обучение
сотрудников ОАО «ГМЗ» в 2011 составили 1,4
млн руб., в 2012 году они будут увеличены на
25%, до 1,7 млн руб.
В 2011 году завод приступил к реализации программы формирования кадрового
резерва для руководителей первого звена.
Проведены собеседования, составлены индивидуальные планы развития в соответствии
с потребностями предприятия и возможностями «резервистов».
«Дважды на 3,5% – в июле и декабре –
были увеличены тарифные ставки и оклады.
Изначально за счет повышения эффективности производства, производительности труда
было запланировано увеличение заработной
платы на 12,6%. Фактический рост составил
14,8%. Это стало возможным благодаря слаженной работе коллектива. От результатов
совместного добросовестного труда и вклада
в дальнейшее развитие предприятия зависит
благосостояние и каждого работника, и самого завода», - отметил генеральный директор
ОАО «ГМЗ» Леонид Сергеев.

перед бывшими сотрудниками предприятия.
В течение года находящимся на заслуженном
отдыхе ветеранам оказывалась материальная помощь. Тех, кто проживает в частном
секторе, обеспечивали дровами, углем. По
выходе на пенсию выплачивались пособия, к
праздникам и юбилейным датам - денежные
премии. К 67-й годовщине Великой Победы
участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и малолетние узники фашистских концлагерей также получили денежные премии.
Для сотрудников ОАО «ГМЗ», участвующих в государственной программе софинансирования, второй год действует корпоративная
пенсионная программа, способствующая увеличению накопительной части пенсии. В прошлом году на эти цели работодателем было
направлено почти 600 тыс. руб. (на 27% больше
по сравнению с показателем 2010 года).
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скую музыкальную школу
№ 4, стали призерами, а
их наставники - заслуженный работник культуры РФ
Владимир Владимирович
Шмельков, Татьяна Владимировна Барышникова, Виктор Георгиевич Нестеров,
Юлия Владимировна Смердова и концертмейстер Ольга Викторовна Бродникова
были признаны лучшими
по итогам международных
конкурсов.
С большим энтузиазмом
юные кемеровчане пробовали свои силы и на городских конкурсных площадках.
Пианисты, скрипачи, виолончелисты, исполнители
на домре и гитаре, ансамбли
и оркестры народных инструментов, детские хоровые коллективы достойно
представили детскую музыкальную школу № 4 в 7 конкурсных мероприятиях и завоевали 30 почетных званий
лауреатов и дипломантов.
А одной из самых успешных в параде конкурсных талантов стала Мария
Баракова. Юная вокалистка
подготовила яркие индивидуальные программы, солировала в хоровых и вокальных коллективах и принесла
своей школе 12 призовых наград городского, областного
и международного статуса.

На правах рекламы

от стоимости путевки и 10% от стоимости
авиаперелета, все остальные затраты взял на
себя работодатель.
Для организации санаторно-курортного
лечения сотрудников были заключены договоры с санаториями «Серебро Салаира»,
«Белокуриха», «Барнаульский», «Обь», «Карачи». Предприятие оплатило от 65% до
85% стоимости путевки. Также в 2011 году
после длительного перерыва была возобновлена организация отдыха в формате «Мать
и дитя». Для этого был заключен договор с
санаторием «Лесная сказка» (с. Ашмарино,
Новокузнецкий район).
Много лет на предприятии действует
программа «Забота о ветеранах». Затраты на
её реализацию в 2011 году составили более
900 тыс. руб.
ОАО «ГМЗ» в полном объеме выполняет
обязательства по коллективному договору

акция

Парад
талантов
накануне
юбилея

На Гурьевском металлургическом заводе подвели
итоги исполнения коллективного договора 2011 года
На Гурьевском металлургическом заводе
состоялась конференция трудового коллектива, в ходе которой руководство предприятия отчиталось об исполнении коллективного договора за 2011 год.
Несмотря на то что в 2011 году завод отработал с убытком в 272, 2 млн. рублей, на
реализацию социальных программ было
направлено 9,3 млн руб., что на 39% больше,
чем в 2010 году (6,7 млн руб.).
Большое внимание было уделено оздоровлению работников и их детей: в 2011 году
на эти цели направлено около 4 млн руб.,
что в 1,6 раза больше по сравнению с 2010
годом. 80 детей сотрудников предприятия
отдохнули в 2011 году в местных загородных
детских центрах. 45 ребят провели часть летних каникул на Черноморском побережье (в
2010 году - 25 человек). Расходы родителей
на оплату отдыха составили в среднем 20%

(26,67 умножаем на 9). Таким образом, перерасчёт норматива с 12
на 9 месяцев годовую стоимость
услуги не увеличит. Но в квитанциях, в которых плата за тепло будет
рассчитана по новым нормативам,
стоимость отопления повысится на
33% по сравнению с предыдущим
месяцем, когда расчет шел по старым тарифам.
Отмечу, что летом кузбассовцы
ещё будут платить за отопление по
ныне действующим правилам. Таким образом, они частично заплатят за тепло, которое получат только осенью. А с 1 сентября мы будем
платить уже по новым правилам,
из расчёта за 9 месяцев. Фактически за одно и то же тепло придётся
платить дважды. Сейчас губернатором поставлена задача рассмотреть
вопрос о введении в действие новых
нормативов только с 1 января 2013
года. Также А.Г. Тулеев обратился к
депутатам местных Советов с просьбой помочь в решении этой задачи
и принять соответствующие распоряжения на сессиях.

