Улицу Серго оставили в покое
Издается
с 7 января
1922 года.
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Служба новостей «Кузбасса», тел.: 35-36-94, 35-37-93.

ЖКХ

На контроле – жилфонд

Губернатор Аман Тулеев потребовал от глав городов и районов Кузбасса усилить контроль за состоянием жилого фонда Кузбасса.
Вчера он направил им телеграммы с просьбой обратить самое пристальное внимание на состояние
жилфонда в своих территориях и взять под личный
контроль работу по проведению капремонта многоквартирных домов и оптимизации тарифов на содержание жилья.
Как отметил губернатор, в Кузбассе многое сделано
для поддержания жилого фонда в надлежащем состоянии. За пять лет с помощью Фонда содействия реформированию ЖКХ в регионе отремонтировано более 3,5
тыс. многоквартирных домов. Еще 146 домов подлежат
капитальному ремонту в 2013 году.
Вместе с тем зачастую возникает ситуация, когда
после проведения капремонта дома плата за текущий
ремонт не снижается.
Губернатор поручил главам муниципальных образований усилить работу по наиболее эффективному и
своевременному осваиванию полученных федеральных
субсидий и ремонту домов и потребовал завершить все
капитальные работы, связанные с началом отопительного сезона (в первую очередь это ремонт систем отопления и горячего водоснабжения), в срок до 15 сентября.
До 1 октября этого года — полностью завершить
капитальный ремонт жилья по Федеральному закону № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства», обеспечить
проведение постоянного надлежащего мониторинга
технического состояния многоквартирных домов, организовать проверку формирования тарифов на текущий ремонт для жителей домов, в которых проведен
капитальный ремонт элементов здания.

КУРС ВАЛЮТЫ (ЦЕНТРОБАНК)

$ 32,97 руб.

€ 43,73 руб.

136 (25829)
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подробности
Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка, и лесок,
В поле каждый колосок!
Речка, небо голубое –
Это все мое, родное!
Это родина моя!
Всех люблю на свете я!
- декламировал Егорыч, пока мы ехали на его внедорожнике (отечественном, разумеется) по Крапивинскому району. Егорыч, Александр Егорович Новиков, – председатель
правления общественной организации охотников и рыболовов Кемеровской области «Абат». Голубыми, как небо,
глазами, он улыбался гречишному полю и растолковывал
нам, городским, что нельзя вот это все не любить.
- Это родина моя, и твоя, и твоя – наша! Я родился здесь,
вырос, и никогда не хотел отсюда уезжать. Родину надо
беречь. Что оставит своим детям тот, кто сегодня бьет
косулю и марала, вылавливает последнего ускуча?
Как раз на борьбу с такими, браконьерами, вылавливающими ценные породы рыб, мы и отправились – в
рейд по реке Тайдон, в труднодоступные места. Его, первый такой в нынешнем году, совместно организовали
общественники, инспекторы рыбнадзора, заповедника
«Кузнецкий Алатау» и департамента охраны объектов
животного мира.
- Обычным работягам и трудягам Крапивинского и
Зеленогорского поселков с этого года туда путь заказан: в
Салтымаково закрыли паром. Вот они и ловят возле дома
на Томи чебаков да окуней. Многим материально недоступно купить лицензию на тайменя, - огорчается Егорыч. - А вот эти «новые русские» в кавычках на Тайдоне
чувствуют себя безнаказанно.

губернаторский прием

Поздравили
железнодорожников

Речка, небо голубое…
браконьерам не родное?

Н

а «Марсе»

У берега нас ждал «Марс»
- катер на воздушной подушке, современное судно,
которое без труда идет и по
мелководью, и по льду. Кстати, аналогичные имеются и у
браконьеров: они всегда «упакованы» по последнему слову
техники.
Катер вспорхнул с берега,
мы двинулись вверх по Томи.
У самого устья Тайдона покачиваются на воде массивные
стволы сосен.
- Предприниматель сплавляет лес без согласования,
- объясняет госинспектор Ке-

меровского рыбнадзора Алексей Криворотов. – Штраф за
данное нарушение – от 3 до
4,5 тысячи рублей. А ведь
оформить согласование ничего не стоит. Бесплатно делается.
- Сантиметра три бумаг это
согласование стоит, - оправдывается нарушитель. – И занимает полгода. И раз пятьдесят
съездить в Новосибирск. А
когда леса у тебя сто кубов всего, оно того не стоит. Тут сплавом все отродясь занимались,
это экологически более чистый способ, чем везти лес по
дорогам. У нас страна такая:
кого работают, того и…

- Бревна теряют часть
коры, пока плывут, древесина может подгнивать – образуются заторы на реке.
Выделяется смола – это вредно для рыбы, - рассказывает
Алексей Криворотов. – Так
что это не экологически чистый способ.

Сети, ствол
и два тайменя

- Укусит! Не подходи! – с
остановленного катера, на
носу которого скалилась на
приближающегося инспектора лайка, понеслись угрозы и
нецензурные выражения.

ак стало известно...

Алгоритм поиска

Сотрудники регионального следственного
комитета и полицейские продолжают
розыск лиц, причастных к гибели
15-летней Яны Титовой, тело которой
после недельных поисков было
обнаружено неподалеку от ее дома
в кемеровском поселке Кедровка –
рядом с гаражами, в небольшом лесочке.
Судмедэксперты устанавливают причины и
время наступления смерти девочки.
Еще один вопрос: почему тело Яны не нашли раньше, при «прочесывании» местности сотрудниками полиции? Поэтому среди прочих
рассматривается версия о том, что тело в лесок
подбросили.
Напомним, что расследование уголовного
дела о гибели девочки находится на личном контроле губернатора Амана Тулеева. Он призвал
правоохранительные органы сделать все возможное для поиска и наказания виновных.
Увы, Яну уже не вернешь, как и других потерявшихся когда-то и погибших детей. И горе
их близких не залечить. Но хочется напомнить,
как действовать в таком случае, который, как
говорится, «не дай Бог»… Полезные сведения
подсказали в полиции.
В какие сроки
сообщать о пропаже ребенка?
Как можно раньше. Даже если дочь задержалась всего на 15 минут, но вы чувствуете, что
с ней что-то случилось, нужно сразу обратиться
в полицию. Например, ребенок позвонил вам
от входной двери, сообщил, что заходит в подъезд, но до квартиры не дошел… Вызов о пропаже несовершеннолетних полицейские в любом
случае обязаны принять и тут же начать поиски.
Оказывается, известные всем сроки о «трех сутках», после которых начинают человека искать,
справедливы только тогда, когда родственники
заявляют о пропаже взрослого человека. Нужно

Газета

- Оружие, сети есть? – поинтересовался госинспектор
департамента охраны объектов животного мира по Крапивинскому району Павел
Русяйкин. – Собака должна
быть на привязи или в наморднике: сейчас зверье детенышей выводит.
- Собаку привяжу, а какое
тебе, б…, оружие?! – последовал дружелюбный ответ. Спиннинги есть. Водка есть.
Рыба не ловится. На Томи ничего нет, и тут приехали…
Действительно, приехали.
При проверке инспектор нашел ружье.
- Просто лежит в катере да

новость с продолжением

знать: чем больше времени проходит с момента
исчезновения, тем меньше шансов на благополучный исход.
Как ищут?
Примерно так же, как и при сообщении о
минировании. То есть на место предполагаемого исчезновения специалисты должны выехать
немедленно. Ориентировки обычно рассылаются и в другие подразделения полиции, службы
спасения, другие районы, регионы. Там тоже
начинаются поисковые работы.
Возраст пропавших детей?
- На этот вопрос ответить трудно. Теряются
и маленькие, и ребята постарше, - рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области Владимир Сергеев. – Бывает, дети
попадают в беду из-за беспечности родителей.
Недавно один такой отец отправил часов в девять
вечера в магазин сынишку лет семи за лимоном.
Самому было лень сходить. А на мальчика по дороге напал какой-то мерзавец, утащил в кусты…
Но чаще заявляют об исчезновении подростков. Они чувствуют себя самостоятельными,
переоценивают свои возможности.
К примеру, в Новокузнецке исчезла девочка.
Домашняя, из благополучной семьи. Оказалось,
что с приятелем, приехавшим из Калтана, она
пошла в гости. Там ее напоили. Через сутки
девочку нашли, когда парень включил ее телефон. К тому моменту она уже часов восемь находилась в алкогольной коме. Еще немного – и
погибла бы.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, по данным на
1 августа с начала 2013 г. в полицию Кузбасса
поступило 1148 сигналов о пропавших детях,
1073 из них были найдены, 75 по-прежнему находятся в розыске. (Для сравнения: за аналогичный период 2012 г. эти показатели составили
соответственно 1182, 975, 207).
Дмитрий ТОЛКОВЦЕВ,
Татьяна ФОМИНА.

