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

утрата

Светлой памяти

Губернатор Аман Тулеев выразил глубокие соболезнования родным и близким легендарного журналиста Василия Михайловича Пескова.
12 августа не стало этого самобытного автора. Ему
было 83 года.
«Несколько поколений читателей выросли, учась у
талантливого журналиста и благородного человека – Василия Михайловича Пескова − трепетному отношению
к живой природе, впитывая его знания о жизни, которыми он щедро делился с миром, − подчеркнул А.Г. Тулеев. − Кузбассовцы навсегда сохранят в своих сердцах
светлую и добрую память об этом жизнерадостном,
дружелюбном, ярком человеке».

КУРС ВАЛЮТЫ (ЦЕНТРОБАНК)

$ 32,89 руб.

€ 43,83 руб.

144 (25837)

Спасение

14

августа 2013 г., среда

награждение

Директору Кемеровского областного краеведческого
музея Ольге Феофановой присвоено звание «Почетный
работник культуры Кузбасса». С присвоением почетного звания Ольгу Феофанову поздравил губернатор
Аман Тулеев.

подробности

цифра

Более 5000 абитуриентов зачислены на бюджетные
места в кузбасские вузы. По двум этапам зачисления
в высшие учебные заведения Кемеровской области из
5327 бюджетных мест в число студентов принято 5284
человека (99,2%).

в зоне
доступа

факт

Вчера по инициативе А.Г. Тулеева на автовокзале
Гурьевска открылась губернаторская чайная и заработал бесплатный пригородный маршрут №115
«Храм Святой Троицы Гурьевска − источник − храм
Первоверховных апостолов Петра и Павла Салаира».
Рейсы этого маршрута будут выполняться ежедневно. Из Гурьевска автобус отправляется в 10.00, 12.50,
15.45.
По материалам пресс-службы АКО.

анонс

Неформальный праздник

С 12 августа в масштабах России введен
единый телефон экстренных вызовов 112.
Насколько оперативнее стали получать
помощь кузбассовцы, оказавшиеся
в чрезвычайной ситуации?
…Несколько лет назад,
возвращаясь поздно вечером
из гостей, я попала в историю. Ехать предстояло почти
через весь Кемерово, дорога
была пустынной, и какието отморозки на «девятке»,
видя, что женщина в машине
одна, решили позабавиться.
Сначала они резко «прыгнули» со своей полосы на мою,
рассчитывая, что я въеду в
автобус. Потом, проскочив
вперед, встали поперек. А
когда я развернулась, бросились догонять… Мобильник
у меня с двумя сим-картами.
И, выжимая педаль газа, я
лихорадочно соображала:
как позвонить в милицию
с «Tele2»: 030, 033 или 03*?
А с «Билайна»?.. Так и не
вспомнив (участие в «ралли»
мешало сосредоточиться), я
набрала друзей и попросила
о помощи. К счастью, показался пост ГАИ, и хулиганы
отстали…
Единый для всех операторов связи телефон экстренных вызовов 112 должен избавить граждан от
необходимости держать
в голове массу различных
комбинаций и сделать экс-

За сутки служба спасения города Кемерово получает до 6000 звонков.

тренную помощь доступней. Что же на самом деле
изменилось после 12 августа? С помощью коллег из
разных территорий области
«Кузбасс» провел экспрессмониторинг ситуации.

Что показал тест

В Кемерове, набрав 112
с городского телефона, мы
услышали автоответчик, который сообщил: «Уважаемые
кемеровчане, в настоящее
время служба 112 не работает.
Пожалуйста, перезвоните по
номерам 01, 02, 03 или 04. Это
мы и без него знали.
Вызов 112 с «Билайна»,
«МТС» и «Мегафона» попадал в единую дежурнодиспетчерскую службу
(ЕДДС) Кемерова. В ответ
на просьбу прислать «скорую» операторы делали автоматическую переадресацию вызова в городскую не-

ак стало известно...