На правах рекламы

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Служба новостей «Кузбасса», тел.: 72-67-67, 72-36-45.
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В Новоильинском районе Новокузнецка будет
построена пиковая котельная, которая станет запасным вариантом в случае возникновения нештатных
ситуаций, подобных той, которая случилась прошедшей зимой на Западно-Сибирской ТЭЦ, когда в
30-градусный мороз без горячей воды и отопления
осталось 180 тысяч новокузнечан.
В настоящее время на Западно-Сибирской ТЭЦ идет
крупномасштабный ремонт, ход подготовки к зиме контролирует специально созданная комиссия. По словам
начальника департамента жилищно-коммунального и
дорожного комплекса администрации Кемеровской
области Анатолия Лазарева, пока все укладывается в
заданные сроки. Он не сомневается, что ТЭЦ будет подготовлена к зиме.
На другой ТЭЦ, Кузнецкой, сегодня-завтра должны
запустить угольные фильтры для очистки воды. Специалисты надеются, что это поможет устранить неприятный
запах горячей воды, на который каждое лето жалуются
новокузнецкие потребители.
Татьяна МИНЕЕВА.

футбол

Любительский посыл

Вчера ночью на официальном сайте ФК «Кузбасс» появилось заявление пресс-службы администрации города о расформировании мужской футбольной команды.
В заявлении говорится об основных причинах, которые побудили попечительский совет принять такое неожиданное решение: невыразительный итог выступления
«Кузбасса» в зоне «Восток» второго дивизиона чемпионата России 2011-12 гг. (9-е место из тринадцати возможных.
– Прим. авт.), дефицит финансирования, вызванный отсутствием спонсорских средств, и неучастие в обязательной аттестации в российском футбольном союзе.
В качестве альтернативы болельщикам предлагается
следить за выступлениями женской команды «Кузбасс»
(первый дивизион чемпионата России) и любительского
клуба «Кемерово» (чемпионат Сибири).
- Если честно, то все это очень отвратительно: такой
крупный город не может найти средств на содержание
команды второго дивизиона, - говорит Роман Шилов,
болельщик с 25-летним стажем. – Также понятно, что у
городской администрации поменялись приоритеты в
отношении спорта. Пока у нас не появятся люди во власти и бизнесе, которые любят футбол, на возрождение
«Кузбасса» надеяться бессмысленно. Что касается посыла «болеть» за девушек и любителей – это абсолютно
не то и больше напоминает дворовый футбол, чем игру
профессионалов.
Сергей СПИЦЫН.

театральная жизнь

Новый сын в актерской семье

У актеров Кемеровского театра драмы Михаила Быкова и Дарьи Мартышиной родился сын Мирон.
Это второй ребенок в их семье. Кстати, старшая дочь
Лада родилась в Международный день театра пять лет
назад. Неудивительно, если эта девочка продолжит
актерскую династию: сейчас она успешно занимается
гимнастикой, демонстрирует успехи в этом виде спорта, очень активна и общительна.
Прошедший театральный сезон для Михаила Быкова, одного из ведущих актеров, складывался крайне
удачно. В январе состоялся творческий вечер в связи с
его 35-летием. Он сыграл несколько ролей в премьерах
минувшего, 78-го сезона - «Эмигранты», «Новогодние
приключения пиратов», «Убийца», «Тестостерон».
Во время гастролей «Театральный перевал» в городах
Тюмень, Уфа, Челябинск Михаил Быков стал воистину
любимцем театральной публики крупнейших городов
Урала и Башкортостана.
А Дарья Мартышина в минувшем сезоне замечательно проявила себя в лабораторном спектакле-эскизе
«Фронтовичка», исполнив в нем заглавную роль (по понятным причинам, в репертуар этот спектакль принят
не был – вместо него на свет появился Мирон).
От всей души поздравляем Дашу и Мишу с рождением наследника. И ждем новых творческих побед
от его родителей.
Ольга ШТРАУС.

урьер

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Кемеровской области сообщает о проведении торгов
по продаже арестованного имущества
Организатор торгов: Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Кемеровской области, 650000, г. Кемерово,
ул. Ноградская, 5, каб. № 7, тел. (384 2) 77-22-93, ИНН
4205199592.
Форма торгов: Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Срок, время и место приема заявок: 29.06.2012 г. по
19.07.2012 г. с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Кемерово, ул.
Ноградская, 5, каб. 7, тел. (3842) 77-22-93.