Кемеровчане
живут лучше?
450 займов желающим изменить свои
жилищные условия выдало Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию
по Кемеровской области с начала года.
60 процентов получателей этих займов, как
отметила директор агентства Юлия Шматок,
составляют кемеровчане, 20 процентов –
новокузнечане.
Видимо, сравнительно низкая активность жителей остальных территорий Кузбасса связана с
тем, что офисы агентства находятся только в Кемерове и Новокузнецке, а значит, жители других
городов и районов не в полной мере могут получать информацию о возможностях ипотечного
кредитования через эту организацию. Хотя агентство пытается информировать население о своих
программах через риелторские фирмы, городские
многофункциональные центры.
А с недавних пор и вовсе необязательно
ехать в Кемерово, чтобы, скажем, сдать документы для участия в предлагаемых ипотечных
программах. Достаточно выйти на сайт этого
агентства и отправить по электронке заявку
либо отсканированные документы. Можно задать вопрос консультантам в режиме онлайн.
Они же могут сообщить и последние новости. О
том, в частности, что с 1 августа снижена ставка
по ипотечным программам «Стандарт» и «Материнский капитал» для сотрудников компаний, где разработана социально-корпоративная
политика.
По словам Юлии Николаевны, таких предприятий в Кузбассе очень много. Более подробно
о новинках ипотечного кредитования читайте в
одном из ближайших номеров «Кузбасса».
Елена ЩЕРБАКОВА.

лежит себе, я же им не пользуюсь! – выдвигает такой аргумент нарушитель.
- Нахождение в охотугодьях в закрытые для охоты
сроки с огнестрельным оружием. Часть 1 статьи 8.37
Кодекса об административных правонарушениях, - констатирует Павел Русяйкин.
- Штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Оружие будет изъято.
Такие случаи в это время года
– единичные; как правило, нарушения связаны с рыбалкой.
Но и летом оружие берут с
собой сознательно.

Вчера в Новокузнецке первый заместитель губернатора Валентин Мазикин провел губернаторский прием, посвященный празднованию Дня железнодорожника.
Он поздравил лучших представителей железнодорожной отрасли Кузбасса, которые ежедневно обеспечивают безопасные и стабильные перевозки пассажиров
и грузов на территории региона, вручил им областные
награды и денежные премии. Особые слова признательности в этот день прозвучали в адрес ветеранов железнодорожной отрасли региона.
Также вчера в Новокузнецке в рамках празднования
Дня железнодорожника после реконструкции открылся
целый ряд объектов железнодорожной инфраструктуры. В их числе станция Новокузнецк-Сортировочный,
после капремонта на Новокузнецком узле также открылись табельная и модернизированный цех по ремонту
электроприводов. Кроме того, в этот день состоялась
церемония торжественного открытия мемориальной
доски на первом здании железнодорожного вокзала Кузнецка.

урьер
лимат
Днем переменная
облачность, в большинстве районов дожди,
грозы, местами град,
ветер северо-западный
3-8, при грозах местами
порывы 13-18 м/с. Давление, влажность существенно не изменятся.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

(Окончание на 2-й стр.)
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По решению губернатора
Амана Тулеева с 20 августа
2013 года по автобану Кемерово – Ленинск-Кузнецкий можно
будет ездить со скоростью
до 130 км/ч, сообщила прессслужба АКО. Такое решение
принято в связи со вступлением в силу соответствующего
федерального закона. Новый
скоростной режим начнет
действовать на магистрали со
дня сдачи в эксплуатацию очередного участка новой трассы. После этого время в пути
сократится почти в два раза.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Л.-Кузнецкий
Таштагол

день
+23 – +25
+25 – +27
+23 – +25
+24 – +26
+26 – +28

ночь
+12 – +14
+12 – +14
+11 – +13
+12 – +14
+11 – +13

3 августа

Переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди, ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 13-18 м/с, температура ночью +11 - +16 оС, днем
+23 - +28оС.

4 августа

Переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди, ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 11-16 м/с, температура ночью +11 - +16 оС, днем
+23 - +28 оС.

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометеоцентром.
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На фоне изобилия лисичек грузди и летние опёнки на кузбасских рынках смотрятся пока
гастрономическим изыском. Но, как отметила Александра Филиппова, доцент кафедры ботаники Кемеровского госуниверситета, этот год будет богатым на урожай разных видов грибов.
Фото Сергея Гавриленко.

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru

спец ор для читателя

Переименовать улицу?
Лучше не пытаться!
Это письмо пришло в редакцию «Кузбасса» вместе
с листовкой, призывающей граждан к определенным
активным действиям. И письмо, и листовка изложены
в такой манере, будто речь идет
о каком-то глобальном событии. На самом же деле
повод для обращения к жителям Кемерова и самих
горожан в газету в буквальном смысле слова местного
масштаба – возможное переименование одной из улиц
в центре столицы Кузбасса.

Улица Героев

Казалось бы, ну что особенного: была улица Орджоникидзе, а станет носить имя
Резникова? С инициативой
переименования выступила
компания «Кузбассразрезуголь» в связи с подготовкой
к празднованию своего 50летнего юбилея. А первым
руководителем этой компании как раз и был Лев Моисеевич Резников, достойнейший человек, проживавший
на ул. Орджоникидзе в доме
№4 и ушедший из жизни в
1991 году.
Тем не менее для здешних жителей их улица давно (так она была названа
еще в 1956 году) ассоциируется с именем известного
большевика Серго Орджоникидзе.
«Когда ко мне приезжают родственники из других
городов, - пишет в редакцию Н.А. Конькова,- они
восхищаются сохранением
традиций в нашем Кузбассе и городе. Они рады, что у
нас остались привычные названия - площадь Советов,
проспект Советский, улицы
Дзержинского и Орджоникидзе и даже проспект
Ленина! И мы рады этому
тоже. Кстати, Серго Орджоникидзе известен не только
как революционер, видный
государственный и партийный деятель, он внес вклад
и в развитие промышленности Кузбасса.
Не умаляя заслуг Льва
Резникова, следует заметить,
что у нас на улице помнят
много способных руководителей. Например, в нашем
доме №5 проживал Николай Михайлович Вдовин,
Герой Соцтруда, Почетный

гражданин Кемеровской области. Однако было бы нелогично предавать забвению более высокие имена, разрушать
историю своего Отечества,
переименовывая улицы. Неужели у горсовета нет других
проблем, кроме как заняться
переименованием улиц?»

Спросить у народа

Конечно, у городских властей забот «полон рот», но
согласно существующему
правилу, с ходатайством о
переименовании любой улицы города может выступить
любая инициативная группа
– кемеровчане (не менее 300
человек), депутаты горсовета,
юридические лица независимо от формы собственности,
органы госвласти. Игнорировать такую инициативу глава
города и городская комиссия
по топонимике не имеют
права.
При обсуждении судьбы
улицы Орджоникидзе комиссия по топонимике дала
отрицательную оценку инициативе угольщиков: согласно принципу исторической
справедливости не надо на
этой улице ничего менять. Однако члены комиссии решили
соблюсти процедуру рассмотрения инициативы до конца,
и этот вопрос был вынесен на
всеобщее обсуждение.
Опрос, который назначенная горсоветом комиссия
проводила на этой улице поквартирно, показал, что жителям не все равно, где жить.
Лишь два человека выразили
согласие на переименование,
в то время как 294 готовы писать куда угодно, чтобы имя
Орджоникидзе оставили на
этой улице еще на 70 лет и
больше.

Возможно, сыграл роль и
тот факт, что переименование улиц непременно несет
хлопоты их жителям. Людей
вынудят обращаться в разные
организации по обмену документов - паспорта, налогового
и пенсионного свидетельств,
медицинского полиса и прочих. А это – очереди, «подгадывание» сроков выдачи,
финансовые затраты… Людям
преклонного возраста все это
еще и физически может быть
не под силу. А кроме того,
из-за переименования неизбежно возникнут неудобства
у оперативных служб. И почтовая корреспонденция из-за
чехарды со сменой названий
вообще может не дойти до
адресата.
Словом, безобидная на
первый взгляд затея может наделать много шума. Поэтому
на вопрос «Как переименовать улицу?» можно ответить
так: «Лучше всего этого даже
не затевать!»

Добра и уюта
вашей улице!

А вот новой улице дать
имя заслуженного человека
гораздо проще. Хотя даже и
в новостройках, как заметила
Татьяна Юрьева, секретарь

кемеровской городской комиссии по топонимике, народ предпочитает жить не
на Трудовых и Героических
или имени кого-то улицах,
а с нейтральными лиричноприродными названиями.
Люди высказывают пожелания, чтобы их улицы были
Добрыми или Уютными, Благодатными. В Кедровке, например, еще только началось
строительство «деревни» для
многодетных семей, а названия улицам уже придуманы:
Вишневая, Ягодная, Яблоневая, Брусничная. А все потому,
что уже есть по соседству улицы Вербная и Зеленая. Логично было бы, посчитали жители, продолжить эту нейтральную - садовую тематику.
- Но ведь героев тоже надо
помнить! А как еще, если не в
названии улиц, увековечить
память о них?
- Помнить надо, - соглашается Татьяна Юрьевна.- В
этом году в той же Кедровке по ходатайству городского совета ветеранов назвали
новую улицу именем Егора
Афанасьевича Бурлова, Героя
Соцтруда, заслуженного шахтера Кузбасса. Сам он не из
Кедровки, кемеровчанин, тем
не менее возражений по поводу улицы его имени не было.