Поймали за хвост

Кузбасс получил фрагмент
знаменитого Челябинского метеорита.
Новокузнецкие ученые изучили осколок
космического гостя − метеорита, 15 февраля промчавшегося по небу, взорвавшегося
над Челябинском и вошедшего в историю
Земли.
Напомним, по данным комитета по
метеоритам РАН, это был болид. Он пробил облака над Южным Уралом, прилетев
со сверхзвуковой скоростью, унесся к Чебаркулю и, разлетевшись на части, упал, в
основном, в озеро. Взрывной волной тогда
ранило (осколками стекол) порядка полутора тысяч человек.
Но как только восьмиметровая полынья
перестала кипеть, к нему съехались «охотники за метеоритами». Среди них оказались
и командированные сибирские учителя,
привезшие потом оплавленные камешки в
Институт геологии и минералогии СО РАН
в Новосибирск.
− А один из камешков оттуда недавно
передали нам, в Новокузнецк, − рассказывает Юрий Надлер, ведущий инженергеолог Выставочного зала территориального фонда геологической информации.
– Он ничем внешне от кузбасского шлака
не отличается!
Вполне земной такой серо-черный кругляш – размером со срезанную с края горошину.
− И в составе его – нам вполне знакомые
минералы. Только вот сочетание элементов
в соединениях нетипичное, неземное, например, натрия больше, чем калия, − объясняет Юрий Надлер.
…В комитете по метеоритам РАН и СО
РАН челябинский болид отнесли в клас-
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отложку, и далее к диалогу
подключался уже диспетчер
станции скорой помощи.
На экстренный вызов с
сим-карты «Tele2» ответил
мужчина. На вопрос о «скорой» посоветовал: «Наберите
033, звонок бесплатный». Повторный звонок через этого
же оператора был переадресован в «скорую» автоматически.
«Перевод вызовов – проблема не нашей службы,
– пояснила старший специалист по связям с общественностью компании «Tele2
Кемерово» Дарья Каткова. – Техническую возможность выйти на линию 112
мы предоставляем – вы сами
убедились».
В деревне Зеленый Луг
Новокузнецкого района вызов с «Билайна» ушел в единую дежурно-диспетчерскую
службу района. Автоматиче-

ская переадресация вызова
там не предусматривалась,
диспетчер посоветовал вызвать «скорую» по номеру
033.
В Ленинске-Кузнецком
оперативный дежурный
«112», ответивший на звонок
с «Мегафона», пояснил, что с
одними экстренными службами у него связь многоканальная, с другими – по единственной линии. Поэтому он
может как переключать вызовы на «конечного адресата»,
так и предлагать абонентам
перезвонить.
В Березовском с коллегой
сначала разговаривал автоответчик. Потом трубку взяла
местная дежурная и предложила подсказать любой
«медицинский» номер – хоть
03 (для городского телефона),
хоть 030 (для «Мегафона»),
хоть телефон главного врача
местной больницы…

поддерж а

сификации – к каменным метеоритам, по
возрасту – выяснили, ему больше 4 млрд.
лет, по составу – отнесли к Хондритам LL5
(в нем много силикатов и сульфидов железа
и никеля, и даже есть самородные металлы
и стекло).
Этот камешек из космоса, оказавшийся
в Выставочном зале в Новокузнецке, рядом
с оплавленной веткой лиственницы, «помнящей» взрыв Тунгусского метеорита, нерадиоактивен, и теперь он станет еще одним оберегом Кузбасса. Его наши геологи
купили у коллег за символические 25 рублей
– для изучения и «на удачу».
Лариса МАКСИМЕНКО,
Фото автора.

Ликвидация последствий
июньского землетрясения

Вчера в администрации Кемеровской области состоялась пресс-конференция, на которой начальник
Государственной жилищной инспекции Ирина Гайденко рассказала о ликвидации последствий июньского
землетрясения.
По ее словам, в результате землетрясения, произошедшего 19 июня этого года в центральных районах области,
повреждения различной степени получили 5000 жилых домов. Требуют ремонта 3тыс. 59 домов, из них 2 тыс. 706 – дома
частной застройки (353 - многоквартирных дома). А 115 индивидуальных домов не подлежат ремонту вовсе, их приходится сносить. Гражданам, понесшим ущерб в результате
землетрясения, была оказана финансовая помощь в зависимости от размера ущерба 5, 10, 15, 20 тысяч рублей. Кроме
того, подписано соглашение с угольными компаниями и ОАО
«РЖД» об оказании помощи пострадавшим от землетрясения. Предприятия взяли на себя расходы по ремонту жилья
или переселению семей своих рабочих.
На сегодня уже отремонтировано более 65% пострадавших домов. На оставшихся объектах работы будут завершены
к началу отопительного сезона. Все граждане из непригодного для проживания жилья переселены во временное. Оплата
съёмного жилья для временного проживания осуществляется
из областного бюджета либо его оплачивают предприятия,
где работают эти люди. Заложены четыре площадки под
строительство многоквартирных домов, ввод в строй которых
запланирован на декабрь 2013 года.
Кроме того, губернатор области Аман Тулеев написал
письмо в правительство Российской Федерации с просьбой
оказания помощи из федерального бюджета пострадавшим
от землетрясения, и провел личную беседу с председателем
правительства Дмитрием Медведевым и с главой МЧС Владимиром Пучковым. В результате подписано распоряжение о
выделении Кузбассу первого транша в сумме 114 млн. рублей.
В ближайшее время средства поступят в область и будут направлены на оказание материальной помощи жителям, наиболее пострадавшим при землетрясении, в виде денежных
выплат или в форме возмещения затрат за ремонт жилья в
сумме 10, 50, 100 тысяч рублей. Сумма зависит от размера
ущерба, определённого комиссией. В правительстве РФ также
подписано распоряжение о выделении Кемеровской области
217 государственных жилищных сертификатов, по которым
можно приобрести жилье в любом регионе страны.
Евгений ФЕДОТОВ.