Первичные торги
Лот №1. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 2476/10/29-42-СД от 15.02.2012 г., принадлежащее
Мальцевой С.А., – квартира общей площадью 59,6 кв.м, жилой площадью 41,9 кв.м, кадастровый номер 42:11:000000
:0000:030136:0012/А, расположенная по адресу: Промышленновский район, с. Краснинское, ул. Советская, 1-12.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Промышленновскому району
от 29.11.2011 г. о передаче арестованного имущества на
торги.
Начальная цена продажи: 280 000 (двести восемьдесят
тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что
составляет сумму в размере 8 400 (восемь тысяч четыреста рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 25.07.2012 г. в 9.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 30.07.201 2г. в
9.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 14 000 (четырнадцать тысяч рублей
00 коп.).
Лот №2. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства №
17818/11/13/42-СВ от 08.06.2011 г., принадлежащее Заборину В.Д., Забориной Е.П., – квартира общей площадью 22,5
кв.м, жилой площадью 9,8 кв.м, кадастровый номер 42:28
:0702006:0107:441/1:0152/А, расположенная по адресу: г.
Междуреченск, ул. Интернациональная, 41-152.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Междуреченску от 26.01.2012 г.
о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 980000 (девятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что
составляет сумму в размере 29400 (двадцать девять тысяч
четыреста рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:
25.07.2012 г. в 9.20 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 30.07.2012 г. в
9.20 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 49 000 (сорок девять тысяч рублей
00 коп.).
Лот №3. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 4194/11/32/42-СВ от 15.07.2011 г., принадлежащее
Чистяковой Г.В., Чистякову С.П., – помещение магазина
(часть отдельно стоящего здания) общей площадью 74,1
кв.м, кадастровый номер 42:16:000000:0000:1256/8:1003
/В, и земельный участок площадью 98 кв.м, кадастровый
номер 42:16:0101004:1229, расположенные по адресу: пгт
Верх-Чебула, ул. Советская, 85-3.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Чебулинскому району от 28.11.2011
г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1296000 (один миллион двести девяносто шесть тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что
составляет сумму в размере 25920 (двадцать пять тысяч
девятьсот двадцать рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 25.07.2012 г. в 9.40 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 30.07.2012 г. в
9.40 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 64 800 (шестьдесят четыре тысячи
восемьсот рублей 00 коп.).
Лот №4. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 21712/11/13/42 от 10.08.2011 г., принадлежащее
Юниковой Н.С., – квартира общей площадью 43,2
кв.м, жилой площадью 28,4 кв.м, кадастровый номер
42:28:1002007:17:12/3, расположенная по адресу: г. Междуреченск, пр-т Строителей, 67-29.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Междуреченску от 09.12.2011 г.
о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 998000 (девятьсот девяносто
восемь тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что
составляет сумму в размере 29940 (двадцать девять тысяч
девятьсот сорок рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:
25.07.2012 г. в 10.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 30.07.2012 г. в
10.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 49 900 (сорок девять тысяч девятьсот
рублей 00 коп.).
Лот №5. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 17840/11/13/42 от 10.06.2011 г., принадлежащее Шаволину А.В., – площадка, оборудованная под распиловку
леса для пилорамы с бетонным фундаментом, общей
площадью 410,3 кв.м, инв. № 1940, кадастровый номер
42:28:0803025:0045:1940/4:1000/П, и земельный участок,
общей площадью 3863 кв.м, кадастровый номер 42:28:08
03 025:0045, расположенные по адресу: г. Междуреченск,
Южный промрайон.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Междуреченску от 24.10.2011 г.
о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 7921485 (семь миллионов
девятьсот двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят
пять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 1% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 79214,85 (семьдесят девять тысяч двести четырнадцать рублей восемьдесят пять коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:
25.07.2012 г. в 10.20 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 30.07.2012 г. в
10.20 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 396074,25 (триста девяносто шесть
тысяч семьдесят четыре рубля двадцать пять коп.).
Лот №6. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства № 18331/10/13/42 от 17.12.2010 г., принадлежащее Слащеву А.В., – квартира общей площадью 43,9
кв.м, жилой площадью 27,7 кв.м, кадастровый номер
42:28:100215:182/1:0029/А, расположенная по адресу: г.
Междуреченск, ул. Юдина, 19-29.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Междуреченску от 15.11.2011 г.
о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1400300 (один миллион четыреста тысяч триста рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 28006 (двадцать восемь тысяч
шесть рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:

25.07.2012 г. в 10.40 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 30.07.2012 г. в
10.40 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 70015 (семьдесят тысяч пятнадцать
рублей 00 коп.).