А в Лесной Поляне комиссия
по топонимике предложила
отразить в наименованиях
улиц имена выдающихся ученых, внесших вклад в развитие
Кузбасса. Так появились улицы Академика Чихачева (18081890) и Профессора Кожевина
(1907-1990).
И потом хочу сказать, что
память о человеке можно сохранить не только в названии
улицы. А мемориальные доски для чего?! По правилам
мемориальные доски можно
установить по истечении пяти
лет со дня смерти заслуженного человека. Этот срок определен в целях объективной оценки значимости личности или
события. Пять лет достаточно,
чтобы понять значимость.
- А почему мы все время
говорим только об умерших?
Почему у нас принято вспоминать ушедших, а не помнить живых?
- Постепенно традиции
все-таки меняем. Вот в 2011
году появился проспект Михайлова в Лесной Поляне, а
в прошлом - пока еще строящийся проспект Найдова в
Рудничном районе. Недавно
назвали кемеровский аэропорт именем Леонова и уже
давным-давно – улицу в честь
Терешковой.

Как назовем
новичков?

Ежегодно в областном
центре появляется несколько новых улиц. В этом году
- уже восемь. Каким образом появляются их названия? Городская комиссия
по топонимике не вынесет
заключение, пока не выслушает представителей территориальных управлений. А
те, в свою очередь, – мнение
местных жителей.
Свое мнение можно высказать виртуально: на сайте администрации города. Возраст, социальное
положение при этом не
учитываются. Например, у
одного из школьников при
подготовке реферата по
географии настоящий восторг вызвал исследователь
Кузнецкой котловины С.П.
Крашенинников. Мальчик
просит кемеровские власти
рассмотреть его идею увековечить имя выдающегося
географа в названии одной
из улиц.
А проспект Притомский, вы думаете, как появился? Тоже благодаря голосованию жителей на сайте администрации города.
При названии улиц
города-спутника Лесная Поляна была выработана концепция преемственности.
Именно поэтому – в честь
исторического наименования столицы Кузбасса – в
Лесной Поляне появилась
улица Щегловская, а по аналогии с любимой многими
улицей Весенней в центре
Кемерова - проспект Весенний. Улица Окружная
проходит вокруг городаспутника, отсюда и ее название.
Словом, каждое название – с определенным смыслом. Ну а как, спросите, с
Львом Резниковым, по поводу которого мы и начали
этот рассказ? Его имя, несомненно, увековечат в названии какой-нибудь улицы.
Существуют разные варианты, их обсуждают. Но
уже сейчас ясно одно: если
уж называть этим именем,
так только новую улицу.
А окончательное решение
все-таки – за народными избранниками.

Фото
Кирилла Кухмаря.

Речка, небо голубое…

браконьерам не родное?
Еще немного – и встречаем очередных рыбаков –
компанию на двух лодках.
- Ничего запрещенного
нет. Динамита нет. Даже
спиртного нет. Вода вот есть,
квас есть. Рыбы сегодня нет,
– сетуют мужики. – Хариуса
нет, вообще ни одной еще не
поймали.
«Ни одной» на деле – это
два малыша-хариуса, плавающие в кане.
- Первую пойманную
рыбу по закону рыбака
нельзя отпускать, - такую
отговорку услышали инспекторы. - И детям хотели
привезти показать. Мы что
теперь, браконьеры, получается? Эх, подвела примета! – браконьерам было
весело.
- Так вообще ни детям,
ни тем более внукам показывать скоро станет некого,
вы же всю рыбу повылавливаете! - сокрушался Александр Новиков, отпуская
малышей домой, в реку. –
Ловить хариуса можно, но

цивилизованно: размером не
меньше 20 см и не больше 20
штук в день. Мелкого такого
выпускать надо. Штраф за
нарушение – от 2 до 5 тысяч
рублей.
- Простые рыбаки на Тайдоне не рыбачат: для них, в
случае чего, это нереальные
штрафы. Несколько тысяч
рублей. А эти – сплошь
директора и руководители
предприятий. Они смеются
тебе в лицо, деньги швыряют – на, подавись! - негодует
старший госинспектор заповедника «Кузнецкий Алатау» Анатолий Шевченко. А я все делаю тут для кого?
Для них же. В прошлом году
из-за жары погибло много
хариуса, эта рыба любит
холодную воду. Погиб молодняк. Сильные взрослые
особи ушли в верховья. Чтобы теперь хариусу восстановиться, нужно три года. А
куда он восстановится, если
его «выбивают», даже такого
мелкого…
Анатолия Викторовича
хорошо знают местные рыбаки. А кто не знает лично,
так непременно слышал про

Улов из двух таймешат «тянет» на уголовное дело.

Шевчену, грозу браконьеров и активного защитника
природы. 18 лет он уже, по
его выражению, «рысачит» в
этих местах. Круглый год, без
выходных. Гоняется, ловит и
наказывает тех, кто не хочет
цивилизованно охотиться и
рыбачить, предпочитая варварские способы.
Улов следующих браконьеров и вовсе может потянуть на уголовное дело. Они
поймали (и почистили, и уже
засолили) двух маленьких
тайменей.
- Это не таймень, таймешата, им еще два года. Вы
не рыбаки – браконьеры. С
голоду помираете, что ли? –
поинтересовался Анатолий
Шевченко.
- Нет, не помираем. Я не
знал, что их ловить нельзя, –
признался браконьер.
Похоже, насчет будущей
подобной рыбалки он крепко
задумается. Штраф от 2 до 5
тысяч рублей плюс возмещение ущерба за каждую голову
по 1250 рублей – вот что грозит такому рыбаку.
- Если по данному факту
обнаружатся признаки ста-

тьи 256 УК, дело будет передано в органы внутренних
дел, - добавляет инспектор
рыбнадзора Алексей Криворотов. – А это уже уголовное
дело. И штраф от ста тысяч
рублей или два года лишения
свободы условно.
Тайменя на Тайдоне сегодня можно ловить только
при наличии лицензии. И
определенного размера. Не
щадят браконьеры и ленка
(ускуча), который занесен в
Красную книгу России. Популяция восстанавливается
с большим трудом, рыба эта
живет долго и потому растет
медленно.
- Батя мой ловил здесь
тайменей на 45 кг, - вспоминает Анатолий Шевченко. – А
такими темпами браконьеры
выбьют все рыбу за два-три
года. Вообще ничего не останется. А мы – государственная нищета. Без горючего,
без техники, без запчастей
- безо всего. Не на чем даже
нарушителей догонять. Вот
только совместные рейды выручают.
Кстати, была на нашем
маршруте и погоня. На перекате заметили заглохший
катер, подали знак остановиться. Ребята покивали:
мол, сейчас, только мотор
заведем. Завели - и дали
деру. А по пути что-то сбрасывали за борт. Их догнали.
Проверили. Рыбы не оказалось, но каны были полны
чешуи. Обнаружили и сеть
– запрещенное орудие лова.
По данному факту также
был составлен протокол. Наличие сети молодчики объяснили обескураживающе
просто: «Нашли по пути,
вытащили, потому что знаем – нельзя сетью ловить.
Пустая сеть была. Ее с собой
забрали, чего добру пропадать».

…Второй день рейда начался до первых лучей солнца. В пять утра над Тайдоном еще висел густой туман.
В нем, впрочем, прекрасно
ориентировались утки и зимородки. Вблизи пролетели
серая цапля и «краснокнижный» черный журавль. Журавль тут завелся всего несколько лет назад. Но пока
– один, без пары.

Наш «Марс» взял курс
домой. Тайдон и его обитатели остались. Удивительные, редкие, красивые
и сильные. Но такие беззащитные перед браконьерским натиском…
Юлия МАТЮЩЕНКО.
Фото
Евгения Матюшина.

