«БелАЗ»-то он и не приметил...
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Здоровье дороже всего

КУРС ВАЛЮТЫ
(ЦЕНТРОБАНК)

$
€

$ 32,99 руб.
40,38 руб.

119 (25570)
в

10

июЛя 2012 г., вторник

урсе дела

Будем ли мы жить
в солнечном
городе?
Поиск «нетрадиционных» источников
энергии, неиссякаемых и экологичных, проблема давно назревшая и глобальная.
Если Россия и Кузбасс, в частности,
делают в этом направлении только
первые шаги, то есть страны, которые
уже давно пытаются направить на службу
человеку солнце и ветер, и делают это
довольно успешно. Китай, к примеру,
в нынешнем году довел свою долю
в мировом производстве солнечных батарей
до 57 процентов. Реально ли в наших
широтах круглый год «питаться» от солнца?
Кемеровские ученые на днях вернулись
из КНР, где искали ответ на этот вопрос.

Б

орьба за ветряные
мельницы
Елена Брюханова и Андрей
Ушаков - сотрудники научнотехнического центра «Экосистема». Центр был создан при
кафедре химической технологии твердого топлива и экологии КузГТУ для разработок в
сфере обращения с отходами
производства. Проще говоря,
молодые ученые решают вопрос, как добыть энергию из
того, что никому не нужно:
начиная от угольных отходов и
заканчивая отходами сельского
хозяйства. При их переработке

фа ты
• Команда КВН
«Сборная КузГТУ»
стала обладателем
летнего музыкального
Кубка КВН
им. Георгия Вицина.

Это соревнование веселых и находчивых неофициально называют
«Сибирской Юрмалой».
Игры проходили на территории молодежного лагеря «Бирюса-2012» (г. Красноярск). Вместе с нашей
командой за путевку в
полуфинал Центральной
лиги МС КВН «Азия» боролись команды городов
Томска, Екатеринбурга и
Барнаула.

• Проект
«Гимнастика
на траве» стартует
в Кемерове.

Начиная с 12 июля
каждый четверг с 15 час. в
парке Победы им. Г.К.Жукова областного центра
будет проходить оздоровительно-профилактическая гимнастика. Проводит занятия ведущий специалист в области восстановительной медицины
Владимир Ефремов (Новосибирск). В программу
включены элементы ушу,
йоги, цигун. Занятия будут проводиться бесплатно. Единственное условие
- наличие коврика.

Газета

получается аналог природного
газа, пригодный для производства электроэнергии. Это
основное направление ученых.
Но солнечной и ветровой энергией они тоже интересовались.
Поэтому по приглашению китайской стороны поехали на
международный семинар по
технологии освоения и использования солнечной энергии
для участников из стран Центральной Азии. Помимо ученых из Китая и России в город
Урумчи приезжали представители Таджикистана, Киргизии
и Казахстана.
- Сегодня мы активно боремся за экологию, - рассказывает Елена Брюханова. - Не
зря Кузбасс переходит на глубокую переработку угля. А
солнечная энергетика относится к тем источникам энергии,
которые не приносят вреда
окружающей среде. Это очень
хороший источник, в том числе и для Кузбасса. Пока альтернативные источники в нашем
регионе только начинают развивать, но за этим будущее.
Опыт кемеровчане получили колоссальный. Программа
семинара включала лекции о
состоянии развития современной технологии освоения и использования солнечной энергии в Центрально-Азиатском
регионе, о новых продукциях

оллизия

Чей в реке
хариус?
Профессор Академии медицинских наук
Вячеслав Хаснулин открыл такую особенность:
окружающая среда значительно увеличивает
потребность коренных народов в белках
животного происхождения. Так, например,
коренные народы Ханты-Мансийского округа
для сохранения физического здоровья
должны употреблять 128 граммов белка
в день, что приравнивается к 292 кг рыбы
в год. При отсутствии достаточного количества
белков животного происхождения коренные
народы начинают страдать от дезадаптации.
Она приводит к повышенной утомляемости,
раздражительности, головным болям,
необъяснимой тревоге, тоске, апатии,
снижению работоспособности.
спомнилось это вот в
В
связи с чем. В администрацию Междуреченского

городского округа с жалобой обратились рыбаки и
охотники-шорцы, проживающие в Ортоне. Этот отдаленный таежный поселок
и три прилегающие к нему
маленькие шорские деревеньки относятся к территории компактного прожива-

ния коренных народов и их
традиционного природопользования. Здесь многие
люди, особенно пожилого
возраста, до сих пор живут
натуральным хозяйством
– их кормят река и тайга,
а охота и сбор дикоросов
представляют для жителей
практически единственный
источник доходов.
(Окончание на 2-й стр.)

А.Г.Тулеев: первая производственная площадка Новокузнецкого алюминиевого завода должна
быть закрыта — и чем быстрее, тем лучше для горожан.
Свое мнение губернатор высказал на встрече с руководителями ОК «РУСАЛ» в администрации области, где обсуждались производственные вопросы и реализация компанией программы природоохранных мероприятий.
Как отметил А.Г.Тулеев, первая промплощадка Новокузнецкого алюминиевого завода была построена в 1942
году. Основные фонды предприятия давно устарели.
И для того чтобы завод соответствовал современным
требованиям, прежде всего в области экологии, необходимо вкладывать очень большие средства.
Сегодня вредные выбросы алюминиевого завода
уходят в жилые районы города, в результате - рост
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний
среди новокузнечан.
«Все работники первой производственной площадки Новокузнецкого алюминиевого завода будут трудоустроены», - подчеркнул А.Г.Тулеев.

коротко
Вчера губернатор А.Г.Тулеев встретился с чемпионом мира по хоккею Евгением Малкиным.
Во встрече также участвовал чемпион мира по боксу
среди профессионалов, депутат Госдумы от Кузбасса
Николай Валуев.
Евгений Малкин представил главный трофей чемпионата - кубок мира. Вчера вечером все желающие смогли увидеть эту награду на площади Советов в Кемерове.   
Губернатор вручил спортсмену орден — «Ключ дружбы». В ответ знаменитый хоккеист подарил губернатору
клюшку с автографом.  

награждение
Вчера губернатор А.Г.Тулеев вручил Фаине
Гавриловне Сапруновой почетный знак «Золотой
знак «Кузбасс».
Этой награды она удостоена за многолетний плодотворный труд в органах исполнительной власти, высокий
профессионализм и активную гражданскую позицию.
Общий стаж государственной службы Фаины Гавриловны более 30 лет, из них в администрации Кемеровской
области – 21 год.
В течение последних десяти лет основным направлением ее деятельности было обеспечение взаимодействия между структурными подразделениями администрации и Советом народных депутатов Кемеровской
области.

семья

Креативный подход

В Белове в парке «Молодежный» впервые прошёл парад колясок.
В нём приняли участие 34 семьи. Родители малышей украсили детские коляски в виде кораблей, русских троек, драконов... Для всех участников были приготовлены мягкие игрушки. Праздник сопровождался веселыми конкурсами, выступлением творческих
коллективов. Городские власти приготовили к этому
мероприятию настоящий подарок. Призёры парада
получили сертификаты на места в детские сады.

Наши ученые на китайском предприятии, производящем солнечные батареи.

на основе солнечной энергии, о
льготах для поддержки освоения и использования солнечной энергии в Китае, перспективе развития гелиотехники в
Синьцзяне, технологии создания малых гелиостанций… Но
насколько этот опыт пригоден
у нас?

- Если смотреть по широтам, - объясняет Андрей
Ушаков, - мы не уступаем европейской части, например,
Германии, по количеству солнечных дней. А там развитие
этих источников идет очень
быстро. Так что в принципе
у нас это возможно. Если же

говорить об энергии ветра, то
его средняя скорость в Кузбассе вполне достаточна, чтобы у
нас работали ветряки. Средняя скорость, на которой ветряк уже может работать, – 4-6
метров в секунду.
(Окончание на 2-й стр.)

лимат

ак стало известно...

Поможем,
чем можем
Вчерашний день в Кузбассе,
как и по всей стране,
был объявлен Днем траура
в связи с трагическими
событиями в Краснодарском
крае.