Фото Федора Баранова.

В Яе журналист, набрав
с мобильного 112, попал в
пожарную часть поселка.
Диспетчер ответил, что может выдать ему справку, а
может, при необходимости, и сам сделать дозвон
до конкретной экстренной
службы…
Иначе говоря, только в
областном центре Кузбасса
абоненты освобождались от
необходимости по нескольку раз жать на кнопки телефона в случае форс-мажора.
В других территориях им,
в основном, предлагалось
«пройти по ссылкам». Неплохо для тех, кто теряет
голову в чрезвычайных обстоятельствах. Но время
экстренного реагирования
на ситуацию такая схема,
согласитесь, не сокращает…

24 августа в Кемерове состоится фестиваль молодёжных субкультур «Город Ultra». Принимаются
заявки на участие.
Среди направлений фестиваля – рэп, граффити,
брейкданс, воркаут. Программа пройдет на двух площадках: в Парке чудес и парке им. В. Волошиной.
Все желающие, кому есть чем удивить, могут оставить заявки на сайте: www.kultsport42.ru/main.html.
Фото Сергея Гавриленко.
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а три цифры

Днем облачно с прояснением, дождь, гроза,
возможен град, ветер
юго-западный умеренный, порывы до сильного. Местами туман. Давление существенно не
изменится, влажность
уменьшится.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

(Окончание на 2-й стр.)

цифры
Более 8 тысяч
полувагонов
угля ежесуточно
погружено
в Кузбасском регионе
Западно-Сибирской
железной дороги
11 и 12 августа,
в т.ч. 11 августа 8029 полувагонов,
12 августа –
8038 полувагонов.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Л.-Кузнецкий
Таштагол

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

ночь
+12 – +14
+13 – +15
+12 – +14
+12 – +14
+10 – +12

15 августа

Облачно с прояснением, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди, ветер северо-западный 3-8, местами порывы до 16 м/с, температура ночью +10 - +15 оС, днем
+18 - +23 оС.

16 августа

Облачно с прояснением, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные
дожди, ветер северный 4-9, местами порывы до 16 м/с,
температура ночью +7 - +12 оС, днем +16 - +21 оС.

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометцентром.

пн.
вт.
ср.
чт.
пт.
сб.
вс.

Издается
с 7 января
1922 года.
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фото дня

По словам бывалых банщиков, чёткой даты для заготовки веников нет. Всё зависит
от погоды. Лето нынче у нас запоздалое, поэтому еще можно успеть запастись на зиму.
Здесь главное – ориентироваться на само дерево, на состояние листочков. Например, для
берёзового веника веточки должны быть тонкими и гибкими. Листочки гладкими, сочного зелёного цвета.
Фото Сергея Гавриленко.

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru

Спасение
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Не путать!