кстати
В последнее время среди браконьеров, промышляющих
в охранной зоне заповедника «Кузнецкий Алатау», муссировались слухи, что инспекторы заповедника не могут составлять протоколы на нарушителей, а стало быть, и
привлекать их к ответственности. Мол, нет у них таких
полномочий. Это не так. На днях пришло официальное
письмо из прокуратуры Кемеровской области (подписанное начальником управления по надзору за исполнением
федерального законодательства Е.В. Трушиным) на имя
директора ФГБУ «Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» А. А. Васильченко:
«В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 33 Федерального закона №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. задачами государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий являются предупреждение,
выявление и пресечение нарушений… касающихся в том
числе режима охранных зон особо охраняемых природных
территорий.
Согласно п. «г» ст. 34 Федерального закона №33-ФЗ
должностные лица органов, осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий, и государственные инспекторы по охране территорий государственных природных заповедников и национальных
парков в порядке, установленном законодательством
РФ, имеют право составлять протоколы об
административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства РФ об особо охраняемых
природных территориях.
Таким образом, государственные инспекторы… вправе составлять протокол по ст. 8.39
КоАП РФ, в том числе при совершении административного правонарушения на территории охранной зоны заповедника.
Указанная позиция о правомерности действий государственных инспекторов также отражена в решении Кемеровского областного суда от 06.05.2013 по делу
№21-199/2013».
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Желаю вам крепкого здоровья, мужества,
семейного благополучия, душевного равновесия,
светлого и чистого неба над головой!
Военный комиссар Кемеровской области
Г. В. ВОРОБЬЕВ.

урьер

Служба новостей «Кузбасса», тел.: 35-36-94, 35-37-93.

транспорт

Нелётное утро

Вчера утром в международном аэропорту «Алексей Леонов» г. Кемерово из-за густого тумана три
самолета, направляющиеся из Москвы, не смогли
приземлиться.
− Один самолёт сел в Абакане, ещё два − в Барнауле,
− рассказал Иван Тельтевский, и.о. начальника департамента по связям с общественностью ЗАО ХК «Сибирский
Деловой Союз». – Поэтому задержались на несколько
часов рейсы Кемерово-Москва. Исходя из прогнозов
синоптиков, мы думаем, что в ближайший месяц, а то
и полтора самолётам из-за неблагоприятных погодных
условий придётся еще не раз пользоваться запасными
аэродромами соседей. Уточню, никто пассажиров там
не бросает, как только видимость становится хорошей,
их доставляют по месту назначения.
Как сообщили информагентства, по той же причине
лайнеры не смогли вчера вовремя вылететь и приземлиться в аэропортах Томска и Новосибирска. Словом,
планируя перелёт, сибирякам следует учесть, что рейс
может быть задержан.
Алена ФЕДОТОВА.

инновации

Лед сам себя лечит

Елена ЩЕРБАКОВА.

подробности

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Поздравляю всех
военнослужащих
и ветеранов с Днем воздушнодесантных войск!
Воздушно-десантные войска
являются символом мужества,
героизма и стойкости,
гарантом побед!
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В кемеровском Дворце зимних видов спорта при
подготовке к хоккейному сезону используют новую
технологию заливки льда, которая гарантирует и
качественное покрытие, и существенную экономию
ресурсов. В чем секрет?
- В заливочную воду мы добавляем специальный модификатор, в результате получается более упругий, более скоростной лед, к тому же он менее колкий, а значит,
менее травмоопасный, - поясняет главный специалист
по инновациям стадиона «Химик» Денис Ефремов. – Лед
теперь самозалечивается, то есть полосы, оставленные
коньками, затягиваются через пять минут. Если раньше
мы делали шесть заливок в день, то теперь четыре. Благодаря этому расход холодной воды уменьшился в два
раза, а горячей – в десять. Новой технологией с нами
поделились специалисты московской фирмы, работающие в Сочи на олимпийских объектах, где требуется
качественное ледовое покрытие.
Что ж, модифицированному льду предстоит полноценная проверка уже в этом месяце, когда в Кемерово
приедут на тренировки национальная, молодежная и
юниорская сборные России. А 30 августа здесь стартует предварительный этап Кубка страны, и матчи будут
проходить с раннего утра до позднего вечера.
Вадим АНТОНОВ.
Фото Сергея Гавриленко.

память

«Я марьевский и поступью,
и родом…»

Завтра в селе Марьевка Яйского района пройдет
традиционный литературный праздник, посвящённый
95-летию со дня рождения поэта Василия Федорова.
Свою малую родину – Марьевку Василий Дмитриевич регулярно навещал последние 13 лет жизни, написал
здесь множество стихотворений, за которые был удостоен Государственной премии СССР.
И теперь ежегодно собираются в Марьевку на Федоровские чтения современные писатели, поэты, просто
любители поэзии. Приезжают гости не только из соседних районов и городов, но и из других регионов и стран.
В этом году организаторы праздника – управление культуры, администрация Яйского района и Марьевского
сельского поселения – постарались приготовить для поклонников Василия Фёдорова насыщенную культурную
программу. Мероприятия начнутся в 11 часов встречей
гостей на Назаркиной горе.
Олег БЫКОВ.

главное - массовость

Игры селян

Вчера в поселке Школьный Прокопьевского района стартовали IV Всекузбасские летние сельские
спортивные игры, которые в этом году посвящены
предстоящей Олимпиаде в Сочи. В них принимает
участие более 600 спортсменов из 18 сельских районов Кемеровской области.
В программу летних игр включены 12 видов спорта:
волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, шахматы, настольный теннис. Также участники будут состязаться в
перетягивании каната, умении косить сено, пахать, собирать доильный аппарат. Между собой будут соревноваться и спортивные семьи.
Напомним, традиция каждое лето проводить Всекузбасские сельские спортивные игры появилась три
года назад по инициативе губернатора Амана Тулеева.
Впервые такие соревнования прошли в 2010 году здесь
же, в Прокопьевском районе. К слову, сборная хозяев и
нынче всерьез рассчитывает на победу, тем более что она
уже дважды становилась победителем таких стартов.
Торжественное закрытие игр состоится 3 августа.
Оксана ЮРЬЕВА.

урьер

Организатор торгов: ИП Тузовская Н.Й., 652718,Кемеровская обл., г.Киселевск, ул. 50 лет
Октября,38-1, тел. 8(38464)7-46-96. ИНН 421105109346, ОГРН 307421126700015.
УДО № 8615/0356 Кемеровского отделения № 8615 ОАО «Сбербанка России»
р/с 40802810826000050023 Отделение № 8615 ОАО «Сбербанк России» г.Кемерово.
ИНН 421105109346, БИК 043207612 к/с 30101810200000000612.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.

Первичные торги
Лот№1. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№19914/13/02/42 от 11.04.2013г., принадлежащее Исаченко
И.А., - автомобиль BMW X5461S, 2001г.в., идентификационный номер WBAFB910900LN72140, кузов ДТ72140, цвет черный. Место нахождения: Кемеровская обл, г.Киселевск, ул.
50 лет Октября, д.38, кв.1.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г.Белово и Беловскому району
Полещук М.Н. от 17.05.2013г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена имущества: 1 052 539,20 (один миллион
пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать девять рублей 20 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 21 050,78 (двадцать одну тысячу
пятьдесят рублей 78 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:
22.08.2013г. в 15.00 по адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск,
ул.50 лет Октября,38-1.
Дата, время и место проведения торгов: 23.08.2013г.
в15.00 по адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск,ул.50 лет
Октября,38-1.
Размер задатка: 52 626,96(пятьдесят две тысячи шестьсот
двадцать шесть рублей 96 коп.).
Лот №2. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства№47205/11/11/42

от 10.06.2011г., принадлежащее Матюшиной Е.В., – автомобиль
TОYOTA VITZ, 2004г.в., номер двигателя 1172403, цвет голубой.
Основание продажи:Постановление судебного приставаисполнителя МОСП по г.Ленинск-Кузнецкому, г.Полысаево
и Ленинск-Кузнецкому району Поповой В.В. от 16.05.2013 г.
о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена имущества:240 000,00(двести сорок тысяч рублей, 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 7 200,00(семь тысяч двести рублей
00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:
22.08.2013г. в15.30 по адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск,
ул.50 лет Октября,38-1.
Дата, время и место проведения торгов: 23.08.2013г.
в15.30 по адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск, ул.50 лет
Октября,38-1.
Размер задатка: 12 000,00(двенадцать тысяч рублей 00
коп.).
Лот №3. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 9339/12/02/42
от 20.02.2012г., принадлежащее Лыкову Е.Ф., - автомобиль Honda Accord, гос.рег. №H541PC42, 1999г.в., № двигателя 2021949,
шасси отсутствует, № кузова CF31101930, серого цвета.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г.Белово и Беловскому району
Савкина В.А. от 09.04.2013г о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена имущества:362 500,00 (триста шестьдесят две тысячи пятьсот рублей, 00 коп.).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 10 875,00 (десять тысяч восемьсот
семьдесят пять рублей 00коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:
22.08.2013г. в16.00 по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск,
ул.50 лет Октября,38-1.
Дата, время и место проведения торгов: 23.08.2013г. в
16.00 по адресу: Кемеровская обл.,г.Киселевск,ул.50 лет Октября, 38-1.
Размер задатка: 18 125,00(восемнадцать тысяч сто двадцать пять рублей 00коп.).