Напомним, вследствие паводка в ночь на
7 июля там погиб 171 человек, затоплены более 5000 жилых домов, нарушены системы
энерго-, газо- и водоснабжения, почти 26,5
тыс. человек пострадали, при этом 3,3 тыс.
полностью утратили имущество. Причиной
наводнения стали ливневые дожди.
Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской
области, в настоящий момент в Краснодарском крае находится 461 ребенок из Кузбасса. Они отдыхают в лагере «Медвежонок»,
что в п. Кабардинка. Он в зону подтопления не попал. Жизнеобеспечение лагеря
не нарушено. Имеется резервный источник
питания – генератор, запас питьевой воды
и продовольствия. Угрозы для жизни и здоровья детей нет.
Кроме того, в этом же поселке в пансионате «Кабардинка» находятся на отдыхе 40
работников предприятий ХК «СДС». Отдыхают на Кубани и 35 регрессников из Кузбасса. С этими людьми также все в порядке.
Губернатор Аман Тулеев обратился к населению области с просьбой соблюдать спокойствие. Ситуация находится под контролем.
В ГУ МЧС России по Кемеровской области
работает телефон «горячей линии» 8 (3842)
58-23-33, поддерживается постоянная связь с
руководством лагеря «Медвежонок».
Аман Тулеев выразил соболезнование гу-

бернатору Краснодарского края Александру
Ткачеву и всем жителям Кубани в связи со
стихийным бедствием. Вчера из областного
бюджета выделено 300 тыс. руб. на оказание помощи пострадавшим. Кроме того,
губернатор подчеркнул, что Кузбасс готов
принять детей из подтопленных районов
в летние лагеря. И вчера же он направил
телеграммы главам городов и районов, ГУ
МЧС России по Кемеровской области с требованием провести проверки технического
состояния гидротехнических сооружений плотин, водохранилищ, водозаборов и т.д.
и работоспособности систем оповещения
населения. Особое внимание должно быть
уделено состоянию уровней воды и их соответствию нормативам.
Администрация Крымского района
опубликовала реквизиты счета, на который
можно перечислить деньги для помощи пострадавшим в результате наводнения.
Реквизиты фонда:
Юго-Западный банк СБ РФ
город Ростов, Крымское ОСБ №1850
г. Крымск, Крымское РО ККО МОФ
«Вознесение».
ИНН 2337033783, БИК 046015602,
р/с. 40703810130280100288,
Кор/сч. 30101810600000000602
Ф.И.О. руководителя Длужневская Галина Станиславовна.
Контактный телефон +7 (918) 3805006.
Юридический адрес:
город Крымск, улица Вишневая, 1.
Почтовый адрес:
город Крымск,
улица Демьяна Бедного, 16,
кабинет №54.
Назначение платежа: Добровольное пожертвование гражданам, пострадавшим от
наводнений в Краснодарском крае в 2012
году.

Восход 3.47 Заход 20.54 Долгота дня 17.07
Заход 12.13 Восход 22.53 Посл. четв. 11 июля

Днем переменная
облачность, в отдельных
районах дождь, гроза,
ветер северный умеренный. Давление будет
расти, влажность существенно не изменится.
Общий уровень загрязнения атмосферы ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Л.-Кузнецкий
Таштагол

день
+22 – +24
+24 – +26
+21 – +23
+23 – +25
+24 – +26

ночь
+9 – +11
+10 – +12
+7 – +9
+11 – +13
+8 – +10

11 июля

Переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, грозы, днем без осадков, ветер восточный
2-7 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура
ночью +6° – +11ºС, днем +20° – +25ºС.

12 июля

Переменная облачность, без осадков, ветер северовосточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура ночью +8° – +13ºС, днем +24° – +29ºС.

урьер

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометеоцентром.
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Будем ли мы жить
в солнечном
городе?
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Гелиодома
и фонари

Конечно, нельзя сказать,
что у нас ничего не делается
в этом направлении. Но опыты использования альтернативных источников энергии
в Кузбассе пока имеют очень
локальный характер и начали применяться совсем недавно. К примеру, «умные»
дома в Гурьевске, коттеджный поселок «Черемушки»

близ Березовского, несколько
«точек» под Новокузнецком.
Да, еще около «продвинутого» Кузбасского технопарка
стоят солнечные фонари. И
еще есть несколько отдельных ветряков… А вот в Китае
все это уже поставлено на
промышленную основу.
- Мы видели целое поле
ветряков на самой крупной
в Центральной Азии ветростанции, - рассказывает
Андрей. - Это пустыня, там
плохо с растительностью, и
они используют эти поля
под ветряки. Станция снабжает энергией целый насе-

ленный пункт, этого хватает.
Я уже не говорю о том, что
там очень распространены
солнечные обогреватели. В
том регионе, где мы находились, вообще не было горячего водоснабжения, все греется солнечными батареями.
Распространены у них и дорожные знаки на солнечной
батарее. Светофоры, которые
находятся далеко от города,
питаются солнцем. Ночью
аккумулятор выдает собранную днем энергию. Мы видели походные телевизоры на
солнечных батареях, кофейники, насосы… А самое глав-

ное - побывали на нескольких
заводах, которые обслуживают эту сферу. Один из них
тот, где получают очень чистый кремний, и они бьются, чтобы эти показатели
ещё улучшить. Следующее
предприятие – где из этого
кремния режут тоненькиетоненькие пластины, меньше
миллиметра толщиной. Эти
пластины наносят на пластиковую коробку, ламинируют её и получается батарея.
Следующее предприятие
делает аккумуляторы к этим
батареям – преобразователи
тока. Другой завод собирает
эти батареи.
Есть и в России предприятия, которые этим занимаются. Наши ученые
разговаривали на семинаре с
москвичами, которые строят
солнечные электростанции
в европейской части России. Но пока, по сравнению
с китайцами, у нас выходит

дороже. К слову, в 2011 году
в КНР стоимость 1 Вт гелиоустановки составляла 3-4 доллара (европейские) и около 1
доллара (китайские).
- Мы и раньше этим интересовались, - говорит Елена, - но когда увидели, как
все действительно работает,
загорелись этой идеей. От
традиционной энергетики,
конечно, нельзя отказываться, это – база. Солнце и ветер очень переменчивы. Тем
не менее хочется работать и
в альтернативном направлении. Конечно, есть проблемы. Мы экологи, технари,
а нам для разработок этой
темы нужны физики, электрики. Нужен комплекс специалистов.
- Мы планируем этим
заниматься, - подтверждает
Андрей, - и благодаря этой
поездке много вопросов сразу было снято. Например,
как совместить локальную
солнечную станцию и сеть
города. Как именно накапливается эта энергия в специальных аккумуляторах,
как работают структурные
элементы…

постскриптум
Сегодня вокруг альтернативных способов получения
энергии ведется много споров. Экологии в них, надо сказать, меньше, чем политики.
Лобби «традиционалистов»
выдвигает свои доводы против развития этой отрасли.
Китай, который уже сейчас
превратился в крупнейшую
мировую фабрику по производству солнечных батарей
(чем неуклонно перебивает
цены на них в Европе), крайне заинтересован в развитии
этой отрасли в других странах, устраивая за свой счет
подобные (и, кстати, очень
даже полезные) семинары для
«профильных» ученых.
Только вот что подумалось: при нынешней тенденции постоянного повышения тарифов ЖКХ стоит
посчитать – не придется ли
нам в уже недалеком будущем практически в прямом
смысле питаться солнцем
и ветром?
Евгения
РАЙНЕШ.

Дню села

Ни одна хата не с краю
Тяжинском районе прошло очередное заседание
штаба по подготовке к празднованию областного Дня села
под руководством первого заместителя губернатора В.П.
Мазикина. Комиссия сделала объезд всех строящихся
объектов, дала оценку проведенной работе, выработала
меры по ускорению темпов
строительства детского сада
и спортивного комплекса.
Многие производственные и
организационные вопросы
были решены на месте.
- В целом строительство
всех объектов, которые есть
в программе подготовки к
празднику, - социальных,
коммунальных, дорожных –
идет по графику, - оценил
сделанное Валентин Петрович. - Мы даже увеличиваем
объемы работ, которые не
были предусмотрены изначально. В загородном детском лагере «Олимпиец»
не только проведем капитальный ремонт здания, но
и установим новое оборудование на пищеблоке. Все
это делается для детей, все
должно быть современным,
красивым.
Поселок Тяжинский,

сельские населенные пункты
района на глазах становятся
чище, наряднее. Только в
районном центре «оделись»
в асфальт семь улиц, еще на
27 улицах проведен текущий ремонт щебеночно-бетонных дорог. Многоэтажные серые панельные дома
превращаются в разноцветные, которые радуют глаз,
делают улицы просторнее,
светлее. Идет ремонт дорог
в поселке Итатский, Листвянке, Новоподзорново,
Ступишино, Нововосточном и других селах и деревнях. Завершены ремонт
систем отопления и замена
теплотрасс в Тяжинском,
Итатском и Новопокровке,
во многих школах и детских
садах идет замена окон на
пластиковые, обновляются
фасады административных
зданий, благоустраиваются
территории. Каждую пятницу в районе проводятся
субботники, местные предприниматели на свои средства оборудуют детские и
спортивные площадки, как
это уже сделали Л.М. Дорошенко и И.Н. Дзалбо из села
Акимо-Анненка.
И жители района при-

И вот местные охотники
пожаловались на председателя общества охотников и
рыболовов Николая Самаковского (он же директор
ООО «Усинско-Бельсинский
рыболовтур»): дескать, не
разрешает самостоятельно
охотиться и рыбачить, кроме того, за бесценок скупает
у них соболей, угрожая тем,
что в случае несогласия не
продаст лицензию.
- Увидев в этом явное
нарушение прав коренных
жителей, мы направили
письма в департамент по
охране объектов животного
мира Кемеровской области
и Кемеровский отдел Госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов
Федерального агентства по
рыболовству. Руководители
этих учреждений Павел Георгиевич Степанов и Алексей Геннадьевич Ефанов приехали лично, обеспокоенные
фактами, изложенными в
письме, - рассказывает начальник отдела по работе с
общественностью Междуреченского городского округа
Юлия Камзычакова. – Они
подтвердили право охотников и рыболовов из числа
малочисленных народов свободно, без каких-либо разрешений охотиться и рыбачить
в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
малочисленных народов. А
для того чтобы защитить
это право шорцев, рекомендовали составить списки
охотников, проживающих
на Ортонской территории, и
направить их в департамент
по охране объектов животного мира. Так, по личным
заявлениям, согласно спис-

«Гиппократы» на старте

В осинниковской школе № 31 состоялся первый
выпуск «Школы Гиппократа». В ней ученики готовились к будущей специальности – медицинских
работников.
В течение трех лет ребята проходили теоретическую
и практическую подготовку по медицинской специальности для поступления в среднеспециальные и высшие
учебные заведения. Занятия проводили в том числе и
преподаватели новокузнецких вузов. Практику будущие
медработники проходили в больницах и поликлиниках
города. Для них проводились не только экскурсии, ребята получили возможность присутствовать на операциях и вместе с врачами в течение дня вести прием. Из
18 выпускников «Школы Гиппократа» 15 подали заявление на поступление в медицинские вузы. Несколько
человек при этом получили целевые направления, по
которым обязаны после окончания вуза возвратиться в
родной город, чтобы работать в осинниковских медучреждениях по своей специальности.
Татьяна ШИПИЛОВА.