«Не нужно путать возможность сообщить об
экстренной ситуации по
номеру 112 с созданием
самой службы экстренной
помощи 112, – расставляет точки над «i» начальник
департамента информационных технологий Кемеровской области Сергей
Мурашкин. – Реализация
федеральной программы
по созданию в России аналога американской службы
спасения «911» рассчитана
до 2017 года. Сейчас в ней
участвуют лишь несколько пилотных регионов: Татарстан, Курская область и
другие. По предварительным данным, Кузбасс должен войти в нее только в
2016 году. Но не исключено,
что на федеральном уровне
в этот график будут внесены изменения – в зависимости от степени готовности
регионов.
Единый номер вызова
экстренных служб 112 в
масштабах страны начал
действовать уже сейчас.
В Кемерове, кстати, его
ввели раньше – несколько
лет назад. Теперь же эта
схема распространилась
на всю область, все операторы мобильной связи,
действующие на территории Кузбасса, отчитались
о том, что они такую возможность сегодня предоставляют.
Ранее каждый из них
провел работу по районированию звонков. Чтобы
каждый звонок на 112 поступал в единую дежурнодиспетчерскую службу той
территории, где в данный
момент времени находится абонент. Если в Кемерове, значит, вызов должны
принять кемеровские дежурные. А если человек,
например, поехал в командировку в Белово, и ЧП
случилось там, его звонок
должен поступить белов
чанам. В настоящее время
администрация области
попросила представителей

МЧС проверить, насколько
корректно работают сотовые
операторы.
Что касается поставщика
услуг фиксированной связи ОАО «Ростелеком», он
ждет от МЧС схему районирования, куда можно будет
переводить звонки с номера
112. Думаю, уже в ближайшее время кузбассовцы смогут дозвониться по единому
телефону экстренных вызовов и с городских телефонов
тоже».
В пресс-службе регионального отделения ком-

ликвидации ЧС, объединит
несколько составляющих,
– объясняет начальник департамента информационных технологий Сергей
Мурашкин. – Сюда войдет
центр приема вызовов, связанный с едиными дежурнодиспетчерскими службами
городов и районов области,
с пожарной охраной, полицией и «скорой». А также –
центр обработки данных и
коммуникационная система,
которая свяжет всех участников проекта (их в Кузбассе
около 150).

ца 2014 года необходимо
будет согласовать его на
федеральном уровне. А уже
с 2015-го мы надеемся приступить к его поэтапной
реализации. Федеральная
программа по созданию
службы спасения предполагает финансирование как
из федерального бюджета,
так и из бюджета регионов.
В какой именно пропорции, сказать пока трудно. В
Кузбассе, как и во всей стране, служба экстренной помощи «112» должна заработать не позже 2017 года».

Самое
чрезвычайное?

Замдиректора Кемеровской службы спасения Виктор Куделькин: «Ежесуточный рапорт содержит полную информацию о происшествиях,
аварийных ситуациях и о жизни города в целом».

пании «Кузбассу» подтвердили: «Ростелеком» ведет
активную работу по модернизации сети, которая позволит обеспечить прохождение
трафика из телефонной сети
общего пользования на номер 112.

Служба
спасения
в Кузбассе

«Инфраструктура службы спасения «112», которая в перспективе будет
реагировать на экстренные
вызовы и контролировать
исполнение сценария по

В настоящее время разработано и утверждено техническое задание на создание
службы спасения – проще
говоря, документ, который
описывает, что мы хотим получить. А в 2014 году администрация области планирует
разработать технический
проект. Там в деталях будут
прописаны все нюансы: какое здание и где необходимо
построить, сколько диспетчеров должны одномоментно
принимать вызовы, где будет
проложен кабель, и так далее. Но главное – техпроект
позволит оценить, сколько
все это будет стоить. До кон-

Напомним, что в Кемерове аварийно-техническая
служба («05») была организована еще в 1998 году.
В 2003-м ее переименовали в «Кемеровскую службу спасения», посчитав,
что это полнее раскрывает суть ее деятельности.
Произошли изменения
и в работе оперативноинформационного центра:
бок о бок с диспетчерами 05
стали нести вахту оперативные дежурные городского
управления ГО и ЧС и пожарные.
Как уточнил заместитель
директора службы по оперативным вопросам Виктор
Куделькин, за сутки в диспетчерский центр поступает
в среднем до 6 тысяч звонков.
И процентов 80 из них составляют обращения граждан, связанные с работой
жилищно-коммунального
комплекса…

Для справки
В настоящее время на
территории Кузбасса действуют 34 единые дежурнодиспетчерские службы, принимающие вызовы «112»: 16
из них находятся в городских округах и 18 – в муниципальных районах. 5 ЕДДС
развернуты на базе пожарных частей, остальные – на
базе местных администраций или занимают отдельные здания.
Валентина
АКИМОВА.