Повторные торги
Лот №7. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 31019/11/15/42 от 25.08.2011 г., принадлежащее Хайрулину О.А., – квартира общей площадью 44,0 кв.м, жилой
площадью 30,1 кв.м, кадастровый номер 42:30:000000:0
000:6285/2:0027/А, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, ул. Герцена, 7-27.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по Орджоникидзевскому и Кузнецкому районам г. Новокузнецка от 30.11.2011 г. о передаче
арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 731 000 (семьсот тридцать
одна тысяча рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что
составляет сумму в размере 21930 (двадцать одна тысяча
девятьсот тридцать рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:
25.07.2012 г. в 11.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 30.07.2012 г. в
11.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 36550 (тридцать шесть тысяч пятьсот
пятьдесят рублей 00 коп.).
Лот №8. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 14839/10/15/42 от 19.08.2010 г., принадлежащее Исаевой О.В., – квартира общей площадью 57,1 кв.м, жилой площадью 37,0 кв.м, кадастровый номер 42:30:000000:0000:
7802/2:0136/А, расположенная по адресу: г. Новокузнецк,
ул. 40 лет Победы, 21-136.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по Орджоникидзевскому и Кузнецкому районам г. Новокузнецка от 09.09.2011 г. о передаче
арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1360000 (один миллион триста шестьдесят тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что
составляет сумму в размере 27200 (двадцать семь тысяч
двести рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:
25.07.2012 г. в 11.20 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 30.07.2012 г. в
11.20 по адресу: г Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 68000 (шестьдесят восемь тысяч
рублей 00 коп.).
Лот №9. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 13074/10/08/42-СВ от 22.04.2010 г., принадлежащее
Плужникову С.И., Плужниковой Н.В., – квартира общей площадью 43,6 кв.м, жилой площадью 27,2 кв.м, кадастровый
номер 42:30:000000:0000:6828/2:0070/А, расположенная
по адресу: г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 106-70.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по Заводскому и Новоильинскому
районам г. Новокузнецка от 06.05.2011 г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1105000 (один миллион сто
пять тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что
составляет сумму в размере 22100 (двадцать две тысячи
сто рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:
25.07.2012 г. в 11.40 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 30.07.2012 г. в
11.40 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 55250 (пятьдесят пять тысяч двести
пятьдесят рублей 00 коп.).
Лот №10. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 16738/10/01/42, 1637/10/01/42 от 08.11.2010 г., принадлежащее Родионову А.В., Родионовой В.И., – жилой
дом общей площадью 66,8 кв.м, жилой площадью, 59,2
кв.м, кадастровый номер 42:20:000000:0000:7217/1:0000
/А, и земельный участок площадью 900 кв.м, кадастровый
№ 42:20:0102031:0028, расположенные по адресу: г. Анжеро-Судженск, ул. Механизаторов 2-я, 18.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Анжеро-Судженску от 11.11.2011
г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 557472,5 (пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят два рубля пятьдесят
коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что
составляет сумму в размере 16724,18 (шестнадцать тысяч
семьсот двадцать четыре рубля восемнадцать коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:
25.07.2012 г. в 13.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 30.07.2012 г. в
13.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 27873,62 (двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят три рубля шестьдесят две коп.).
Лот №11. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 19441/11/02/42 от 13.05.2011 г., принадлежащее Фишер
Н.В., – квартира общей площадью 53,6 кв.м, в том числе
площадь лоджии 3,5 кв.м, жилой площадью 28,6 кв.м,
кадастровый номер 42:21:000000:0000:23723/03:0018/А
, расположенная по адресу: г. Белово, пгт. Бачатский, ул.
Мартовская, 28-18.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Белово и Беловскому району
от 25.11.2011 г. о передаче арестованного имущества на
торги.
Начальная цена продажи: 654500 (шестьсот пятьдесят
четыре тысячи пятьсот рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что
составляет сумму в размере 19635 (девятнадцать тысяч
шестьсот тридцать пять рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:
25.07.2012 г. в 13.20 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 30.07.2012 г. в
13.20 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 32725 (тридцать две тысячи семьсот
двадцать пять рублей 00 коп.).
Лот №12. Предмет торгов: имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 7283/10/14/42
от 26.05.2010 г., принадлежащее Расщектаевой Е.А., –
квартира общей площадью 79,7 кв.м, жилой площадью
52,4 кв.м, кадастровый номер 42:29:0101001:0054:3360/
0:0001/А, расположенная по адресу: г. Мыски, ул. Советская, 41-1.
Основание продажи: постановление ОСП по г. Мыски
от 29.04.2011 г. о передаче арестованного имущества на
торги.
Начальная цена продажи: 1 377 000 (один миллион
триста семьдесят семь тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что
составляет сумму в размере 27540 (двадцать семь тысяч
пятьсот сорок рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:
25.07.2012 г. в 13.40 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 30.07.2012 г. в
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13.40 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 68850 (шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 коп.).
Лот №13. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 62890/11/11/42 от 29.08.2011 г., принадлежащее Кытманову К.В., Кытмановой М.А., – квартира общей площадью
61,5 кв.м, жилой площадью 45,3 кв.м, кадастровый номер
42:26:0301001:1649:23/4, расположенная по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 63/2-1.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Ленинск-Кузнецкий,
г. Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району от 10.11.2011 г.
о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 975205 (девятьсот семьдесят
пять тысяч двести пять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 29256,15 (двадцать девять тысяч
двести пятьдесят шесть рублей пятнадцать коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:
25.07.2012 г. в 14.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 30.07.2012 г. в
14.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 48760,25 (сорок восемь тысяч семьсот шестьдесят рублей двадцать пять коп.).
Лот №14. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 65340/11/11/42 от 13.09.2011 г., принадлежащее Зубареву В.П., – здание «ПИТ-СТОП» общей площадью 673
кв.м, кадастровый номер 42:38:0101001:1466:437/4:1000/
АА1А2А3, расположенное по адресу: г. Полысаево, пр. Межквартальный, 5, и земельный участок площадью 1987,5
кв.м, расположенный по адресу: г. Полысаево, кадастровый
номер 42:38:0101001:1466.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Ленинск-Кузнецкий, Полысаево
и Ленинск-Кузнецкому району 22.11.2011 г. о передаче
арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 9181955 (девять миллионов
сто восемьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят пять
рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 1% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 91 819,55 (девяносто одна тысяча
восемьсот девятнадцать рублей пятьдесят пять коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:
25.07.2012 г. в 14.20 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 30.07.2012 г. в
14.20 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 459097,75 (четыреста пятьдесят девять тысяч девяносто семь рублей семьдесят пять коп.).
Лот №15. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 18367/11/02/42 от 10.05.2011 г., принадлежащее Волову
С.А., – квартира общей площадью 30,9 кв.м, жилой площадью 17,7 кв.м, кадастровый номер 42:01:0101001:239:6/1,
расположенная по адресу: Беловский район, пос. Старобачаты, ул. Мира, 16-14.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Белово и Беловскому району
от 28.06.2011 г. о передаче арестованного имущества на
торги.
Начальная цена продажи: 284686,25 (двести восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят шесть рублей
двадцать пять коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 8540,60 (восемь тысяч пятьсот
сорок рублей шестьдесят коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:
25.07.2012 г. в 14.40 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 30.07.2012 г. в
14.40 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 14234,31 (четырнадцать тысяч двести
тридцать четыре рубля тридцать одна коп.).
Лот №16. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 71754/11/09/42 от 01.12.2011 г., принадлежащее Дьякову Е.И., – мебельный торговый центр со складскими помещениями общей площадью 5134,6 кв.м, кадастровый
номер 42:20:0000000:0000:2507/1:1000/Б3, и земельный участок площадью 4882 кв.м, кадастровый номер
42:20:0102009:0216, расположенные по адресу: г. Анжеро-Судженск, ул. Горняцкая, 4.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г. Кемерово от 16.04.2012 г. о передаче арестованного имущества
на торги.
Начальная цена продажи: 88570000 (восемьдесят
восемь миллионов пятьсот семьдесят тысяч рублей 00
коп.).
Шаг аукциона: 1% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 885700 (восемьсот восемьдесят
пять тысяч семьсот рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:
25.07.2012 г. в 15.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Дата, время и место проведения торгов: 30.07.2012 г. в
15.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб № 7.
Размер задатка: 4428500 (четыре миллиона четыреста
двадцать восемь тысяч пятьсот рублей 00 коп.).
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 не позднее даты
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); копии паспортов (для физ. лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени
заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись
документов (2 экз.).
Претендент приобретает статус участника торгов с
момента оформления комиссией протокола подведения
итогов приема и регистрации заявок на участие в торгах.
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, ул. Ноградская, 5,
каб. 7, тел. (3842) 77-22-93.