происшествие

Потерял зубы

На днях в Краснобродском городском округе водитель мотоцикла «Урал» угодил под «БелАЗ».
Ранним утром железный конь под управлением
мужчины, 1970 года рождения, выехал на полосу встречного движения, не приметил движущегося «БелАЗа» и
буквально застрял под ним. В результате ДТП водитель
«Урала» получил серьезные увечья: закрытую черепномозговую травму, потерял много зубов.
Анастасия БОЯНОВСКАЯ.

Лечиться с комфортом

к празднику

Галерея – в терем

водят в порядок свои дома
и приусадебные участки.
Сергей и Татьяна Семины
(он работает водителем, она
– бухгалтером) превратили
свой дом и двор в настоящую
сказку, где цветут пальмы,

скачут лошади и прыгают
лягушки. Вместе с папой и
мамой на участке вдохновенно работали их дети – пятнадцатилетняя Настя и семилетний Илья. Настя говорит,
что у них еще много задумок,

Чей в реке

хариус?
ку, сорок шорцев получат
охотничьи билеты нового
образца и смогут беспрепятственно охотиться, чтобы
прокормить семьи.
Та же ситуация и с рыбалкой. Коренные народы
обладают правом заниматься рыболовством в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
и при наличии лицензии, и
без неё. По информации Кемеровского отдела государственного контроля, надзора
и охраны водных биологических ресурсов и среды их
обитания, ООО «УсинскоБельсинский рыболовтур»
«договор на предоставление
рыбопромыслового участка
для организации любительского и спортивного рыболовства с Верхнеобским территориальным управлением
Росрыболовства не заключало, соответственно действия
гражданина Самаковского
Н.Н. неправомерны».
…Вроде бы конфликт
исчерпан, междуреченских
шорцев сегодня не дали в
обиду городская и областная
власти. Но завтра подобные
жалобы могут прийти из
других мест компактного
проживания коренных народов. Ведь определенная

выпускной

В селе Титово Промышленновского района капитально отремонтировано здание общей врачебной практики.
Обновлена крыша, старые деревянные полы заменены
на металлокерамические, появились пластиковые стеклопакеты, внутренняя отделка стен и потолок выполнены
из современных материалов, позволяющих проводить
даже агрессивную дезинфекцию. Полностью заменены все
коммуникационные системы: канализации, водопровода,
тепло- и электроснабжения. Открыт дневной стационар на
пять коек. Селяне уже оценили комфортные условия пребывания в отремонтированном медицинском учреждении, поскольку и врачебный прием, и лечение пациентов
дневного стационара идут там уже в полную силу.
Ольга БИТКИНА.

которые они обязательно воплотят к празднику села. А
жители одного из многоквартирных домов решили покрасить свои гаражи, и двор
сразу стал намного уютнее.
Многие ремонтируют палисадники, заборы, приводят в
порядок надворные постройки, всем малоимущим местная власть выделяет краску
и известь. А ветеранам пришли на помощь волонтеры,
ребята из трудовых отрядов:
они убирают в углярки уголь
и дрова, налаживают штакетники, красят ограды. На бла-

часть тех охотничьих угодий
и акваторий, которые шорцы
традиционно использовали
для охоты и рыболовства, нерестовые места, которые они
защищали веками, распределены между коммерческими
организациями. Мысковские
шорцы, например, сетуют,
что участки рек Мрассу и
Тутуяс отошли частнику.
Рыбопромысловые участки
распределяются по конкурсу
и передаются в аренду предпринимателям. Даже при
том, что закон не предусматривает наличие специальных
разрешений на рыболовство
для личного потребления,
коренному населению приходится получать разрешения у частника. И случаи
применения санкций, включая штрафы и конфискацию
рыболовных снастей, уже не
редкость.

Н

адеяться на то, что частный бизнес, приходя
через аукционы и охотхозяйственные соглашения
на охотничьи угодья и акватории в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов, будет
проявлять социальную ответственность, не приходится. Полуграмотных шорцев,

не читающих законы и часто не знающих своих прав,
оградить запретами проще
простого.
А в случае с ООО «Усинско-Бельсинский рыболовтур», видимо, все разбирательства еще впереди. По
словам Юлии Камзычаковой, выяснились обстоятельства, подтверждающие, что
руководитель этой организации получил долгосрочную
лицензию на свою коммерческую деятельность (пользование животным миром на
отведенных для этого охотничьих угодьях) сроком на 25
лет с большими нарушениями. Так, в качестве одного из
документов от предпринимателя в департамент был
представлен очень сомнительный протокол собрания
ортонских охотников.
- Мы запросили сам протокол, и я отправила его в
Ортон на экспертизу, - рассказывает Юлия Михайловна. - Там были указаны
конкретные фамилии, количество присутствовавших
на собрании, стояла печать
Ортонского территориального управления. Собрание
датировано 2008 годом. Однако, как выяснилось, упомянутые в протоколе коренные жители на собрании не
присутствовали, некоторые к

гоустройстве районного центра работает и стройотряд
профессионального лицея.
Так всем миром тяжинцы
готовятся к самому главному своему празднику - Дню
села.
Валентина
МЖЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКАХ: идет ремонт кровли жилого дома;
на строительстве спорткомплекса; Настя Семина:
«Вот такой красивый у нас
дом!».
Фото автора.

риминал

оллизия

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

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

ремонт

Жители Тяжинского района
всем миром готовятся
к своему главному
празднику.

В

урьер

тому времени на ортонской
территории уже не проживали. А кого-то вообще не
оказалось в живых, но у господина Самаковского они
значились отдавшими свои
голоса…
о справедливости, приП
нимая во внимание липовый протокол, надо бы

официально признать действия Самаковского неправомерными и прекратить
его полномочия, а значит, и
долгосрочную лицензию на
пользование животным миром и отведенные для этого
охотничьи угодья объявить
недействительной. Но это
может теперь сделать только суд. Никто из ортонцев
не намерен добираться через два горных перевала за
сто километров на судебные
заседания ради отзыва лицензии. Главное желание
шорцев – чтобы на территории их исконного природопользования не было
ограничений в привычных
источниках питания и дохода. Однако зачастую держатели долгосрочных лицензий почему-то только себя
считают хозяевами на таких
рыбопромысловых участках
и охотничьих угодьях.
- В Ортоне готовится собрание, на котором охотники и рыболовы намерены
обратиться к представителям департамента по охране
объектов животного мира
с просьбой о приостановлении оформленной с нарушениями долгосрочной
лицензии, выданной Самаковскому, - сообщили нам в
администрации Междуреченского городского округа.
Так что в этой истории мы
точку пока не ставим…
Людмила ХУДИК.
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Дом
убийства
В Кемерове ищут
убийц двух женщин —
94-летней матери и ее
73-летней дочери.
Их тела с многочисленными колото-резаными ранениями были обнаружены в воскресенье в
частном доме в Заводском
районе города. Обнаружила их племянница, которая пришла под вечер
навестить старушек и нашла дверь дома открытой.
Зайдя внутрь и увидев родственниц убитыми, она
вызвала полицию… Вероятно, преступник зарезал
женщин ножом.

Мысковская народная картинная галерея скоро
станет теремом.
Галерея была построена на средства и руками энтузиастов пятнадцать лет назад. Недавно городская
администрация выделила деньги на приобретение современных материалов – профильного листа, сайдинга, металлочерепицы. Учитывая занятость строителей
на объектах, которые нужно ввести к Дню шахтера, к
отделке и оформлению приступил сам хозяин галереи
художник Василий Елесин. В композицию он включил элементы резьбы по дереву – оконные наличники,
крыльцо, а входную дверь украсил подковками. Через
две недели с открытием галереи-терема после ремонта
состоится очередной вернисаж местных художников.
Владимир КЕЛЛЕР.

традиции

На Ивана Купалу

Купальская ночь с 6-го на 7 июля с шумными гуляньями, фольклорными конкурсами, необыкновенным фаер-шоу и фантастическим фейерверком
прошла в музее-заповеднике «Томская писаница».
Считается, что в эту магическую ночь вся нечисть выходит на свободу, поэтому нельзя спать и обязательно
нужно разжечь большой костер, дабы отпугнуть злых
духов. А еще, по традиции, ночью ищут цветок папоротника. К сожалению, ничего не известно о том, был ли он
кем-то найден, но прочесывая лес, люди повеселились
на славу. Один мужчина привез на «Томскую писаницу»
небольшого крокодильчика для фотосессии. Крокодил
добросовестно выполнял свою работу. Но спустя некоторое время он, видимо, заинтересовавшись выступлением, решил подползти к сцене. Люди абсолютно его не
пугались, а лишь почтительно уступали дорогу. Правда,
хозяин быстро обнаружил пропажу любимого питомца
и в мгновение ока вернул его на место.
В целом ночь прошла ярко, интересно и весело.
Инна СЛАДКОЕДОВА, студентка КемГУ.