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

диалог

«Просто о сложном»

− так называется новый медиапроект, который реализуется Мариинской епархией с помощью Юргинской телерадиокомпании. Открыл серию передач
в «прямом эфире» иеромонах Сергий (Гимбатов)
– руководитель секретариата Мариинского епархиального управления.
Поводом для встречи послужила годовщина со дня
образования Мариинской епархии. С гостем студии
радиоведущие рассуждали на тему приоритетов в деятельности священнослужителей, а также рассматривали
социально значимые вопросы.
Участником следующего эфира станет иерей Димитрий Владимиров, руководитель епархиального отдела
религиозного образования и катехизации.
Каждую среду в два часа на городском радио будут
проходить радиопередачи в «прямом эфире» со священнослужителями. Передачи обещают быть актуальными
и откровенными. Острую заинтересованность в новом
способе общения со священниками проявили рядовые
православные, прихожане городских церквей и храмов.
Похоже, проект епархии и журналистов нашёл своих
слушателей уже с первых минут общения.
Раиса ДАНИЛОВА.

Возможность публикации предоставлена безвозмездно кандидату Литвину О.И.

рынок труда

Волчек Владимир Алексеевич

кандидат в Совет народных
депутатов Кемеровской
области от партии
«Справедливая Россия»,
избирательный округ №6,
г. Кемерово (ФПК, Южный,
Ягуновка, РТС, Комиссарово
и Пионер),
ректор Кемеровского
государственного
университета.
Если вы отстаиваете право на
бесплатное и доступное образование для всех слоев молодежи,
поддерживаете социальную политику помощи ветеранам
и малообеспеченным, проводимую губернатором Кузбасса
А.Г. Тулеевым, если считаете, что качество жизни людей
надо активно улучшать, – поддержите В.А. Волчека!

«Вместе мы добьемся справедливости!»
Возможность публикации предоставлена безвозмездно кандидату Волчек В.А.

Костик Ирина

кандидат в депутаты
Совета народных депутатов
Кемеровской области
по округу №17
г. Новокузнецка.
– Победа на выборах — это
только начало. Самая трудная
работа начинается после избрания. Депутат, он как локомотив. Ведет вперед, представляя
своих избирателей во всех органах власти. Для меня обращение любого человека важно, а
во главе угла — улучшение качества жизни горожан. Работа
депутатом показала: люди нуждаются в тех, кто занимается
конкретными делами. А конечный результат — это наша
общая с избирателями ПОБЕДА!

Будем работать вместе!
Возможность публикации предоставлена безвозмездно кандидату Костик И.А.

прямой эфир

«Правильные» напитки в жару» - такой была
тема очередного эфира
радиопередачи «Дела житейские» - совместного
проекта Радио РоссииКузбасс и газеты «Кузбасс». Гостями студии на
сей раз были декан технологического факультета, профессор кафедры бродильных производств и консервирования
КемТИППа Татьяна КИСЕЛЕВА и начальник отдела надзора по гигиене
питания управления Рос
потребнадзора по Кемеровской области Ирина
АНТОНОВА.
- Ирина Владимировна,
какие напитки лучше употреблять в летнее время:
холодные, горячие, сладкие, газированные, негазированные? И от каких
лучше воздержаться?
- Летом я бы не рекомендовала кузбассовцам пить
холодные напитки. Это может привести к ангине, фарингиту, бронхиту и тому
подобным заболеваниям.
Слизистые оболочки горла и органы дыхания очень
уязвимы в жару. Потому
воду из холодильника и тем
более морозильника лучше
не пить. И для детей, и для
взрослых предпочтительнее
бутилированная питьевая
вода. Это гарантия безопасности и качества.
Летом нужно пить столько, сколько хочется организму, если нет ограничений
лечащего врача. Ребятишкам лучше давать питьевую
бутилированную воду, компоты, морсы, свежевыжатые
соки. Если покупаете напитки в магазине, обращайте
внимание на условия их хранения и сроки годности.
- Татьяна Федоровна,
ваше мнение по этому
поводу?
- Полностью соглашусь
с Ириной Владимировной.
Главное правило такое: чем
выше температура напитка, тем быстрее он утоляет
жажду. В первую очередь,
это питьевая вода. Также