29 июня 2012 г.

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»
Отчетный период: 2011год
Единица измерения: тыс. рублей
Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 28 июня 2012г.
Место нахождения общества (почтовый адрес): 650044, город Кемерово, проспект Шахтеров, 50в
Телефон +7(3842) 64-28-71
Орган государственной статистики, в который общество представило бухгалтерскую отчетность: отдел
государственной статистики город Кемерово Кемеровской области

Бухгалтерский баланс
Наименование
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу 1
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу 11
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

руб.
На отчетную На 31 декабКод дату отчетно- ря предыдуго периода щего года
1110
1130
1140
1150
1160
1170
1100
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1200
1600

5 180 479

3 276 704

5 587 601

6 657 556

10 768 080

9 934 260

3 158 070

3 597 114

79 220

137 300

659 686
113 058
49 161 234
59 929 314

2 227 142
49 573 422
59 507 682

1310
1 973
1 973
1320
1340
1350
1360
1370 (48 685 371) (30 908 748)
1300 (48 683 398) (30 906 775)
1410
1420
1430
1450
1400
1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

74 467

34 828

74 467

34 828

102 959 486

9 953 090
80 426 539

5 578 759
108 538 245
59 929 314

90 379 629
59 507 682

Отчет о прибылях и убытках

руб.
За аналогичЗа отчетный ный период
Показатель
Код
период
предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка
2110 107 103 125 82 948 766
Себестоимость продаж
2120 (85 756 201) (68 899 228)
Валовая прибыль (убыток)
2100 21 346 924 14 049 538
Коммерческие расходы
2210
Управленческие расходы
2220 (16 452 221) (15 005 557)
Прибыль (убыток) от продаж
2200 4 894 703
(956 019)
Доходы от участия в других организациях
2310
Проценты к получению
2320
2 261
477
Проценты к уплате
2330
Прочие доходы
2340
686 735
3 303 758
Прочие расходы
2350 (22 249 728) (3 679 488)
2300 (16 666 029) (1 331 272)
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421 4 442 799
(1 239)
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
(39 639)
18 584
Изменение отложенных налоговых активов
2450 (1 069 955)
248 909
Прочее
2460
(1 000)
(218 494)
2400 (17 776 623) (1 282 273)
Чистая прибыль (убыток)
Решение общего собрания акционеров о распределении прибыли (убытков) за отчетный год: Утвердить
годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Открытого
акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2011 год. Утвердить распределение прибылей и убытков Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная
энергомеханическая компания» за 2011 год. Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ 2011
ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств,
изложенных в части, содержащей основания для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО
«Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по состоянию на 31 декабря 2011 года,
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
ООО «АС-Аудит», место нахождения:650021, город Кемерово, улица Шатурская,д.5.
Генеральный директор ООО «АС-Аудит» Е.Ю.Бадардинова.