ЧП

Последний поход

В минувшую субботу неподалеку от Междуреченска погибла 13-летняя девочка, которая пошла
в поход со своими знакомыми.
Всего в группе вместе со взрослыми было два десятка
человек, у туристов имелись все необходимое снаряжение,
продукты, медикаменты. В походе девочке стало плохо, и
она начала жаловаться на боли в животе. Оказав ей первую медицинскую помощь, взрослые попытались доставить ее на железнодорожную станцию Теба, где имелся
фельдшерский пункт. Однако по пути она скончалась…
Как рассказали в Следственном комитете по Кемеровской
области, причины смерти ребенка устанавливаются, проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято решение либо о возбуждении
уголовного дела, либо об отказе от него.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

урьер

версии

По данному факту в региональном Следственном
комитете возбуждено уголовное дело. Как рассказала
официальный представитель ведомства Надежда
Ананьева, рассматриваются различные версии
произошедшего. Одна из
них связана с покупкой
дома. Дело в том, что в
сентябре 2011 г. женщины
без услуг риэлторов обменяли на него свою трехкомнатную квартиру на
ул. Черняховского. Однако,
переехав, женщины обнаружили, что строение сильно
затапливается водой, хотя
продавец прежде об этом
ничего не говорил. Чтобы
признать сделку недействительной, старушки
обратились за помощью
к адвокату. Но через некоторое время их убили… В
настоящее время обстоятельства преступления
устанавливаются.
Владимир ДМИТРИЕВ.

10 июля 2012 г.

Управление Федерального казначейства по Кемеровской области глубоко скорбит по поводу смерти
Маркиной Зои Андреевны –
матери Маркиной Людмилы Тимофеевны, руководителя
Отделения по г. Киселевску Управления Федерального казначейства по Кемеровской области, и выражает искренние
соболезнования родным и близким.

Администрация Кемеровской области выражает соболезнование родным и близким в связи со смертью

РЕПИНА
Леонида Ивановича,
генерального директора «Кузбассавтогазсервис».
Коллектив ООО «Кемеровское бюро путешествий» с
глубоким прискорбием извещает о смерти одного из первых директоров фирмы, кавалера ордена «Знак Почета»,
нагрудного знака «За активную работу по развитию туризма и экскурсий в РСФСР», других правительственных
и областных наград
МОРОЗОВА Николая Егоровича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.

ОАО «Кузбассэнергосбыт»:
новые правила розничных рынков электроэнергии.
Коммерческий учет на розничном рынке электроэнергии

Организация учета электрической энергии
на розничном рынке
В «Основных положениях функционирования розничных
рынков электрической энергии» раздел, касающийся организации учета электрической энергии на розничных рынках,
существенно расширен. В данном разделе:
- описаны требования к приборам учета, подлежащим
установке потребителями-гражданами и потребителями –
юридическими лицами,
- уточнены понятия «бездоговорного» и «безучетного
потребления»,
- появились определения понятий «измерительный комплекс» и «система учета»,
- описаны расчетные способы, подлежащие применению
с 1 июля 2012 года, применяемые в отношении потребителей-юридических лиц,
- описан порядок действий потребителя, имеющего намерение установить приборы учета, поверить или заменить
установленные ранее.
Требования к приборам учета
на розничном рынке
Требования к приборам учета, используемым разными
группами потребителей, отражены в пунктах 138 и 139 Постановления № 442 (см. таблицу 1).
Таблица 1
Класс точности приборов учета
Категория присоединения

Уровень
напряжения
0,4кВ 6-35кВ

110кВ
и выше

Потребители-граждане

2

-

-

Многоквартирные дома * (ОДПУ)

1

-

-

Прочие потребители
(до 670 кВт)

1

1

0,5S

Прочие потребители
(свыше 670кВт)

0,5S

0,5S

0,5S

Производители
0,5S
* многоквартирные дома, присоединение которых к
объектам электросетевого хозяйства осуществляется после
вступления в силу Постановления №442, а именно 12 июня
2012 года
Следует обратить внимание, что для учета электрической
энергии, потребляемой потребителями с максимальной
мощностью не менее 670 кВт и для учета электроэнергии
производителями на розничных рынках подлежат использованию приборы учета, обеспечивающие хранение данных
о почасовых объемах потребления электрической энергии за
последние 120 дней и более или включенные в систему учета.
Ранее требования к сроку хранения данных приборами учета
не предъявлялись.

Допускается использование установленных в настоящее
время приборов учета (ПУ):
Характеристика
Причина замены
Категория
ПУ
существующих ПУ
более низкий класс
Потребитеточности, меньший
ли-юридичеочередная поверка, выход
срок хранения
ские лица и
из строя или утрата
почасовых объемов
производиприборов учета
потребления
тели
электроэнергии
до истечения срока
эксплуатации
Потребите- более низкий класс
приборов учета,
ли-граждане
точности
при условии проведения
очередных поверок
Новые правила организации учета электроэнергии ужесточают требования к приборам учета розничных производителей (с установленной генерирующей мощностью менее
25 МВт): если при проведении очередной поверки, выходе из
строя или утрате приборов учета не установлены приборы
учета, соответствующие классу точности 0,5S и не обеспечен
срок хранения почасовых объемов потребления в 120 дней,
объем производства электроэнергии (мощности), в том числе
почасовые объемы электроэнергии, считается равным нулю
вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию.
Кто должен устанавливать приборы учета?
В соответствии с положениями раздела Х «Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках»
Постановления №442, касающегося коммерческого учета,
обязанность по установке и эксплуатации средств измерений
возлагается на собственника энергопринимающих устройств.
При этом сетевая организация определяет требования к местам установки приборов учета, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета. Кроме того, сетевая организация уведомляет собственника о необходимости
своевременного проведения очередной поверки.
В случае невыполнения собственником энергопринимающих устройств, в том числе собственниками многоквартирных
домов, жилых домов и помещений в многоквартирных домах
в предусмотренные законодательством сроки, действия по
оснащению приборами учета должна осуществить сетевая
организация.
Потребителям-гражданам следует обратить внимание на
то, что в соответствии со статьей 13 Федерального закона №261
от 23.11.09 «Об энергосбережении…» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах до 1
июля 2012 года обязаны были обеспечить установку счетчиков
и ввод их в эксплуатацию, многоквартирные дома в указанный
срок должны были быть оборудованы общедомовыми приборами учета. В случае если потребитель не установит счетчик
в сроки, обозначенные законодательством, это должна будет
сделать сетевая компания, а потребитель обязан оплатить
ее расходы, связанные с установкой.
Ежемесячные снятия показаний
приборов учета
Ежемесячное снятие показаний приборов учета в соответствии с пунктом 159 Постановления №442 осуществляется
собственником электрооборудования, на чьей стороне установлены приборы учета по состоянию на 00 часов 00 минут
1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом. Передача показаний должна осуществляться до окончания 1-го дня
месяца, следующего за расчетным, если иное не установлено
договором электроснабжения (купли-продажи электрической
энергии (мощности)).
Потребителям-гражданам ОАО «Кузбассэнергосбыт» рекомендует сообщить данные своих приборов учета с 25 по
30 число текущего месяца, за который будет производиться

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Государственное предприятие Кемеровской области «Фонд имущества Кемеровской области» (далее - «Кузбассфонд») как
организатор торгов сообщает о проведении
аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене права
на заключение договора аренды земельного
участка, пл. 757699 кв.м, по адресу: г.Кемерово, Рудничный р-н, северо-восточнее ул.
Святой Источник, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях
жилищного строительства, кадастровый
№42:24:0401019:66. Начальная цена права
на заключение договора аренды составляет: 18033000 (восемнадцать миллионов тридцать три тысячи) руб. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 901650
руб. Сумма задатка за участие в аукционе 3606600 руб. Цена выкупа за 1 кв. м площади
участка: 109 руб. 14 копеек. Арендная плата
за участок устанавливается в размере 1 руб.
80 копеек, за 1 кв. м площади в год (порядок ее изменения установлен п. 5 решения
КУГИ Кемеровской обл. от 02.07.2012г. № 102/2634). Категория земель: земли населенных
пунктов. Срок договора аренды: 5 лет с момента заключения договора аренды. Задаток
перечисляется на р/с 40703810326000010060
в Сибирском банке Сбербанка РФ г.Новосибирск, БИК 045004641, ИНН 4205231091, КПП
420501001, к/с 30101810500000000641, получатель: «Кузбассфонд» и должен поступить не
позднее 09.08.2012г. К участию в аукционе
допускаются физические и юридические
лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже перечнем и
обеспечившие поступление задатка на счет
«Кузбассфонда».
Условия комплексного освоения
участка
1. Максимальный срок подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах участка: 1
(один) год с момента заключения договора
аренды.
2. Максимальный срок выполнения работ
по обустройству территории посредством
строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании
строительства передаче в муниципальную
собственность: 5 (пять) лет с момента заключения договора аренды. Условия передачи
определяются в соответствии с законодательством.
3. Максимальный срок осуществления
жилищного и иного строительства в соответствии с видом разрешенного использования участков в границах выставляемого
участка: 5 (пять) лет с момента возникновния
права собственности либо права аренды на
участки.
4. Способ обеспечения обязательств по
комплексному освоению участка в целях жилищного строительства: поручительство. По
договору поручительства поручитель обязуется отвечать перед КУГИ КО за неисполнение или ненадлежащее исполнение арендатором участка обязанностей, установленных
договором аренды и законодательством, в
размере годовой арендной платы за участок.
Договор поручительства должен быть пре-