Повторные торги
Лот№1. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства№57342/12/11/42
от 21.06.2012г., принадлежащее Бозову В.В., - автомобиль
CHEVROLET LANOS, 2007г.в.,VIN V6DTF69Y070077427, двигатель №А15SMS 274802R, цвет- черный.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г.Ленинск-Кузнецктй, г.Полысаево
и Ленинск-Кузнецкому району Ситниковой А.Н. от 09.10.2012г
о передаче арестованного имущества на торги, Постановление
о снижении цены имущества от 19.04.2013г.
Начальная цена имущества: 212 500,00 (двести двенадцать тысяч пятьсот рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 6 375,00(шесть тысяч триста семьдесят пять рублей 00коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:
22.08.2013г. в16.30 по адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск,
ул.50 лет Октября,38-1.
Дата, время и место проведения торгов: 23.08.2013г.
в16.30 по адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск, ул.50 лет
Октября, 38-1.
Размер задатка: 10 625,00 (десять тысяч шестьсот двадцать
пять рублей 00 коп.).
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах: для участия в торгах претендентам необходимо

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент лесного комплекса
Кемеровской области сообщает

о приеме заявлений о предоставлении в аренду
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства

В соответствии с ч. 3 ст. 2 Закона Кемеровской
области от 27.12.2007 № 173-ОЗ «О некоторых видах
использования лесов» срок заготовки кедрового
ореха устанавливается с 24 августа 2013 года. В случае заготовки ореха ранее установленного срока
и при несоблюдении порядка заготовки предусмотрена ответственность по ст. 8.25 ч. 3 Кодекса об
административных правонарушениях РФ.
В соответствии с ч. 8 ст. 2 закона Кемеровской области от 27.12.2007 № 173-ОЗ «О некоторых видах использования лесов», «…основным способом заготовки кедровых орехов является сбор опавших шишек
(паданки). Запрещается рубка плодоносящих лесных
насаждений, отдельных деревьев и срезание плодоносящих ветвей для заготовки орехов, а также заготовка
кедровых шишек с применением любого повреждающего механического воздействия на кроны и стволы
деревьев, за исключением случаев заготовки не крепко
держащихся на деревьях созревших шишек тонкомерных кедровых сосен, при которых допускается съем
плодов с ветвей крючками на шестах или сбивание их
палками». Гражданам при заготовке пищевых лесных
ресурсов для собственных нужд также запрещается
возводить навесы, сушилки, склады и другие временные постройки.
В целях обеспечения правопорядка и соблюдения
правил пожарной безопасности в кедровниках гражданам необходимо обращаться в территориальные отделы департамента для согласования мест заготовки.

Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ комитет по
управлению государственным имуществом Кемеровской
области сообщает о приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства:
- площадью до 1 000 кв.м, расположенного в г. Кемерово
по адресу: Рудничный район, ул. Муромская, юго-восточнее 8а, ул. Муромская, северо-западнее 4, ул. Ревдинская, 5,
Заводский район: ул. Лебяжья, 94.
- площадью до 1500 кв.м, расположенных в г. Кемерово по адресам: Заводский район: ул. Заречная, южнее
81, Рудничный район, ул. Лапичевская, северо-западнее

Открытое акционерное общество «Федеральная
пассажирская компания» в лице Западно-Сибирского
филиала (далее - Заказчик) объявляет о проведении
открытого по составу участников и открытого по форме
подачи предложений о цене аукциона № 11 а/ФПКФ З.-Сиб.
(далее – Аукцион) на право заключения договора куплипродажи недвижимого имущества ОАО «ФПК»:
Нежилое помещение площадью 5 144,0 кв. м.
Земельный участок площадью 5 057,08 кв. м, на котором
расположено здание – 5144/5293,8 доля земельного участка
общей площадью 5204,35 кв. м, кадастровый номер объекта:
42:24:050902:11.
Адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. Карболитовская, д.8, пом. 2.
Начальная цена сделки с учетом НДС составляет
49496000,00 руб. (Сорок девять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч руб. 00 коп.), в том числе: нежилое помещение – 41324000,00 руб.; 5144/5293,8 доля земельного участка – 8 172 000,00 руб.
Открытый аукцион состоится 9 сентября 2013 г. в
14.00 местного времени по адресу: 630004, г. Новосибирск,
ул. Д. Шамшурина, д. 33, каб. 211 (конференц-зал).
Организатором открытого аукциона является ЗападноСибирский филиал ОАО «ФПК», расположенный по адресу:
630004, г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина, д. 33.
Начало регистрации участников аукциона – 13 час. 00 мин.

1 августа стартует региональный этап конкурса
«Молодой предприниматель России-2013».
Конкурс «Молодой предприниматель России» призван
выявить и поощрить молодых талантливых людей, ведущих
предпринимательскую деятельность, сформировать позитивный образ молодежного предпринимательства как важного фактора экономико-социального развития страны.
В Кемеровской области конкурс проходит с 2011 года.
Так, в 2012 году на конкурс подано более 100 заявок со всей
области. Победители регионального этапа представляли
Кузбасс на всероссийском этапе в г. Москве.
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Успешный старт»;
• «Социально ответственный бизнес»;
• «Студенческий бизнес»;
• «Инновационный бизнес»;
• «Сельское хозяйство»;
• «Сфера услуг»;
• «Производство»;
• «Женское предпринимательство»;
• «Семейный бизнес»;
• «Франчайзинг»;
• «Вклад в развитие молодежного предпринимательства».
Конкурс – это хорошая возможность заявить о себе
и своем бизнесе, наладить новые деловые контакты, партнерские отношения, получить советы и рекомендации от
членов жюри.
Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия, которая будет оценивать кандидатов по таким
критериям как предпринимательский дух, управленческие
способности, инновационный подход, социальная значимость бизнеса, финансовые показатели, конкурентоспособность, перспективы развития и роста бизнеса.
Победители в номинациях конкурса получат подарки
от партнеров конкурса, представят Кемеровскую область
на федеральном уровне на всероссийском этапе конкурса
«Молодой предприниматель России-2013» (г. Москва).
Организатором конкурса является департамент промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской области.
Конкурсные заявки принимаются департаментом с 1 августа по 16 сентября 2013 года по адресу: г. Кемерово, пр.
Советский, 63, каб. 402, тел.: 58-82-66, 75-82-27, 58-82-69.

5, ул. Семеновская, юго-восточнее 32, ул. Степная, северозападнее 15в, ул. Степная, юго-восточнее 15, ул. Степная,
юго-восточнее 26, ул. Декабрьская, северо-восточнее 21а,
участок 1, ул. Декабрьская, северо-восточнее 21а, участок
2, ул. Семеновская, юго-западнее 4, ул. Семеновская, восточнее 4а, ул. Семеновская, восточнее 4, ул. Семеновская,
юго-западнее 4а.
Граждан, имеющих документ, подтверждающий выделение (предоставление) одного из вышеперечисленных земельных участков, просим обратиться с соответствующими документами.
Заявления и возражения принимаются в течение месяца
со дня опубликования сообщения по адресу: г. Кемерово,
пр. Советский, 58 (пункт приема в холле 1-го этажа здания),
телефоны для справок: 36-14-41, 58-78-14, 58-65-51.
Председатель комитета Н.С. Витковская.

Детальная информация, касающаяся предмета аукциона, порядка его проведения, содержится в аукционной
документации, которую можно получить у организатора
открытого аукциона по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул.
Д.Шамшурина, д. 33, каб. 512. Контактное лицо: Корепина
Елена Юрьевна, тел. (383) 229-33-06, в рабочие дни с 8.00 до
17.00 (в пятницу до 16.00) местного времени, перерыв с 12:00
до 13:00 местного времени.
Аукционные заявки претендентов принимаются
организатором аукциона до 15 часов местного времени
3 сентября 2013 г.
Участниками аукциона признаются претенденты, соответствующие предъявляемым аукционной документацией
требованиям, а также представившие документы, предусмотренные аукционной документацией.
Обеспечение заявки на участие в аукционе осуществляется путем заключения договора о задатке и перечисления
денежных средств на расчетный счет заказчика в размере
10% от начальной цены: 4949600,00 рублей (Четыре миллиона девятьсот сорок девять тысяч шестьсот руб. 00 коп.) (с
учетом НДС).
В любое время, но не позднее чем за 5 (пять) рабочих
дней до окончания срока подачи аукционных предложений,
Заказчик может внести дополнения и изменения в аукционную документацию.
Аукционная документация размещена на официальном
сайте ОАО «РЖД» (http://tender.rzd.ru), http://property.rzd.ru).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Государственное предприятие Кемеровской области
«Фонд имущества Кемеровской области» (далее – «Кузбассфонд») на основании решений КУГИ Кемеровской обл. от
30.07.2013г. № 4-2/2908, №4-2/2909 проводит открытый по
форме подачи предложений аукцион по продаже в собственность следующего государственного имущества:
Лот №1. Земельный участок, пл.568142 кв.м, кадастровый №42:10:0107003:469, разрешенное использование:
под размещение объекта строительства и эксплуатации
разреза, по адресу: Кемеровская обл., Прокопьевский муниципальный р-н. Начальная цена – 27271000 (двадцать
семь миллионов двести семьдесят одна тысяча) руб. Сумма
задатка – 5454200 руб. Шаг аукциона – 272710 руб.
Лот №2. Земельный участок, пл. 5000 кв.м, кадастровый
№42:10:0201004:218 по адресу: Кемеровская обл., Прокопьевский р-н, в границах СХПК «Маяковский», участок фонда
перераспределения земель. Начальная цена – 275000 руб.
Сумма задатка – 55000 руб. Шаг аукциона – 2750 руб.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения (лоты №1, №2). 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 30.08.2013г. 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, подтверж-