Объявление
Уважаемые абоненты ОАО «Кемеровогоргаз».
Сообщаем, что согласно решению совета директоров ОАО «Кемеровогоргаз» прекратило осуществлять деятельность по техническому обслуживанию
и аварийно-диспетчерскому обеспечению внутридо-

мового газового оборудования (ТО и АДО ВДГО).
По возникшим вопросам обращаться по адресу:
г. Кемерово, ул. Красноармейская, 80, каб.№7. График (часы) приема абонентским отделом:
понедельник-пятница: с 9.00 до 18.00, обед: с
13.00 до 14.00. Контактный телефон 36-30-62.
ОАО «Кемеровогоргаз».

В соответствии с постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 26.06.2007 №167
департамент промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской области объявляет
конкурсные отборы:
- по субсидированию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга
оборудования;
- по предоставлению субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим ремесленную деятельность;
- по предоставлению субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на создание и обеспечение деятельности Центра молодежного инновационного
творчества;
- по предоставлению субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, на базе которой действует региональное представительство Российского Европейского Информационного Корреспондентского Центра.
Срок приема документов с 09.07.2012 по
07.08.2012.
Заявки на участие в конкурсах принимаются в департаменте промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской области (пр.Советский, 63, каб.308, 435;
тел.: 58-81-10, 75-81-49, 75-86-18).
Конкурсная документация размещена на сайте департамента промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской области (www.dprpko.ru).
Дополнительную информацию по вопросам участия
в конкурсах можно получить в департаменте промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской
области (75-82-29, 58-50-47).

Извещение
о результатах
проведения торгов
Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «ИННОВА», ОГРН
1044205069479, сообщает, что
торги по продаже недвижимого имущества ОАО «Кузбассконсервмолоко», назначенные
на 14.06.2012 г., признаны несостоявшимися ввиду того, что
допущена только одна заявка
на участие в торгах.

Управление по
недропользованию
по Кемеровской области глубоко скорбит по поводу кончины старейшего
геолога Кузбасса
Авдеева
Александра
Поликарповича
и выражает соболезнование родным и
близким.

натуральные новости

мини-опрос

Всё –

детям?

Горняк из Новокузнецка выиграл
в Гослото почти 18 миллионов рублей!
История 61-летнего
счастливчика (назовем его
Сан Саныч) началась в далекие советские времена, когда
он первый раз выиграл 6000
рублей – небывалые деньги
по тем временам. По словам
Сан Саныча, именно тогда
он и поверил в свою удачу и
увлекся лотереей. «Лотерея
была и остается моим любимым хобби. Я участвую в лотерее ради процесса, но это
не означает, что я не верю в
победу. Конечно, верю!»
Вторая встреча с крупной удачей состоялась недавно, 3 июня 2012 года,
когда Сан Саныч приобрел

свой счастливый билет в лотерейном киоске в Кемерове
и выиграл в текущем тираже «Гослото 5 из 36» баснословную сумму.
Любящий и заботливый
папа Сан Саныч на эти деньги планирует купить дочерям квартиры, а уж затем
поехать с супругой отдохнуть по какому-нибудь диковинному туристическому
маршруту.
Мы решили спросить у
кузбассовцев, везло ли когда-нибудь выиграть в лотерею. А если нет - на что бы
они потратили деньги в случае крупного выигрыша.

Екатерина Логунова, специалист-эксперт по связям
с общественностью департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области:
- Как-то на Новый год папа подарил мне лотерейный
билетик. Мы тогда еще посмеялись – обязательно квартиру
выиграю. И, действительно, выиграла. Правда, мой приз составил всего 50 рублей!.. Что мне нравится в лотереях, так
это ощущение предвкушения, когда берешь в руки билет
в надежде на выигрыш. А если бы мне «с неба свалились»
миллионы, то, несомненно, я бы поделилась со своими родными, близкими и занялась бы благотворительностью.
Иван Новоселов, студент:
- Ни разу мне не повезло в этом. Ну, а в случае такого
крупного куша, конечно же, купил бы квартиру, машину,
заплатил бы за обучение. Попутешествовал, часть денег положил бы в банк. Поделился бы и с родителями… Словом,
стал бы самым счастливым человеком на свете.
Наталья Николаева, домохозяйка:
- Самый большой мой выигрыш в лотерею – 100 рублей.
Хотя играю часто. Из интереса. А вот моя подруга пару лет
назад получила автомобиль. У нее было традицией: после
работы по пути домой покупать один билетик. И вот удача улыбнулась ей!
Если представить, что я выиграла миллионы… Потратила бы деньги на своих детей: обеспечила бы им безбедное будущее.
Николай Гаврилов, пенсионер:
- Я привык жить честно. Всю жизнь просидел за баранкой. Исколесил всю Россию, чтобы заработать себе на хлеб.
В такую вот нечаянную победу не верю. Хотя помечтать не
вредно. Потратил бы миллионы на своих детей и внуков, а
на оставшиеся деньги ни в чем себе бы не отказывал. Кушал
бы вкусности, ездил бы отдыхать на море…
Рита ЧЕРНЫХ.