доставлен победителем торгов в КУГИ КО
до заключения договора аренды.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка по установленной форме; б) документ, подтверждающий внесение задатка;
в) копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); г) документы,
содержащие предложения по планировке,
межеванию и застройке территории в соответствии с правилами землепользования и
застройки и нормативами градостроительного проектирования в границах участка.
Аукцион проводится в соответствии с
Земельным кодексом РФ. Прием документов для участия в аукционе, ознакомление
претендентов с формой заявки, иной информацией о земельном участке, с градостроительными ограничениями и условиями землепользования, условиями договора о задатке, аренды, осуществляется по
адресу проведения аукциона: г. Кемерово,
пр. Ленина, 90/2, 3-й этаж («Кристалл»), с
даты опубликования информационного
сообщения до 12 час. 09.08.2012 г. по рабочим дням и часам, а также на сайтах: www.
kuzbassfond.ru., www.torgi.gov.ru, www.
ako.ru. Для осмотра земельного участка
необходимо обратиться в указанное для
приема заявок время по адресу проведения
аукциона. Дата определения участников
аукциона: 09.08.2012г. в 17 час. по адресу
проведения аукциона. Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: с
10:30 до 10:55 час. в день подведения итогов
аукциона. Подведение итогов аукциона
состоится: 10.08.2012г. в 11 час. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую
цену за право на заключение договора аренды участка для его комплексного освоения.
Протокол о результатах аукциона подписывается в двух экземплярах в день проведения аукциона и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка
с КУГИ Кемеровской обл. не ранее 10 дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте: www.torgi.gov.ru и
не позднее чем через 20 (двадцать) дней после дня проведения аукциона при условии
оплаты права на заключение договора аренды, в размере, определенном протоколом о
результатах аукциона, возмещения расходов за формирование земельного участка
в размере: 284600 руб., по проведению и
организации аукциона в размере (с НДС):
1% от итоговой цены права на заключение
договора аренды. Организатор аукциона
вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за 15 дней до даты его проведения. Победитель аукциона, при уклонении
от подписания протокола, утрачивает внесённый им задаток. Внесенный победителем
аукциона задаток засчитывается в счет цены
права на заключение договора аренды. Задаток, внесенный участником, который не
выиграл аукцион, возвращается в течение 3
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Контактные телефоны:
(3842) 35-83-17, 35-85-75. www.kuzbassfond.
ru., www.torgi.gov.ru, www.ako.ru.
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расчет. Поскольку начисление платы производится исходя
из количества зафиксированных киловатт-часов, если показания не переданы, то расчет происходит по среднемесячному
потреблению электроэнергии , но не выше установленного
норматива.
Обращаем внимание потребителей-граждан: в соответствии с Постановлением Правительства №354 от 6 мая
2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг...», которое
вступает в силу с 1 сентября 2012 года, срок передачи показаний определен с 23 по 26 число текущего месяца.
Контрольные снятия показаний
приборов учета
Согласно пункту 169 Постановления №442 обязанность
по проверке правильности снятия показаний приборов учета возложена на сетевую организацию. Контрольные снятия
показаний производятся не чаще 1 раза в месяц. В отношении
потребителей коммунальной услуги по электроснабжению
контрольные снятия показаний осуществляются в соответствии с Постановлением №354 - не чаще 1 раза в 3 месяца.
Результаты контрольного снятия показаний сетевая организация оформляет актом контрольного снятия показаний,
который подписывается сетевой организацией, а также гарантирующим поставщиком и потребителем - в случае их
присутствия. При отказе потребителя от подписания акта в
нем указывается причина такого отказа. Если гарантирующий поставщик не участвовал при проведении контрольного снятия показаний, то сетевая организация передает ему
копии актов контрольного снятия показаний в течение 3 рабочих дней после их составления.
В случае необходимости сетевая организация за 5 рабочих
дней до планируемой даты контрольного снятия показаний
направляет потребителю уведомление о необходимости
обеспечения допуска, содержащее дату и время проведения
контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях недопуска.
Ответственность потребителя за недопуск
к приборам учета
В случае недопуска сетевой организации к приборам учета в указанные в уведомлении дату и время сетевая организация составляет акт о недопуске к приборам учета, в котором
указывает дату и время, когда произошел факт недопуска.
После этого сетевая организация повторно направляет потребителю указанное уведомление. При повторном недопуске сетевой организации к проведению контрольного снятия
показаний для определения объемов потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче
электрической энергии применяются положения пункта 166
Постановления №442 и расчетные способы, прописанные в
Приложении 3 к данному Постановлению.
Подробнее с расчетными способами, подлежащими
применению в случаях: отсутствия приборов учета, недопуска к приборам учета представителей сетевой организации
для целей проведения контрольного снятия его показаний,
проведения проверки его состояния, а также в случаях непредоставления показаний приборов учета и выявления фактов
безучетного и бездоговорного потребления электрической
энергии, можно ознакомиться на сайте ОАО «Кузбассэнергосбыт» www.kuzesc.ru в разделе «Потребителям-юридическим лицам»\«Расчетные способы».
С текстом Постановления Правительства РФ №442, а также с действующими ценами и тарифами и многой другой
информацией можно ознакомиться на официальном сайте
ОАО «Кузбассэнергосбыт» www.kuzesc.ru в разделе «Нормативные документы».

На правах рекламы

ОАО «Кузбассэнергосбыт» продолжает серию
публикаций, связанных с вступлением в силу
Постановления Правительства №442 от 04.05.2012 г.
В соответствии с п.20а Постановления Правительства
РФ № 24 от 21.01.2004г. «Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии»,
ОАО «Кузбассэнергосбыт» информирует
о правилах организации учета электрической
энергии на розничном рынке, введенных в действие
Постановлением №442.

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4.
Тел. (384-2) 45-33-09.

В соответствии с п.1 ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области сообщает о предоставлении следующих
земельных участков для ведения огородничества:
- г. Кемерово, Заводский район, ул. 2-я Камышинская, северо-западнее № 87 с кадастровым номером
42:24:0101059:653, площадью 695 кв.м, в аренду;
- г. Кемерово, Заводский район, пер. 1-й Цветочный,
севернее № 7, площадью 500 кв.м, в собственность бесплатно;
- г. Кемерово, ул. Урицкого, севернее № 12, участок №
6, с кадастровым номером 42:24:0101022:959, площадью 420
кв.м, в собственность бесплатно;
- г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Уньга, севернее № 7, участок № 2, площадью 700 кв.м, в собственность бесплатно;
- г. Кемерово, ул. Загорская, западнее № 4, площадью
1332 кв.м, в собственность бесплатно;
- г. Кемерово, северо-западнее жилого дома № 25
по Пионерскому проезду, с кадастровым номером
42:24:0101029:5023, площадью 214 кв.м, в собственность
бесплатно;
- г. Кемерово, восточнее № 2а по ул. Мелиораторов, с
кадастровым номером 42:24:0101023:1673, площадью 814
кв.м, в собственность бесплатно.
Председатель комитета
Н.С. Витковская.

Комитет по управлению государственным
имуществом Кемеровской области сообщает о
предоставлении в аренду земельных участков,
расположенных по адресам:
- г.Кемерово, ж.р. Промышленновский, между
домами № 15 и № 17 по
ул. Варяжской, ориентировочной площадью
15-20 кв.м, для установки
павильона;
- Кемерово, пр. Молодежный, 15, ориентировочной площадью 200
кв.м, для установки дополнительного торгового
павильона.
Председатель
комитета
Н.С. Витковская.