Пить надо уметь
можно напиться и минеральной водой, в ней содержатся
соли и минералы, которые
организм теряет в жару вместе с потом. В такую воду
можно еще добавить дольку
лимона и пить маленькими
глотками. Но предпочтение
лучше отдавать воде с невысокой минерализацией: не
более 1 г на литр. Она указана
на этикетке. Людям, которые
страдают болезнями сердца,
от употребления минеральной воды лучше отказаться.
На втором месте среди напитков, утоляющих жажду,
чай. Черный или зеленый, неважно. Важно, чтобы он был
без сахара и слабозаваренный. Для улучшения вкуса
можно добавить лимон.
В жару повышается спрос
на квас. Это не случайно. Я
сейчас говорю о натуральном
продукте, а не о газированных квасных напитках. В натуральном квасе содержится
естественная углекислота,
которая накапливается при
брожении, аминокислоты,
такой напиток прекрасно утоляет жажду.
Не следует забывать о свежих овощах и фруктах, которые содержат естественную
влагу и удовлетворяют потребность человека в жидкости.
Детям в жару категорически не рекомендуется давать газированные сладкие
напитки. Они как минимум
не полезны, содержат много
сахара и еще больше провоцируют жажду.
- Меня зовут Раиса Павловна. Я пользуюсь охлажденной кипяченой водой,
а также отстоянной дождевой. Собираю ее, через
марлю процеживаю и отстаиваю. И снеговую воду
пью. Собираю на своей
даче, и она у меня хранится
до июня. Ни осадка, ничего
нет. Ее пью и ополаскиваю
волосы, они становятся
шелковистыми и мягкими.

- Ирина Владимировна,
права ли слушательница и
безопасно ли пить дождевую и снеговую воду?
- Раиса Павловна – женщина отважная. Я бы не стала
рекомендовать кузбассовцам
пить такую воду. Однозначно
никто не может гарантировать качество дождевой воды,
снеговой – тем более. Да и
питьевая вода, которая подверглась кипячению, имеет
свои сроки годности: ее можно хранить не более трех часов. По истечении этого времени воду нужно выливать
и кипятить снова. Вообще
кипяченая вода – мертвая
вода, и лучше употреблять
питьевую бутилированную
либо водопроводную. Дождевой и снеговой водой можно
только ополаскивать волосы.
А употреблять и особенно
давать ее детям – очень большой риск.
- Меня зовут Александр.
Хотел бы спросить: а можно
пить пиво в жару? И сколько? Я не особый любитель
пива, просто, когда жарко,
хочется прохладненького,
жажду утоляет хорошо.
- Татьяна Федоровна,
что бы вы ответили?
- Да, любители пива в
жару много пьют этого на-

питка, но здесь проблема в
содержании алкоголя в нем.
Любой алкогольный напиток, особенно в жару, вызывает обезвоживание организма. Алкоголь к тому же дает
большую нагрузку на сердце
и сосуды даже у здорового
человека. И хотя содержание
алкоголя в пиве незначительно, все дело в количестве. Ведь
любители пива не останавливаются на одной кружке. И
проблемы здесь могут быть
очень большие.
- Ирина Владимировна,
а вы что скажете по поводу
алкогольных напитков?
- Я бы порекомендовала
Александру воздержаться в
жару от употребления пива.
Это не газировка, и энное количество этилового спирта там
имеется. А ежедневное употребление пива и утоление таким
образом жажды может привести к привыканию.
- Меня зовут Ирина Дмитриевна. Мы покупаем бутилированную воду. Какая гарантия ее чистоты? И можно ли ее хранить долго?
Ирина Антонова:
- Сегодня на территории
Кемеровской области полтора десятка производителей
питьевой бутилированной
воды. Они гарантируют ка-

Хотят трудовой
справедливости

Возможность публикации предоставлена безвозмездно кандидату Петрову В.А.