Новый рекорд
Гиннесса

На традиционный
праздник «Ысыах», который на днях прошел в Якутии, приехали более 200
тысяч человек. В их числе и коллектив ансамбля
«Молодой Кузбасс» Кемеровского государственного университета культуры
и искусств. Наши танцоры
приняли участие в якутском хороводе «Осуохой».
Этот хоровод, который водили 15 680 человек, вошел
в книгу мировых рекордов
Гиннесса как самое массовое исполнение. Участники
«Молодого Кузбасса» тоже
получили подтверждающие сертификаты. Теперь
они тоже рекордсмены.
Алена ФЕДОТОВА.
Фото из альбома
КемГУКИ.

лучшие!

таланты и поклонники

Анжерская татарочка
краше всех!

На ежегодном областном
национальном татарском празднике
«Сабантуй-2012», который проходил
в Томской писанице в минувшие
выходные, главный специалист
отдела делопроизводства АнжероСудженска Алсу Алтынбаева стала
победительницей конкурса красоты
«Татар кызы – 2012».

Татарские красавицы
Кемеровской области демонстрировали «Визитные
карточки», соревновались в
творческом конкурсе и оригинально представляли национальное татарское блюдо «Чак-чак». В творческом
конкурсе Алсу исполнила
песню о любви на татарском
языке. Примечательно, что
во время исполнения произошла техническая полом-
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и журналистским коллективом редакции. Зарегистр ирована Омской
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ка, и оставшиеся куплеты
девушка допевала без музыкального сопровождения. Но
это происшествие никак не
повлияло на мнение жюри.
Алсу Алтынбаевой было
присвоено звание первой
красавицы, вручен диплом и
ценные подарки. Алсу участвовала в таком конкурсе
впервые.
Ирина КОЖИНА.

Здравствуйте, дорогие
мои. Пришло лето, а с ним
хорошее настроение. Хотя
и тревожит бездождливая
погода, но небо смотрит на
нас большими голубыми
глазами. Мы, пожившие
вволю, вспоминаем былое,
и оно совсем не кажется
нам плохим.
А это было в пятидесятые годы. Мы, нынешние
семидесятилетние с лишком, тогда только что окончили десятилетку. Чтобы
поступить в вуз, нужно
было иметь два года трудового стажа. Работали кто
где, а мне довелось «ликвидировать неграмотность»
руководителей всевозможных рангов. Хорошие это
были хозяйственники, а вот
грамоты не хватало.
Мне досталась группа
председателей колхозов, директоров совхозов и других
разных специалистов сельского хозяйства. Называла я
их в основном дядями: дядя
Ваня, дядя Петя... А одного
молодого председателя звала просто Володя. Изучали
мы «где е, где и» писать, то
есть безударные гласные,
перенос слов по слогам,
«жи-ши» и «ча-ща». Так
незаметно подошли к контрольному диктанту. Волновались мои «дяди» и просили: «Читай, дочка, почетче и
погромче, попонятнее».

Учила я этих уважаемых людей русскому языку, насколько сама была
грамотна, и, конечно, не
меньше их переживала.
Выбрала текст уровня 5-го
класса. Даже название
помню: «Белая береза».
В классе было торжественно и тревожно. Читаю
«почетче и погромче». Пишут, стараются. Собрала
листочки. Проверила, поставила оценки. Назавтра
раздаю, хвалю и говорю
спасибо за то, что они меня
не подвели как учительницу. Взрослые люди гордятся своими успехами, любят
и тройки, и четверки. А
листок Володи напоследок. Говорю: «Вот смотри,
Володя, сколько красных
пометок. Это ошибки.
Давай-ка их объясним и
напишем диктант заново». А надо сказать, что
Володя украинец, русский
язык для него, как для нас
иностранный. Взял Володя
листок, посмотрел на всю
эту красноту, показал всем
и с гордостью сказал: «Не
кажу – богато!» Что, мол, у
вас за ошибки, вот у меня
– это да!
Посмеялись ученики
мои над нами с Володей,
а мы сели за парту делать
работу над ошибками.
Тамара НАУМОВА.
Топки.

акция

Играют
в библиотекарей
Центр по работе с населением Рудничного района, для
того чтобы пополнить свою
библиотеку новыми экземплярами, провёл акцию по
сбору книг. На неё откликнулось большое количество
людей разного возраста.