Южно-Сибирское управление Ростехнадзора
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы:
специалист-эксперт отдела хозяйственного обеспечения
(системный администратор);
государственный инспектор Межрегионального отдела
по надзору за подъемными сооружениями;
государственный инспектор Межрегионального отдела
горного надзора за добычей открытым способом, переработкой полезных ископаемых и взрывными работами;
государственный инспектор Межрегионального отдела
горного надзора за добычей полезных ископаемых подземным способом и пользованием недрами;
главный государственный инспектор Межрегионального
отдела горного надзора за добычей полезных ископаемых
подземным способом и пользованием недрами – 2 вакансии;
государственный инспектор Межрегионального отдела
по надзору за взрывоопасными объектами переработки и
хранения растительного сырья;
государственный инспектор Березовского территориального отдела;
государственный инспектор Ленинского территориального отдела – 2 вакансии;
заместитель начальника Беловского территориального
отдела;
государственный инспектор Беловского территориального
отдела – 2 вакансии;
государственный инспектор Киселевского территориального отдела – 2 вакансии;
государственный инспектор Прокопьевского территориального отдела – 2 вакансии;
государственный инспектор Новокузнецкого территориального отдела – 2 вакансии;
государственный инспектор Междуреченского территориального отдела – 2 вакансии;
государственный инспектор Барнаульского территориального отдела горного надзора за добычей открытым способом – 2 вакансии;
государственный инспектор Межрегионального отдела
по надзору за оборудованием, работающим под давлением,
тепловыми установками, тепловыми сетями и гидротехническими сооружениями – 2 вакансии (в Алтайский край);
государственный инспектор Алтайского отдела по надзору в электроэнергетике;
главный государственный инспектор Алтайского отдела
по надзору в электроэнергетике.
В отдел координации надзорной деятельности и противодействия коррупции:
начальник отдела;
главный государственный инспектор;
государственный инспектор – 2 вакансии.
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования по специальностям, соответствующим функциям и задачам, возложенным на отделы.
Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
копии свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния;
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: копию
трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);
заключение медицинского учреждения об отсутствии у
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу и её прохождению (форма заключения
утверждена приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009
№ 984н); справки из психоневрологического и наркологического диспансеров;
фотографию 3/4, выполненную на матовой бумаге в цветном изображении, без уголка;
справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы,
а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение
должности федеральной государственной службы (форма
справки утверждена Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559);
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе физического лица по месту жительства (регистрации)
на территории Российской Федерации;
справку ИФНС, подтверждающую, что кандидат не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя,
не является участником или учредителем коммерческих обществ, не занимается коммерческой или иной приносящей
доход деятельностью;
копию военного билета или приписного свидетельства.
Начало приема документов для участия в конкурсе с
10 часов 4 июля 2012 года до 16 часов 24 июля 2012 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса – 13 августа
2012 года (11 часов).
Документы принимаются по адресу: г. Кемерово, ул.Институтская, 3, кабинет 209, телефон для справок (3842) 34-2364.
Представление документов несвоевременно, в неполном
объеме, с нарушением правил оформления без уважительной причины является основанием для отказа гражданину
в их приеме.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Государственное предприятие Кемеровской
области «Фонд имущества Кемеровской области»
(далее - «Кузбассфонд») как организатор торгов
сообщает о проведении торгов по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков. Форма торгов – аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка. Сведение о земельных участках,
выставленных на аукцион:
Лот №1. Земельный участок, пл. 583 кв.м, по
адресу: г.Кемерово, Рудничный р-н, юго-западнее
ж.д. №4 по ул.Строительной, разрешенное использование: для строительства магазина розничной торговли продуктами питания, кадастровый
№42:24:0601008:4456. Начальный размер арендной
платы за 1 год аренды - 99600 руб. Сумма задатка
- 19920 руб. Шаг аукциона - 4980 руб.
Лот №2. Земельный участок, пл. 1255 кв.м, по
адресу: г.Кемерово, Заводской р-н, ул.Мозжухинская, 75а, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства и строительства индивидуального жилого дома, кадастровый
№42:24:0101017:860. Начальный размер арендной
платы за 1 год аренды - 17000 руб. Сумма задатка
- 3400 руб. Шаг аукциона - 850 руб.
Лот №3. Земельный участок, пл. 829 кв.м, по
адресу: г.Кемерово, ж.р.Пионер, ул.Депутатская,
д.36, разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома, кадастровый
№42:24:0101045:440. Начальный размер арендной
платы за 1 год аренды - 11000 руб. Сумма задатка
- 2200 руб. Шаг аукциона - 550 руб.
Лот №4. Земельный участок, пл. 1000 кв.м, по
адресу: г.Кемерово, ж.р.Пионер, ул.Ирбитская,
26, разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома, кадастровый
№42:24:0101063:121. Начальный размер арендной
платы за 1 год аренды - 15000 руб. Сумма задатка
- 3000 руб. Шаг аукциона - 750 руб.
Лот №5. Земельный участок, пл. 551 кв.м, по адресу: г.Кемерово, Рудничный р-н, пер. 3-й Горняцкий, 9, разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома, кадастровый
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№42:24:0401028:297. Начальный размер арендной
платы за 1 год аренды - 9000 руб. Сумма задатка 1800 руб. Шаг аукциона - 450 руб.
Лот №6. Земельный участок, пл. 1100 кв.м, по
адресу: г.Кемерово, Рудничный р-н, ул.Амурская,
2а, разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома, кадастровый
№ 42:24:0401013:58. Начальный размер арендной
платы за 1 год аренды - 20000 руб. Сумма задатка
- 4000 руб. Шаг аукциона - 1000 руб.
Категория земель: земли населенных пунктов. Срок действия договора аренды: 5 (пять)
лет (лот №1), 3 года (лоты №2- 6). Задаток перечисляется на р/с 40703810326000010060 в Сибирском банке Сбербанка РФ г.Новосибирск, БИК
045004641, ИНН 4205231091, КПП 420501001, к/с
30101810500000000641, получатель: «Кузбассфонд» и должен поступить не позднее 09.08.2012г.
К участию в аукционе допускаются физические
и юридические лица, своевременно подавшие
заявку, надлежаще оформленные документы в
соответствии с приведенным ниже перечнем и
обеспечившие поступление задатка на счет «Кузбассфонда».
Документы, представляемые для участия
в аукционе:
а) заявка установленной формы (2 экз.); б) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка; в) для
юридических лиц дополнительно: копии учредительных документов, свидетельство о гос. регистрации, заверенное нотариально; выписка из решения
органа управления претендента, разрешающего
совершить сделку (лот № 1); г) для физических
лиц: документ, удостоверяющий личность. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от
11.11.2002г. № 808. Прием документов для участия
в аукционе, ознакомление претендентов с формой
заявки, иной информацией о земельном участке, с
градостроительными ограничениями и условиями
землепользования, условиями договора о задатке,
аренды, техническими условиями подключения

объекта к сетям инженерно – технического обеспечения и платой за подключение осуществляется
по адресу проведения аукциона: г.Кемерово, пр.
Ленина, 90/2, 3-й этаж («Кристалл»), с даты опубликования информационного сообщения до 12
час. 09.08.2012г. по рабочим дням и часам, а также
на сайтах: www.kuzbassfond.ru., www.torgi.gov.ru,
www.ako.ru. Для осмотра земельного участка необходимо обратиться в указанное для приема заявок время по адресу проведения аукциона. Дата
определения участников аукциона: 10.08.2012г. в 17
час. по адресу проведения аукциона. Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: с 10.30
до 10.55 в день подведения итогов аукциона. Подведение итогов аукциона состоится: 13.08.2012г.
в 11 час. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую
величину арендной платы за земельный участок.
Протокол о результатах аукциона подписывается
в двух экземплярах в день проведения аукциона
и является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора аренды земельного участка с КУГИ Кемеровской обл.: не
позднее 5 рабочих дней с даты подписания протокола (лот № 1) и возмещения расходов за формирование земельного участка: 49793,22 руб. (лот
№1), по проведению и организации аукциона в
размере (с НДС) 39975 (лот №1); не ранее 10 дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на сайте: www.torgi.gov.ru и не позднее 20 дней с даты подписания протокола (лоты
№ 2-6) и возмещения расходов за формирование
земельного участка в размере: 25722,63 руб. (лот
№2), 27472,84 руб. (лот №3), 29116,56 руб. (лот №4),
28956,25 руб. (лот №5), 30949,95 руб. (лот №6), по
проведению и организации аукциона в размере
(с НДС) по 9900 руб. (лоты №2-6). Организатор
аукциона вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за пять дней (лот №1), за 15 дней
(лоты № 2-6) до даты его проведения. Основание
проведения аукциона – Решения КУГИ Кемеровской обл. Контактные телефоны: (3842) 35-83-17,
35-85-75. www.kuzbassfond.ru., www.torgi.gov.ru,
www.ako.ru.

«Народные» маршруты

Между городами Междуреченск и Мыски этим летом курсируют три пригородных маршрута с остановками по требованию по всему пути следования.
Автобусные сообщения значительно разгрузили пассажиропоток дачников, направляющихся на свои участки с рассадой, инвентарем и прочим багажом, а обратно
с урожаем овощей и плодов. Между городами находятся
несколько крупных садоводческих товариществ. Дополнительные маршруты будут открываться ежегодно в дачный
сезон. Несмотря на нерентабельность рейсов, администрации городов взяли на себя возмещение убытков.
Владимир КЕЛЛЕР.

Калтан

История и туризм рядом

Уверенную победу на областном слёте юных краеведов-экологов одержала команда дома детского творчества Калтанского округа. Руководитель команды
Валерий Локтев.
В Год российской истории и в преддверии 70-летнего
юбилея Кемеровской области часть конкурсов проходила
под лозунгом: «Кузбасс в истории России». От ребят требовалось составить детальное описание краеведческого
объекта, представить обряды, праздничные церемонии
одной из народностей Кузбасса, разработать свой вариант
экологической тропы.
В следующем году команде Калтанского ДТ предстоит
бороться за победу на всероссийских соревнованиях.
Ольга ШВЕЦОВА.

Кемеровский район

Новая жизнь старого ФАПа

В деревне Сухово после реконструкции заработал
фельдшерско-акушерский пункт. На его ремонт и оснащение из местного бюджета направлено 2,5 млн. руб.
Последний ремонт ФАПа производился 25 лет назад.
Также, как сообщает управление по работе со СМИ
районной администрации, в рамках реализации программы «Модернизация здравоохранения» в текущем году в
селе Березово построена врачебная амбулатория, соответствующая современным нормам. Подобный объект строится в п. Разведчик. Также реконструирован второй поликлинический корпус райбольницы. Там открыто детское
отделение. Проводится ремонт Елыкаевской участковой
больницы. Все учреждения оснащаются современным медоборудованием.
Евгений ПЕТРОВ.