чество воды на всем сроке
годности, который указан на
этикетке. Однако хранить емкость с водой следует вдали от
прямых солнечных лучей. А
если вы используете системы
розлива – помпы и кулеры, то
они должны проходить регулярную обработку: не реже
одного раза в два месяца. В
противном случае они могут
служить источником загрязнения воды. В принципе у
нас мало жалоб кузбассовцев
на качество бутилированной
воды. С начала этого года поступили две, но при проверке
они не подтвердились.
- Я Любовь Игнатьевна
из Кемерова. Где-то слышала, что полезно пить талую
воду. Наливаю отстоянную
воду из водопровода в пакетики, замораживаю, а потом
оттаиваю и пью. Два года
уже. Правильно я делаю?
Ирина Антонова:
- Могу сказать, что водопроводная вода, если мы говорим о централизованном
водоснабжении, у нас гарантированного качества, и людям
не надо опасаться пить воду
из крана. Если случаются аварийные ситуации на водоканале, население об этом предупреждают заранее. А когда
при проведении ремонтных
работ производят отключение, воду потом в течение
трех дней следует кипятить,
не пить из-под крана сырую.
Но вообще динамика за последние несколько лет показывает, что качество водопроводной воды у нас стабильное.
Если вы водопроводную воду
дополнительно подвергаете
заморозке, ничего плохого в
этом не вижу. Единственно,
ребятишкам не надо давать
пить холодную воду.
Татьяна Киселева:
- Ничего страшного, но и
ничего особо полезного от заморозки не происходит. Главное – исходное качество воды
до заморозки.
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- Кузбассовцы очень
любят родниковую воду.
Набирают большими емкостями впрок. Насколько она полезна?
Ирина Антонова:
- Да, многие пользуются водой из родников. Но
такие источники должны
обязательно иметь аншлаг,
что вода из данного родника пригодна для употребления. Даже если вы видите
лавочку, навес, обустроенный родник, но при нем
такого аншлага нет, я бы не
рекомендовала пить из него
воду. Потому что никто не
может гарантировать качества такой воды.
Татьяна Киселева:
- Родниковая вода может быть неблагоприятна
в микробиологическом отношении. И даже если вода
проходит под землей 10-20
метров (считается, что она,
проходя через грунтовые
воды, очищается), рядом
может находиться, например, промышленное предприятие. Стоки от предприятия могут просачиваться в
родник. То же – и с фермерскими хозяйствами, которые используют удобрения
для полива, грунтовые воды
могут попасть в родник.
- Эффективны ли фильтры, которые используются в домашних условиях для
очистки воды? Есть фильтры, которые устанавливаются на кран, есть небольшие картриджи, которые
вставляются в кувшины.
Ирина Антонова:
- Эти фильтры используются для доочистки водопроводной воды, они
эффективны. Здесь тоже
следует, прежде всего, смотреть на сроки годности
картриджей. Они указаны
на упаковке. Как правило,
это угольные фильтры, которые доводят воду до показателя безопасности и
очищают водопроводную
воду от хлора. Главное - их
вовремя менять.
Юлия МАТЮЩЕНКО.
Фото
Сергея Гавриленко.
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Кузбассовцы стали активнее обращаться в трудовую инспекцию за отстаиванием своих прав.
За первое полугодие 2013 г. в Гострудинспекцию
поступило 2278 обращений граждан (за аналогичный
период 2012 г. их было чуть больше 2000). Наибольшая
часть обращений, 55,3%, поступила непосредственно
от заявителей, 12 % − из администрации Кемеровской
области, 25 % − из областной прокураторы, 5% − от
представителей аппарата президента и Роструда, 2%
− из других органов. Такие данные озвучил вчера на
пресс-конференции начальник отдела государственной
службы и аналитической работы Госинспекции труда в
Кемеровской области Михаил Малашевич.
− Большинство обращений связано с нарушением
законодательства о труде в части несвоевременной выплаты заработной платы – 53%. 12 % содержали вопросы
по нарушению требования законодательства по процедуре заключения трудовых договоров, по режиму труда и отдыха −7%. По вопросам дисциплины труда − 6%.
По различным вопросам, связанным с охраной труда,
в т.ч. и расследованием несчастных случаев на производстве, − 8%.
На сегодняшний день 2234 жалобы рассмотрены. Из
них 46% признаны обоснованными и удовлетворены.
Остальные находятся в стадии рассмотрения. К административной ответственности привлечено 546 должностных и юридических лиц на общую сумму более
3, 9 млн руб.
Кстати, консультирование граждан и работодателей
по вопросам трудового законодательства и охране труда осуществляется во всех городах и районах Кузбасса,
в помещениях Гострудинспекции, центрах занятости
населения, при проведении проверок непосредственно
в организациях, через СМИ.
Юлия МАТЮЩЕНКО.

операция

На счет оружия

Денежные вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в полицию оружие, взрывчатку
и боеприпасы, теперь будут перечисляться на их
личные банковские счета.
Сделано это для удобства людей, чтобы им не приходилось по нескольку раз посещать отделы полиции.
Как рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России
по Кемеровской области Владимир Сергеев, одними из
первых заявления с указанием своих банковских реквизитов для перевода вознаграждения за сданное оружие
написали двое жителей Ленинска-Кузнецкого, которые
принесли в полицию найденные газовые пистолеты.
Всего же за последние три месяца (с момента поднятия расценок за добровольно сданное оружие) кузбассовцы принесли в полицию почти 900 ружей, пистолетов, обрезов, автоматов и прочих «стволов» − это в
десять раз больше, чем за весь прошлый год. Пистолеты,
ружья и патроны можно приносить в отделы полиции
по месту жительства самостоятельно, а вот о желании
сдать взрывчатку, мины или гранаты лучше сообщить
в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы. Кроме денежного вознаграждения, люди, добровольно сдавшие
в полицию оружие, взрывчатку и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности.
Профилактическая операция «Оружие» продолжается.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

Такие арсеналы кузбассовцы приносят в полицию
почти ежедневно.