Теперь, когда в центре по
работе с населением собралось приличное количество
книг, решили организовать
новую акцию: «Юный библиотекарь». Теперь любой
ребёнок может не только
брать книги, но и попробо-

Малиновки
голос

Скоро после этого события она ушла на пенсию и
твердо для себя решила:
- Все, в культуру больше
ни шагу! Наконец-то свои

Дорогие читатели, конкурс
«Интересности и всякости»
продолжается. 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.

Мои ошибки –

увлечение

Еще в 2006 году
на областном
конкурсе «Играй,
гармонь, звени,
частушка»
торжественно
объявили «золотую»
десятку гармонистов
Кузбасса. В числе
лучших оказались
всего две женщины,
и одна из них —
Валентина Ахметовна
Шафигулина.

конкурс

знай наших!

песни в порядок приведу,
диски запишу.
Месяц прошел, ей звонок:
- Как вам не совестно, му-

зыкой народной заниматься
некому, а вы отдыхаете!
Конечно, она вернулась
к профессии хормейстера,
стала руководителем хора
ветеранов «Сударушка» ДК
«Прогресс». С ее приходом
в коллективе начался творческий рост. Конкурсы, фестивали, концерты.
Не у каждого поселка
есть свой композитор, а в
Малиновке есть. Валентина
Ахметовна и стихи сама пишет, и музыку. И мало кто
знает, что первым ее учителем был отец, всю Отечественную не расстававшийся с
гармошкой.
На IV межрегиональном фестивале творческих
инициатив в Новосибирске
Валентина Ахметовна вновь
поразила жюри. Доказала,
гармони подвластно все:
классика, эстрада и даже
страстное аргентинское танго. «Сударушка» приехала
домой с наградами. Глядя на
успехи ветеранов, администрация Калтанского округа
нашла спонсоров, и теперь
в руках руководителя хора
живой благотворной музыкой звучит настоящий концертный тульский баян.
Ольга ШВЕЦОВА.
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вать себя в роли библиотекаря. Дети в возрасте до 18 лет
выдают посетителям книги, заполняют формуляры.
Они воспринимают всё это
как игру, от чего получают
большое удовольствие. Им
интересен сам процесс.
Акцию будут проводить
до конца лета. Книги выдают дети, а брать их могут и
дети, и взрослые.
Алексей НОВИКОВ,
студент КемГУ.

календарь
1908. На Землю упал
Тунгусский метеорит.
1925. Основан заповедник «Красноярские Столбы»
на правом берегу Енисея.

происшествие

Обошлось…
Междуреченские
спасатели
в среду срочно
транспортировали
в больницу одного
из участников
сплава по Томи,
с которым произошел
несчастный случай.

Группа людей с ограниченными физическими
возможностями из Прокопьевска решила активно
отдохнуть, покоряя верховья Томи на катамаранах. Причем в путешествие
отправились в основном
инвалиды-колясочники.
Во время стоянки на берегу неподалеку от станции
Теба 35-летний мужчина
резал веревку и случайно
воткнул нож в ногу, повредив артерию. Необходима
была квалифицированная
медицинская помощь, которую в походных условиях
невозможно предоставить.
Ситуация осложнялась еще

и тем, что п. Теба с Междуреченском сообщается только
железной дорогой. Автомобильной трассы здесь нет, а
электричка ходит один раз
в день. Пока аварийно-спасательная бригада добиралась
до места происшествия, первую помощь пострадавшему
оказала фельдшер из Тебы.
Спасатели вынесли раненого
и на рабочем поезде доставили в городскую больницу.
Он потерял много крови, но
угрозы для его жизни нет.
Сотрудники МЧС предупреждают туристов, что
в случае возникновения
чрезвычайной ситуации (в
частности, несчастного случая, необходимости предоставления медицинской
помощи и транспортировки
пострадавших к медицинскому заведению) нужно
действовать организованно.
Если своими силами решить
проблему невозможно, нужно вызвать ближайшую спасательную службу.
Людмила ХУДИК.

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
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По горизонтали: 1. Специальность врача. 3. Участок
среды обитания животных и растений, характеризующийся
относительно однородными условиями. 5. Углевод, являющийся главной составной частью оболочек клеток растений.
7. Спортсменка, участница командной игры. 8. Таpа для
научной аппаpатуpы. 9. Поэтический жанр, возникший в
Древней Греции. 10. Собрание репродукций, фотографий,
изданных в виде книги.
По вертикали: 1. Прежнее название района Москвы,
где расположен Дом-музей Л.Н.Толстого. 2. Помещение
для домашних птиц. 3. Русский народный щипковый инструмент. 4. Ложное, идеалистическое мировоззрение. 5.
Часть залежи полезного ископаемого, не извлеченная в
процессе разработки месторождения. 6. Персонаж пьесы
М. Горького «На дне».

По горизонтали: 1. Хирург. 3. Биотоп. 5. Целлюлоза. 7.
Волейболистка. 8. Контейнер. 9. Идиллия. 10. Альбом.
По вертикали: 1. Хамовники. 2. Голубятня. 3. Балалайка.
4. Плюрализм. 5. Целик. 6. Актер.

• Отличились
на «Ысыах»
• С мечтой
о богатстве
• Баян
за гармошкой
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