убертен-спорт
«Будем искать
новых кумиров»
хоккей с мячом

Вчера хоккеисты кемеровского «Кузбасса» вышли из отпуска и начали
подготовку к новому сезону. Первый официальный
матч команда сыграет
24 августа на предварительном этапе Кубка России,
который по традиции состоится в нашем городе.
В предсезонном сборе
участвуют 26 игроков: и
опытные мастера, и молодые воспитанники кемеровской школы русского хоккея
– серебряные призеры первенства России нынешнего
года среди фарм-клубов.
До конца месяца команда
будет заниматься на стадионах «Химик» и «Шахтер», в
Сосновом бору.
- На период отпуска ребята получали индивидуальные задания, а молодежь
тренируется с 18 июня, - говорит главный тренер «Куз-

басса» Сергей Большаков.– В
этом году не предусмотрены
выездные сборы: не нашли
подходящего места, где были
бы оптимальные условия для
подготовки, да и дополнительные расходы нецелесообразны. С 30 июля в течение
двух недель будем тренироваться на стадионе «Шахтер»,
где есть гостиница, футбольное поле, рядом – бор. Силовую работу выполним в тренажерном зале на «Химике».
В конце июля проведем и
первую тренировку на льду
крытого катка.
- Из «Кузбасса» перешел
в московское «Динамо» лучший бомбардир команды
Павел Рязанцев. Как будете
строить игру без него?
- Хочу сказать спасибо
Павлу за шесть лет, что он
провел в Кемерове. Конечно,
без него будет труднее, ведь
в сложной ситуации хокке-

Не стареют душой ветераны

В минувшее воскресенье в поселке Яя День семьи,
любви и верности отпраздновали… большим футболом
на местном стадионе «Луч».
Впервые за многие годы сюда приехали легендарные в
прошлом футболисты «Кузбасса» – прославленной команды, недавно, к сожалению, расформированной. Несомненно, главным героем этого спортивного праздника стал известный в советские годы нападающий Виталий Раздаев,
который родом из соседнего с Яей Анжеро-Судженска, и
поэтому многие здесь называют его не только самым почетным гостем, но и земляком.
Игроки из областного центра сразились в товарищеском матче со сборной командой ветеранов из Яйского и
Ижморского районов. И несмотря на уговоры болельщиков хоть чуть-чуть уступить местным игрокам, «Кузбасс»
и на этот раз убедительно доказал, что бывшие профессионалы свое спортивное мастерство не растеряли. Они
«всухую» разгромили сельских соперников. Однако такой
неутешительный результат не особенно разочаровал побежденных игроков и гостей праздника, на котором можно
было потанцевать, объясниться в любви, поздравить друзей еще с одним важным праздником – Днем рыбака… И,
конечно, взять автографы у легендарных футболистов, не
теряющих надежды, что и основной состав ФК «Кузбасс»
все-таки сможет возродиться и еще порадует болельщиков
новыми яркими победами.
Егор ДРОЗДОВ.
Фото автора.

Предсезонный состав
«Кузбасса»
Вратари Роман Гейзель,
Сергей Морозов, Андрей
Красавин, Артем Стародид;
полевые игроки Сергей Дубинин, Семен Козлов, Денис
Борисенко, Павел Якушев,
Александр Антипов, Денис
Игошин, Денис Криушенков, Вадим Стасенко, Алексей
Китьков, Константин Зубарев, Руслан Тремаскин, Денис
Горячев, Максим Семенов,
Артем Савельев, Максим Василенко, Илья Ермолов, Константин Добрелин, Алексей
Ничков, Станислав Мансуров,
Владислав Тарасов, Олег Земцов, Александр Савельев.

Завершилось первенство России среди любительских
клубов в зоне «Сибирь». Три команды Кемеровской области расположились в таблице сразу за победителем
турнира – бийским «Динамо».
На втором месте – теперь уже экс-чемпион Сибири «Распадская» из Междуреченска. В своем последнем матче сезона «горняки» одержали гостевую победу над рубцовским
«Торпедо» - 3:1.
С таким же счетом футболисты команды «Кемерово»
переиграли в Новосибирске «Сибирь-ЛФК», что позволило
им замкнуть тройку призеров. «Распечатал» ворота хозяев
Юрий Лобатнев, ставший в итоге лучшим бомбардиром турнира – 24 гола. Кемеровчане отстали на одно очко от «Распадской» и на столь же минимальную дистанцию опередили
прокопьевский «Шахтер», разгромивший дома в заключительном туре «Полимер» из Барнаула – 9:1. Новый сезон в
третьем дивизионе отечественного футбола начнется уже в
августе. В высшей лиге первенства Сибири вновь сыграет дюжина клубов, в том числе три дружины из Кузбасса.
Андрей ТАРКОВ.

Летом, в отпуске или
на каникулах хочется не
только отдохнуть, но и
что-то новое узнать, сделать подарок своей душе.
Поэтому иду в Музей истории Православия на
земле Кузнецкой (он находится в Кемерове на территории епархиального
управления близ Знаменского собора) на выставку «Православные иконы
XVI – начала XX века». Там
представлены 70 икон, собранных при поддержке
фонда святого апостола
Андрея Первозванного.
…От каждой из них невозможно оторвать глаз. Но
особенно меня поразила
та, что называется «Господь
Вседержитель на престоле с
избранными святыми». Написана она на дереве в 1834
г., ее высота – 2,75 метра,
ширина – полтора. Господь
в центре, облачен в царские
одежды, со скипетром и державой в руках. Он превыше
всего земного, Он был, есть
и будет всегда. Потрясает
то, что рядом с Ним - Богородица и Иоанн Предтеча.
Не ангелы, а люди! Насколько высоко может вознести
Бог человека! В одном ряду
с архангелами Михаилом и
Гавриилом – ученики Христовы, апостолы Петр и Павел, Иоанн Богослов. Как
сподобились такого? Ответ
Господа прост: «Даждь Ми,
сыне, сердце твое».
Создали это чудо иконописцы Софоновы, а пожертвовал когда-то для храма (а
точнее - для истории!) простой крестьянин Арсений
Ильин. Жаль, что имена тех,
кто сохранил святыню в годы
безбожия, люди не сберегли
в памяти. Сотрудники музея
боялись, что икона не впишется в интерьер, но когда
установили ее, всем сразу
стало понятно: именно здесь
ее место! Хотя для этого пришлось даже демонтировать
потолок, сделать его в форме креста.
Экскурсоводом на этой
выставке выступает Лариса
Алексеева. Она объясняет,
что главное предназначение

Фото
Ярослава Беляева.

Государственный фонд поддержки
предпринимательства Кемеровской области
объявляет конкурсный отбор
лизинговых компаний для заключения соглашения
о сотрудничестве по программе
предоставления поручительств.
Соглашения о сотрудничестве будут заключаться
между Государственным фондом поддержки
предпринимательства Кемеровской области
и победителями конкурсного отбора на срок до 365 дней
(включительно) c возможностью пролонгации.
Заявки на участие в конкурсном отборе
принимаются по адресу:
650000, г.Кемерово, ул. Красная,4.
Срок представления конкурсной документации:
с 9 часов 24 июля 2012 г. до 17 часов 22 августа
2012 года включительно.
С условиями конкурсного отбора можно ознакомиться
на сайтах: www.dprpko.ru и www.gfppko.ru
Телефоны для справок: 8 (3842) 58-80-05, 58-73-97.

Виталий Раздаев не успевал раздавать автографы юным спортсменам.

Контактное лицо:
начальник кредитно-гарантийного отдела
Трефилова Ирина Владимировна.
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Любительский футбол

От азбуки к высшей гармонии

Алена ФЕДОТОВА.

Уважаемые абоненты ООО «Восточная
межрегиональная газовая компания»
На основании решения единственного участника общество с ограниченной ответственностью «Восточная межрегиональная газовая компания» (ООО «ВМГК») переименовано общество с ограниченной ответственностью «Газпром
газораспределение Томск» (ООО «Газпром газораспределение Томск»).
Сообщаем в связи с изменением стоимости услуг по
техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому
обеспечению внутридомового газового оборудования и руководствуясь п. 3.4 договора, заключенного между сторонами, уведомляем вас о том, что с 01.09.2012 ежемесячная стоимость оказываемых услуг по договору будет составлять
33 (тридцать три) рубля.
Для получения дополнительной информации и подписания дополнительного соглашения просим вас обратиться
в абонентский отдел по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 80, каб.№7.
График (часы) приема абонентского отдела:
Понедельник-пятница: с 9 до18 час., обед: с 13 до14
час.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 75-75-98 (в рабочие часы).
ООО «Газпром газораспределение Томск»
филиал в Кемеровской области.

Футбол

ра урс

В воскресенье,
в День семьи,
любви и верности,
в Новокузнецке
состоялся парад невест.
Его организатором
выступил фестиваль
отдыха «Арт базар».
Начался праздник
у драмтеатра.
74 невесты устроили
для горожан забаву,
запуская облака
мыльных пузырей.
Соревновались они
и в конкурсах
на лучший салат
«Поцелуй жениха»,
на самую
оригинальную
прическу... А потом
на лимузинах ездили
по городу, делая
остановки в самых
оживленных местах
и повсюду создавая
атмосферу праздника.