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельных участков
В соответствии со ст. 39 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» кадастровый инженер Парамонова Ирина
Сергеевна, квалификационный аттестат №42-11-164, извещает
о том, что 02.09.2013 г. в 10.00 по адресу: Кемеровская обл., г.
Новокузнецк, пр-т Бардина, 14, каб. 315, состоится собрание
по вопросу согласования местоположения границ земельных
участков, выделенных Пушкаревой Ларисе Сарсенбаевне,
проживающей: Кемеровская область, г. Калтан, с. Сарбала,
ул. Садовая, 42; Канцлер Виктору Николаевичу, проживающему: Кемеровская область, г. Осинники, ул. Ефимова,
10а-22; Убей-Волк Николаю Николаевичу, проживающему:
Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Красная
Орловка, ул. Садовая, 27; тел. 8-951-188-81-00.
Заинтересованные лица, с которыми требуется согласование: участники долевой собственности на земельные
участки с кадастровым №42:09:0000000:505 (земли ПСХК
«Осинниковский»), все заинтересованные лица-правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 42:09:1407003.
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Выделяемый земельный участок Пушкаревой Ларисы
Сарсенбаевны площадью 7,63 га находится примерно в
2050 м от жилого дома в п. Верхний Калтан, ул. Нижняя,
д. 21, на юго-запад.
Выделяемый земельный участок Убей-Волк Николая
Николаевича площадью 7,63 га состоит из двух контуров.
Контур 1 находится примерно в 1800 м от жилого дома в п.
Верхний Калтан, ул. Нижняя, д.21, на юго-запад. Контур 2
находится примерно в 4370 м от жилого дома в п. Верхний
Калтан, ул. Нижняя, д.21, на юго-запад.
Выделяемый земельный участок Канцлера Виктора
Николаевича площадью 7,63 га находится примерно в
4380 м от жилого дома в п. Верхний Калтан, ул. Нижняя,
д.21, на юго-запад.
С проектом межевого плана можно ознакомиться у
кадастрового инженера по адресу: Кемеровская область,
г. Новокузнецк, пр-т Бардина, 14, каб. 315, тел. 74-02-22.
Возражения по поводу согласования местоположения границ земельных участков направлять по вышеуказанному
адресу либо на электронный адрес: isparamonova@gmail.
com в срок до 01.09.2013 г.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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дающее внесение задатка; в) опись представленных документов (2 экз.); г) для юридических лиц дополнительно:
копии учредительных документов, свидетельство о гос.
регистрации, заверенные нотариально; выписка из решения органа управления претендента, разрешающего
совершить сделку; д) для физических лиц: документ, удостоверяющий личность. Прием документов для участия в
аукционе, ознакомление претендентов с формой заявки,
иной информацией об имуществе, условиями договора о
задатке, купли - продажи, осуществляется по адресу проведения аукциона: г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, 3 этаж
(«Кристалл») с даты опубликования информационного
сообщения до 12 час. 30.08.2013г. Дата определения участников аукциона: 02.09.2013г. в 10:30 час. по адресу проведения аукциона. Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: 02.09.2013г. с 10:30 до 10:55 час. Подведение
итогов аукциона состоится: 02.09.2013г. в 11 час. Победителем аукциона признается участник, предложивший
в ходе аукциона наибольшую цену за имущество. Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты
подписания протокола о результатах аукциона. Условия и
сроки платежа: в течение десяти рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. Победитель аукциона
возмещает расходы организатору торгов за осуществление
действий по организации и проведению продажи имущества сверх цены продажи имущества денежные средства в
размере (с НДС): 1% (лот № 1), 3% (лот № 2) от определенной по результатам аукциона цены продажи. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты его проведения. Контактные
телефоны: (3842) 35-85-75, 35-83-17. www.kuzbassfond.ru.,
www.torgi.gov.ru, www.ako.ru.

Квалификационная коллегия судей
Кемеровской области объявляет
конкурс на замещение
вакантной должности:
Судьи Арбитражного суда Кемеровской области			
- 1 вак.
Судьи Кемеровского областного
суда				
- 1 вак.
Судьи Центрального районного
суда г. Новокузнецка Кемеровской области				
- 1 вак.
Судьи Куйбышевского районного
суда г. Новокузнецка Кемеровской области				
- 1 вак.
Судьи Мысковского городского суда
Кемеровской области		
- 1 вак.
Мирового судьи с/у №4 Анжеро-Судженского судебного района
- 1 вак.
Мирового судьи с/у №3 Березовского
судебного района 		
- 1 вак.
Лицам, претендующим на должность судьи, сдавшим квалификационный экзамен, необходимо подать заяв-

заключить с Организатором торгов договор о задатке. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявки на участие в торгах и предоставившие 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 приема 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 дату; протокол о назначении
исполнительного органа об участии в торгах (для юр.лиц-резидентов РФ);копии паспортов (для физ.лиц);копия ИНН, согласие супруга на приобретение имущества, доверенность на
лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при
подаче заявки на участие в торгах; опись документов в 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 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 подписывают в день их проведения протокол о результатах торгов. В течение 5 дней после окончания
торгов Победитель 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: Кемеровская область, г.Киселевск, ул.50
лет Октября,38-1.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ
комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области сообщает о предполагаемом предоставлении в аренду земельных
участков, расположенных по адресам:
г. Кемерово, юго-восточнее дома №5 по просп.
Ленинградскому Ленинского района, с кадастровым
номером 42:24:0201008:8206, площадью 72 кв.м, для
временного размещения торгового павильона;
г. Кемерово, южнее дома №80 по просп. Ленина, с
кадастровым номером 42:24:0501014:7482, площадью
80 кв.м, для установки временного торгово-остановочного павильона;
г.Кемерово, Заводский район, восточнее строения
№222 по просп. Кузнецкому, ориентировочной площадью 1000 кв.м, для временного размещения торгового павильона;
г.Кемерово, Рудничный район, между ул. Ногинской, 12, и просп. Шахтеров, 87, ориентировочной площадью 4000 кв.м; южнее жилого дома по ул. Авроры,
4, ориентировочной площадью 4620 кв.м, для благоустройства и озеленения.
Председатель комитета Н.С. Витковская.
Организатор торгов - конкурсный управляющий
ООО «УК ППЗ» (г.Кемерово, пр. Ленина, 55, ОГРН
1044223005155) сообщает о начале 03.08.2013г. на ЭТП
«Фабрикант» (www.fabrikant.ru) торгов путем публичного предложения:
Лот№1: право денежного требования к ЗАО «Томский
подшипник» в размере 13 753 941,03 руб. и к ООО «Полимакс-2000» в размере 812 971 руб. Начальная цена 1 248 057
руб. 99 коп. (без учета НДС). Цена каждые 10 дней снижается на 10% от начальной цены. Победитель торгов – лицо,
первым подавшее заявку на ЭТП «Фабрикант» с предложением о цене не ниже цены имущества для соответствующего периода и внесшее задаток в размере 10% от заявленной цены на р/счет 40702810400090000016 в Кузбасском
филиале ОАО «Углеметбанк», к/счет 30101810500000000707,
БИК 043207707, определяется протоколом об итогах торгов, размещаемом на ЭТП. Дата и время подведения итогов указаны на ЭТП «Фабрикант».
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства заявителя (для физ.лица); номер контактного
телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного
управляющего и СРО, в которой он состоит. К заявке на
участие в торгах должны прилагаться копии выписки
из ЕГРЮЛ (для юр.лица), выписка из ЕГРИП (для ИП),
документы, удостоверяющие личность (для физ.лица),
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица). Заявка и прилагаемые документы
представляются на ЭТП в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя.
Договор купли-продажи заключается в течение пяти
дней с даты получения победителем торгов соответствующего предложения согласно п.16 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ.
Оплата по договору в течение 30 дней по реквизитам
должника, указанным выше. Дополнительная информация о правах требования, основаниях возникновения,
подтверждающих его документах, условиях и порядке
проведения торгов и заключения договора купли-продажи, проекты договоров купли-продажи, задатка по
адресу организатора торгов: г. Кемерово, бульв. Строителей 28а, (3842)516510, zubva@inbox.ru, а также размещена на ЭТП «Фабрикант».