Ремонт, еще ремонт…

Яйский район

Сегодня новокузнецкий «Металлург-Кузбасс» в стартовом
туре первенства России в Футбольной национальной лиге
встретится дома с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Матч
начнется в 20 часов, вход для болельщиков свободный.
В заявке «сталеваров» 24 игрока, в том числе новобранцы
– Юрий Дюпин («Динамо», Барнаул), признанный лучшим
вратарем минувшего сезона в зоне «Восток» второго дивизиона, еще один голкипер Дмитрий Цицилин («Салют», Белгород), чешский защитник Томаш Выходил («Сибирь», Новосибирск), его бывший одноклубник и коллега по амплуа Денис
Бухряков, полузащитники Антон Киселев («СКА-Энергия»,
Хабаровск) и Алексей Сапаев («Иртыш», Омск).
В подэлитной лиге нынче будут играть не 20, как ранее,
а 18 клубов. Состав участников турнира пополнили томская
«Томь» и «Спартак» (Нальчик), покинувшие высший эшелон,
а также, наряду с «Кузней», выходцы из второго дивизиона – «Петротрест» (Санкт-Петербург), «Ротор» (Волгоград),
«Салют», «Нефтехимик» и «Уфа».
В нынешнем году турнир продлится до 20 ноября, а завершится сезон 19 мая 2013 года. Путевки в премьер-лигу «напрямую» заработают две сильнейшие команды (еще две проведут
стыковые матчи с представителями элитного дивизиона), три
неудачника соревнований распрощаются с ФНЛ.

фотофа т

Тисульский район
Тисульский район принимает участие сразу в нескольких программах.
По программе капремонта жилья ему выделено более
4 млн. руб. из фонда поддержки реформирования ЖКХ
при софинансировании из областного и местного бюджетов. Благодаря этой поддержке капитально отремонтированы три 16-квартирных дома в п. Тисуль.
В этом году район вошел и в федеральную программу «Социальное развитие села до 2013 года». Более 6 млн.
руб. федеральных и областных средств направлено на ремонт ветхих, давно отработавших свое водопроводных сетей в деревнях Дворниково и Листвянка. В Дворникове,
где последние годы люди пользуются лишь колодезной и
родниковой водой, работы уже заканчиваются, и райадминистрация изыскивает теперь средства на бурение новой скважины. Примерно через неделю бригада рабочих
переместится в Листвянку, чтобы поменять там старые
водопроводные сети.
Планом мероприятий по программе «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка
ЖКХ» предусмотрено капитально отремонтировать 3 котельные, заменить и заново утеплить более 30 км тепловых
коммуникаций, построить и заменить на новые более 5 км
водопроводных сетей. А также капитально отремонтировать 16-квартирный муниципальный жилой дом и подготовить проектно-сметную документацию для реконструкции
котельных в поселках Тисуль и Белогорск. На все эти мероприятия планируется потратить более 40 млн. руб.
Наталья ЛЕБЕДИНСКАЯ.

ист столь высокого уровня
может взять игру на себя и
помочь команде достичь положительного результата. Да
и молодежь тянется за таким
мастером. Что ж, будем искать новых кумиров!..
Напомним о других изменениях в составе «Кузбасса».
Полузащитник Павел Тетерин
подписал контракт с новосибирским «Сибсельмашем»,
защитник Константин Пепеляев вернулся в «Уральский
трубник» (Первоуральск),
«бортовик» Дмитрий Логинов продолжит карьеру в казанском «Динамо», где титулованного Владимира Янко
на посту главного тренера
сменил Андрей Стук.
На предсезонный сбор
приглашены два потенциальных новичка. 31-летний
нападающий Александр Савельев – коренной кемеровчанин. Правда, в «Кузбассе»

Информационное
сообщение
В соответствии с п.1 ст.
34 Земельного кодекса РФ
комитет по управлению
государственным имуществом Кемеровской области
сообщает о предоставлении следующих земельных
участков для ведения садоводства:
- 180 метров на северозапад от СНТ «Надежда»,
площадью 1500 кв.м, в собственность бесплатно;
- 150 метров на северозапад от СНТ «Надежда»,
площадью 1500 кв.м, в собственность бесплатно;
- 210 метров на северозапад от СНТ «Надежда»,
площадью 1500 кв.м, в собственность бесплатно;
- 240 метров на северозапад от СНТ «Надежда»,
площадью 1500 кв.м, в собственность бесплатно;
- 120 метров на северозапад от СНТ «Надежда»,
площадью 1500 кв.м, в собственность бесплатно;
-270 метров на северозапад от СНТ «Надежда»,
площадью 1500 кв.м, в собственность бесплатно.
Председатель
комитета
Н.С. Витковская.
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россворд

Междуреченск

спринт-новости

он провел только один сезон
- 2005-2006 годов, когда наша
команда стала вице-чемпионом страны. В последние годы
играл в ульяновской «Волге»,
всего в национальных чемпионатах провел 257 матчей,
забил 122 мяча. Полузащитник Олег Земцов – воспитанник спортивной школы Сосновоборска, что неподалеку
от Красноярска, с 2008 года
выступал за «Енисей» (171
матч, 18 голов).
Предварительный этап
Кубка страны пройдет с месячным интервалом: 24-27 августа, 30 сентября - 4 октября.
Будет участвовать «Кузбасс»
и в розыгрыше Кубка мира
среди клубов, который состоится в шведском Сандвикене
10-13 октября.
Вадим АНТОНОВ.
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Собственные корреспонденты:
в Новокузнецке — 46-41-59, Междуреченске — 4-23-48, Мариинске –
8-913-121-90-92.
Газета является участником процесса по формированию единого информаци
онного пространства.
Материалы газеты, в том числе коммерческие
предложения и реклама размещаются
на интернет-сайте: www.kuzbass85.ru
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возглавляемого ею музея –
знакомство всех желающих
с храмом. Ведь сейчас немало тех, кто боится прийти на
службу из опасения сделать
что-то неправильно. Один
из залов музея даже устроен
по принципу православного
храма, и он вызывает большой интерес. Особенно памятной для Ларисы Серегеевны оказалась экскурсия для
слабослышащих и глухонемых, которая проводилась с
сурдопереводчиком. И люди
прекрасно все понимали!
Из-за отсутствия рекламы об этом музее еще мало
кто знает, и одним из средств
для привлечения посетителей является проведение
здесь литературных и музыкальных концертов.
- Люди хотят слышать и
видеть не дешевые подделки
под искусство, а настоящую
красоту, – уверена Лариса
Алексеева. - С какой благодарностью, к примеру, принимали у нас Архиерейский
квартет, исполнявший богослужебные и народные произведения! Или, скажем, во
время Великого поста у православных различные увеселительные мероприятия прекращаются. В дореволюционной
России, однако, существовала традиция Великопостных
концертов, где звучали только
церковные песнопения, большая часть слушателей стояла,
сидели лишь престарелые
и немощные. Мы решились
возродить эту традицию выступлением в нашем музее
квартета хора из храма Свя-
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той Троицы. Дали и перевод
богослужебных текстов с церковнославянского языка на современный русский для более
полного понимания и осмысления исполняемого. Так вот,
равнодушных, скучающих в
зале не было, кое у кого даже
блестели слезы. Мы намерены
продолжать работу литературно-музыкальной гостиной.
Основное ее предназначение
– знакомить с основами православия, с азбукой веры, и
очень хорошо, если в то же
время встречи с творческими
людьми привлекают в наш
музей посетителей.
- Лариса Сергеевна, а кто
в основном сюда приходит?
- Это и ученики общеобразовательных школ, и воспитанники школы-интерната, и люди, находящиеся на
отдыхе в социальных реабилитационных центрах Заводского и Центрального районов Кемерова. И, конечно, к
каждой социальной группе
существует особый подход.
Наша цель - не заставить человека сразу бежать
в церковь; мы просто знакомим посетителей в первую
очередь с историей. Люди,
которые не воцерковленны,
приходят посмотреть экспозицию в основном с искусствоведческой точки зрения, узнать, как это было. А
потом начинают проявлять
интерес, задавать вопросы.
И, кажется, уходят они отсюда добрее.
Егор КУРТОВ.
Фото
Михаила Полубедова.

По горизонтали: 1. Малая планета. 3. Старинный
плавный величавый французский танец. 5. Тригонометрическая функция. 7. Город в Японии. 8. Город в Центральной Индии. 9. Цветок без завязи, не дающий плода.
10. Специальность связиста. 11. Плодовое дерево.
По вертикали: 1. Венецианский лодочник. 2. Минеральное образование, cвешивающееся в виде сосулек
с потолка пещеры. 3. Порядковая нумерация страниц.
4. Кажущееся смещение небесных светил, вызываемое
вpащением Земли вокpуг Солнца и вpащением ее
вокpуг своей оси. 5. Красящее вещество. 6. Тип застежки, скрытой под планкой или клапаном.
По горизонтали: 1. Гермес. 3. Павана. 5. Котангенс. 7. Окаяма. 8. Нагпур. 9. Пустоцвет. 10. Радист.
11. Яблоня.
По вертикали: 1. Гондольер. 2. Сталактит. 3. Пагинация. 4. Аберрация. 5. Крапп. 6. Супат.

вести с мест

Редакция не отвечает за содержание
публикуемых объявлений.
Время подписания номера в печать по графику 18.00.
Сдан в печать 18.00. Объем 2 п.л. Печать офсетная.
Тиражи за неделю — 68600.
Газета набрана и сверстана на компьютерном комплексе газеты «Кузбасс».
ОАО ИПП «Кузбасс»: 650630, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28.
Заказ № 119.