ление и соответствующие документы
в квалификационную коллегию судей
Кемеровской области с 02.08.2013 года
по 22.08.2013 года.
Заявления от кандидатов принимаются по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41 (Управление судебного
департамента в Кемеровской области).
Рассмотрение на конкурсной основе заявлений, поступивших от кандидатов на должности судей, состоится
31.10.2013 года в 10.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 8 (Арбитражный
суд Кемеровской области).
Последний день приема документов
22 августа 2013 года до 17.00. Заявления и документы, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
Председатель квалификационной
коллегии судей Кемеровской области
Т.В. Шагарова.

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении
государственными наградами
Российской Федерации
За заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу
присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КОНЬКОВОЙ Раисе Васильевне –
доценту кафедры физического воспитания федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский
государственный университет».
Президент
Российской Федерации
В. Путин.
Москва, Кремль
25 июля 2013 года
№640

афиша

вся ая всячина
Внимание: конкурс!

ВЫСТАВКИ

Дорогие читатели, продолжаем конкурс на лучшую житейскую историю:
«Помню, был случай». Расскажите нам о необычных, курьёзных событиях,
которые произошли с вами или вашими знакомыми. Фотографии к рассказам приветствуются.
Тексты должны быть небольшими: печатная страница листа А4 (размер
шрифта 14). Рукописное творчество − на двух тетрадных страничках.
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.
По итогам конкурса лучший автор получит подарок от редакции.

Кемерово

История
с сестренкой
Еще во времена босоногого детства я стал замечать,
что у меня все не так. Друзья,
приятели как-то сумели в
детстве обзавестись собственными родными отцами.
А мне подсунули чужого
дядю. У друзей были сестры, и они были старшими.
У меня тоже была сестренка, но она была младшая
и росточком чуть больше
взрослой собаки. Пока она
была «четырехопорная», с
ней иногда было интересно.
Но когда она стала на свои
две, превратилась в существо вездесущее, чрезмерно
любопытное и часто попадала в различные истории.
А эти истории для меня не
проходили даром. Однажды,
например, она оказалась в
конуре соседской собаки. В
другой раз у нее в носу пророс боб. А еще был случай,
когда она зацепилась подолом платьица и повисла на
колу тына.
Если где-то напроказили
мои друзья, чаще всего попадало их сестрам как старшим. А если попадался я и
моя «одноутробка», попадало только мне. Я считался
вполне взрослым, ведь уже
перешел в четвертый класс.
И сестренка, очевидно, зная
это, старалась мне досадить
своими кознями. Правда,

расплачивалась она за это
своими боками и мягким
местом пониже спины. И
мне порой казалось, что у
нас с ней шло какое- то соревнование. Она проказила
— меня наказывали, я свои
обиды возвращал ей — она
проказила вновь, все повторялось.
Так, может, продолжалось бы бесконечно долго,
но один ужасный случай
изменил наши отношения к
лучшему.
Наша деревенька ютилась на берегах небольшой
речушки с чистой ключевой
холодной водой. В ней водились «харьгузи», или понаучному хариусы. Я любил
рыбачить и частенько имел
возможность похвастать
приличным уловом. За это
иногда проказы мои и сестренкины сходили мне с рук.
Так вот, однажды в летний погожий денек, когда
ярко светило солнышко, пахло земляникой и луговыми
цветами, в траве стрекотали
кузнечики, а над цветами
порхали бабочки, я за околицей в небольшом омуточке
ловил «харьгузей». Сестренка невдалеке от меня в траве
что-то искала. Поодаль паслось стадо колхозных свиней. Около маток резвились
маленькие поросятки.

Вдруг по ушам резанул
поросячий визг и послышался страшный топот. Оглядываюсь. О, ужас! Бежит
моя бедолажка, на руках ее
визжит, как будто его режут,
поросенок. За ней прямо по
пятам мчится свинья, мамаша поросенка, и следом
- ощетинившееся грозно
хрюкающее стадо.
От неожиданности я выронил удилище и не помню, как оказался рядом с
сестричкой. Ударил ее по
рукам и подхватил на руки.
Поросенок выпал, перестал
визжать, мамаша с кусочком
платья сестрички в зубах уткнулась рылом в поросенка,
и стадо как по команде остановилось. Но тут раздался
обиженный рев спасенной:
видите ли, ей не понравилось, что я выбил из ее рук
поросенка! Глупышка, она
тогда не понимала, что ее
ожидало…
Прошло более 70 лет,
сестренка ушла в мир иной.
Деревенька исчезла. Речушка превратилась в маленький
ручеек. А в моей памяти тот
случай иногда всплывает перед глазами. И тогда по спине бегут мурашки, а на лбу
выступают капельки пота.
Александр КОЛТУН.
д. Талая,
Юргинский район.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

Форсажики

«От Нарыма
до Крыма»
- так называется
персональная
выставка известного
томского живописца,
заслуженного
художника
России Германа
Завьялова, открытая
в Кемеровском
областном музее
изобразительных
искусств.

Завтра в музее-заповеднике
«Томская писаница» состоятся
открытые соревнования по автокроссу среди
детей 5-12 лет на приз губернатора
Кемеровской области.
В стартах примут участие
спортсмены из Кузбасса, а
также Новосибирска, Красноярска и Алтайского края.
Несмотря на юный возраст,
эти ребята отлично управляют багги - легкой машиной
для езды по песку и бездорожью.
В 12.00 – открытие соревнований, в 12.50 – начало заездов. В 16.00 - подве-

Эта выставка – подарок к
70-летнему юбилею нашего
края, знак признательности и дружбы кузбассовцев
с жителями Парабельского, Каргасокского и Колпашевского районов Томской
области.
В экспозиции представлено 69 живописных произведений признанного мастера: портреты, натюрморты,
но больше всего пейзажей.

ДОСУГ НА ЛЮБИТЕЛЯ

Тайга

Бумаги ценные
как память
В историческом музее
города начала работу
выставка
«История России
в денежных знаках».
Экспонаты для этой выставки сотрудники музея
собирали почти десять лет.
Посетители смогут увидеть
денежные знаки времен

Екатерины Великой, монеты,
оборотная сторона которых
отмечена вензелями российских императоров, а также
деньги, имевшие хождение в
Сибири во время правления
адмирала Колчака.
На выставке можно будет
узнать интересные факты из
истории платежных средств
в России и о событиях, про-

исходивших в период чеканки монет. Особое внимание
будет обращено на деньги,
выпущенные в период правления династии Романовых,
отмечающих в эти дни 400летие восхождения на российский престол.
Также желающие смогут
ознакомиться с уникальными
местными «ценными бумагами», например, подпиской на
приобретение швейной машины (1915 г.), документами
о покупке дома в Тайге.
Выставка будет работать
до середины сентября.

2 августа 1865 года в британском издательстве «Макмиллан» вышло первое
издание книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес».
Книга настолько полюбилась и взрослым, и детям,
что ею до сих пор зачитываются, ее разбирают на цитаты,
по ее мотивам снимают мультфильмы и кино. «Кузбасс» спросил
у респондентов про их любимые сказки.
Ольга СЕРГЕЕВА,
врач, пгт Тяжинский:

что лучше их читать, когда будут дети, и
вместе с ними повторять простые истины.
Наталья ИСАЕВА,
студентка, г. Гурьевск:

Кемерово
3 августа. Турнир по стритболу. Матчи будут проходить
в формате «1 на 1». С каждого участника взнос 200 рублей.
Весь призовой фонд достается победителю. Стоимость
билетов узнавайте у организатора. Парк победы им. Г.К.
Жукова. Начало регистрации в 10.00.
Массовый запуск небесных фонариков. Приглашаются
кемеровчане и гости города всех возрастов отлично провести время и запустить с нами фонарики в небо. С каждым
разом фонариков запускается все больше, каждый раз это
зрелище все красивее. Также гостей ждут призы – розыгрыш мягких игрушек и аксессуаров. Площадь напротив ТРК
«Лапландия». Начало в 21.30. Вход свободный.
4 августа. Концерт Псоя Короленко.
Псой прибывает с новой программой «Новые приключения прекрасной маркизы», где добрая половина песен
исполняется чуть ли не впервые. Кроме того, прозвучат
и песни по просьбе зрителей. В продаже имеются новые
диски. Театр-студия «Встреча» (КемГУ). Начало в 18.00. О
стоимости билетов узнавайте в кассе театра. Количество
ограниченно.
Тайга
2 августа. Открытие храма святого преподобномученика Андрея Критского после реконструкции. Начало в
11.30.
Парк «Юбилейный» (около городского ДК). Открытие
городской зоны отдыха. Начало в 12.30.
Спортивный комплекс «Юность». Открытие здания после капремонта. Начало в 13.00.
Большой зал ДК. Праздничный концерт эстрадной студии «Радость». Начало в 14.00. Концерт солиста Большого
театра России Романа Муравицкого. Начало в 17.00.

Опрос на бегу

А вы верите
в сказки?

Новокузнецк

Как улучшалась сталь
В филиале городского краеведческого музея
(ул. Народная, 7а) открылась новая выставка.
Экспозицию «Герой прошедших лет»
посвятили Дню металлурга. А если конкретно –
заслуженному металлургу Ивану Люленкову.
Иван Самсонович большую часть своей жизни, 45
лет, отдал металлургической промышленности. Такие
люди, как он, строили Новокузнецк.
Выставка объединила

около сотни экспонатов. Это
личные вещи, фотографии,
документы, награды. Кроме
того, представлены оригиналы авторских свидетельств на
изобретения, которыми занимался Иван Самсонович.

По воспоминаниям людей,
которые с ним трудились, он
сутками не выходил с завода,
чтобы внести изменения, позволявшие улучшить эффективность работы доменных
печей.
Один из самых «наглядных» экспонатов – экземпляр
газеты «Металлург» от 17 сентября 1960 года. Про юбилей
Ивана Люленкова не просто
напечатали большую статью,
но и разместили ее на первой
полосе.
Выставка будет работать до
сентября.

3 августа. «Тайгинский Арбат». Выставки декоративноприкладного творчества, «Площадь читателей», музейные
экспозиции, игровые программы, мини-концерты, цирковые артисты. Начало в 10.00.
Экскурсия по историческим местам города, посвященная 80-летию Тайгинского аэроклуба. Старт в 13.00 от ДК.
Показательные выступления авиамоделистов. Тайгинский аэродром (ул. Аэроклубная). Начало в 14.00.
Велопробег. Ул. 40 лет Октября (район магазина «Солнышко»). Начало в 13.00.
Парк «Юбилейный». Концерт творческих коллективов,
городской конкурс «Мини-мисс-2013». Ростовые куклы,
дрессированные животные. Эстрадное шоу. Начало в 12.00.
Фейерверк. Начало в 22.30.
4 августа. Мотокросс. Лесная зона на въезде в город.
Начало в 11.00.
Городской турнир по шахматам. Спорткомплекс
«Юность». Начало в 11.00.
Футбольный матч. ФК «Тайга» - «Телеком ДЮСШ» (Ленинск-Кузнецкий). Стадион. Начало в 15.00.

cпринт-новости
Любительский футбол

Сергей КРЮЧКИН,
студент, г. Кемерово:

− «Алиса в Стране чудес» − одна из моих
любимых книг, но я бы не назвал её детской.
Она нравится мне своей наивностью и в то
же время мудростью. Одна из цитат Алисы
стала в какой-то момент моим своеобразным
гимном: «Нужно бежать со всех ног, чтобы
только оставаться на месте, а чтобы куда-то
попасть, надо бежать как минимум вдвое
быстрее!». Сейчас я не читаю сказки, думаю,

− Я давно не читала сказки. Но бывает,
иногда очень хочется их вспомнить. Например, люблю перечитывать «Дюймовочку» и
«Снежную королеву», а еще «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Потому что
сказка − это всегда чудо, а чудо предполагает
победу добра над злом. И вообще, в сказку хочется верить: она раскрашивает серые будни и
внушает веру во что-то хорошее.
Евгения ГОЛОВИНА,
официант, пгт. Крапивинский:

− У меня много любимых сказок! Например, «Морозко» и «Золушка», потому
что там трудолюбивые и добрые девушки
становятся счастливыми, а злые наказаны.
«12 месяцев» - интересная сказка с моралью. «Красавица и чудовище» − хорошая и
добрая. Еще люблю «Королевство кривых
зеркал», я даже в сознательном возрасте пересматривала эту сказку.
Анастасия ФЕДОТОВА,
студентка КемГУ.
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региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации
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Сегодня в стартовом матче первенства России среди любительских клубов
(зона «Сибирь») прокопьевский «Шахтер» принимает «Торпедо» из Рубцовска.
В прошлом сезоне прокопчане в этом
турнире финишировали вторыми, а чемпионский титул досрочно завоевала «Распадская» (Междуреченск). В зональном
первенстве страны нашу область представляет также бывший «Металлург-Кузбасс» из
Новокузнецка, покинувший более месяца
назад из-за финансовых проблем Футбольную национальную лигу, а ныне заявленный

россворд

на соревнования как… «Кузбасс». Конкурс
на новое название команды, объявленный
было руководителями «Кузни», оказался
формальным: в воскресенье, 4 августа, в
домашней встрече с тем же рубцовским
«Торпедо» на поле выйдет новокузнецкий
«Кузбасс».
Турнир в зоне «Сибирь» с участием
дюжины коллективов из шести регионов
пройдет в один круг и завершится в конце
октября. В следующем году соревнования
любительских клубов в третьем дивизионе
вернутся к привычному формату «веснаосень».

По горизонтали: 1. Смесь двух кислых полисахаридов, содержащихся в клеточных стенках красных водорослей. 3. Хищное животное семейства кошачьих. 5. Духовой музыкальный инструмент. 8.
Вселенная, мироздание. 9. Деятель индийского и международного
коммунистического движения. 10. Манильская пенька. 11. Высота
звука. 12. Накидка без рукавов свободной, расширяющейся книзу
формы. 13. Член детской и юношеской организации, созданной в
начале 20 века в Англии. 16. Река в Швейцарии. 17. Остров в Мраморном море.
По вертикали: 1. Железнодорожный вагон с собственным дизельным двигателем. 2. Историческое название народных собраний на
Украине. 3. Город в Чехии. 4. Раннеспелый сорт дынь. 5. Французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. 6. Город в
Нидерландах. 7. Большая проезжая дорога. 14. Сорт груши, распространенный в южных районах. 15. Река на севере Франции.
2
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3

4

Хоккей с шайбой
Утвержден календарь чемпионата
Молодежной хоккейной лиги в сезоне
2013-2014 годов. Новокузнецкая команда «Кузнецкие медведи» в первом туре
встретится 3 сентября в Кирово-Чепецке с местной «Олимпией».
Еще через два дня подшефные главного
тренера Юрия Гайлика сыграют в Перми
с «Молотом», а 8 сентября откроют сезон
в родных стенах матчем с нижнекамским
«Реактором».
Новокузнечане начали подготовку к
чемпионату МХЛ в июле, провели тренировочный сбор в Бердске и сейчас занимаются на своем льду. В составе команды 30

хоккеистов, в том числе пять вратарей.
На следующей неделе «Кузнецкие медведи» отправятся в Новосибирск, где сыграют
в традиционном «Мемориале Александра
Белосохова» (14-18 августа). Соперники новокузнечан – хозяева из «Сибирских снайперов», а также «Амурские тигры» (Хабаровск),
«Кристалл» (Бердск) и «Снежные барсы»
(Астана). В конце августа «медвежат» ждет
поездка в Казань для участия в турнире
памяти Юрия Моисеева, который, к слову,
в начале 1960-х годов выступал за новокузнецкий «Металлург».

Собственные корреспонденты:
в Новокузнецке — 8-905-963-63-44, Междуреченске — 8-905-995-39-44,
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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Андрей ТАРКОВ.

Руководство, профсоюзный комитет и коллектив УК «Кузбассразрезуголь» выражают глубокие соболезнования главному специалисту отдела эксплуатации складов ГСМ
компании Александру Викторовичу Титову в связи с трагической гибелью внучки
Яны ТИТОВОЙ.
Разделяем горе и боль родителей, всех родных и близких безвременно ушедшей
из жизни девочки. Мужества и стойкости вам в эти скорбные дни.

Издатель: ГП КО «Редакция газеты «Кузбасс».
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 650991, ГСП,
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28. Электронный адрес:
official@kuzbass85.ru; news@kuzbass85.ru;
reclama@kuzbass85.ru.
Справки: по рекламе — 35-38-14; 35-38-04; по письмам — 35-40-02;
по редакции — 35-40-65. Факс 35-40-65.
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По горизонтали: 1. Агар. 3. Барс. 5. Фагот. 8. Мир. 9. Рао. 10.
Абака. 11. Тон. 12. Кап. 13. Скаут. 16. Ааре. 17. Авша.
По вертикали: 1. Автомотриса. 2. Рада. 3. Брно. 4. Скороспелка.
5. Франс. 6. Гаага. 7. Тракт. 14. Кюре. 15. Уаза.

− Моя любимая сказка - о Золушке. Наверное, потому что каждая девочка в детстве
мечтала быть Золушкой и выйти замуж за
принца. А вот мой сын Дима, ему 5 лет, не
интересуется сказками, он увлекается научной литературой, поэтому мы читаем ему
энциклопедии. На днях, например, прочитали книгу об истории поездов. Племяннику
8 лет, он любит книги об астрономии, созвездиях. В общем, новому поколению нравятся
другие книжки, а может, это просто мальчикам неинтересны сказки.

дение итогов, награждение
и закрытие соревнований.
Старты будут проводиться в
двух классах: Д-3 мини-мини (дети 5-8 лет) и Д-3 мини
(дети 8-12 лет).
Победители получат медали, кубки, Почетные грамоты и ценные подарки.
Главная награда – кубок
губернатора Кемеровской
области.
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