криминал

Бдительная бабушка

В Прокопьевске полицейские задержали группу
телефонных мошенников.
Накануне в полдень дома у 74-летней прокопчанки
зазвонил телефон. Звонивший представился ее сыном и
стал рассказывать, что совершил ДТП и теперь его могут привлечь к уголовной ответственности. Однако, мол,
«проблему» можно решить за 40 тыс. руб. Сообразив,
что мужчина на том конце провода не ее сын, а какойто проходимец, она, тем не менее, не бросила трубку,
а попросила его приехать за деньгами чуть позже в назначенное место. Положив трубку, женщина позвонила
в полицию и обо всем рассказала. При получении денег
трое телефонных мошенников были задержаны.
Как выяснили сотрудники полиции, руководил ими
заключенный одной из исправительных колоний. По словам сотрудницы пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области Татьяны Еременко, такими аферами на
территории Прокопьевска группа промышляла с июня.
За это время им удалось обмануть четырех пенсионерок
в возрасте от 75 до 79 лет. Суммы для «решения проблемы» варьировались от 4000 до 40 тыс. руб.
Владимир ДМИТРИЕВ.

урьер

Организатор торгов: общество с ограниченной ответственностью «Торговая Региональная
Энергетическая Компания», 650004, Кемеровская
обл., г.Кемерово, ул.Большевистская, д.2, ОГРН
1114205002746, ИНН 4205215999, тел. 8 (3842) 7435-04.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений
о цене имущества.
Срок, время и место приема заявок: с 14.08.13
по 22.08.2013г. с 10.00 до 13.00 по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-он, пос.Металлплощадка,
б-р Строителей, 73, каб. 205, тел. 8 (3842) 74-35-04.
Повторные торги
Лот №1. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 21397/12/09/42 от 30.03.2012г.,
принадлежащее Метелеву Л.В., – 1/2 доли земельного участка площадью 2100 кв.м, кадастровый номер 42:04:0326001:602, расположенного
по адресу: Кемеровская область, Кемеровский
район, п.Кузбасский, ул. Лесная,7.
Основание продажи: постановления судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному
району г.Кемерово Уюсовой К.Е. от 18.06.2012г. о
передаче арестованного имущества на торги, от
26.07.2013г. о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15% .
Общая начальная цена продажи имущества: 163 625,00 (сто шестьдесят три тысячи шестьсот
двадцать пять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 4 908,75 (четыре тысячи девятьсот восемь рублей 75 коп.).
Дата, время и место подведения итогов
приема заявок: 23.08.2013г. в 09.00 по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-он, пос. Металлплощадка, б-р Строителей, 73, каб. 205.
Дата, время и место проведения торгов:
26.08.2013г. в 09.00 по адресу: Кемеровская обл.,
Кемеровский р-он, пос.Металлплощадка, б-р
Строителей, 73, каб. 205.
Размер задатка: 8 181,25 (восемь тысяч сто восемьдесят один рубль 25 коп.).
Лот №2. Предмет торгов: заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 7095/13/09/42 от
05.02.2013г., принадлежащее Воробьеву В.В.,
– квартира общей площадью 61,3 кв.м, жилой площадью 37,9 кв.м, кадастровый номер
42:24:000000:0000:701/3:0197/А, расположенная по
адресу: г. Кемерово, ул.Волгоградская, 3-197.
Основание продажи: постановления судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному
району г.Кемерово Медведевой О.В. от 25.03.2013г.
о передаче арестованного имущества на торги, от
30.07.2013г. о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15%.
Общая начальная цена продажи имущества: 2 279 201,29 (два миллиона двести семьдесят
девять тысяч двести один рубль 29 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 45 584,03
(сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре
рубля 03 коп.).
Дата, время и место подведения итогов
приема заявок: 23.08.2013г. в 09.15 по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-он, пос. Металлплощадка, б-р Строителей, 73, каб. 205.
Дата, время и место проведения торгов:
26.08.2013г. в 09.15 по адресу: Кемеровская обл.,
Кемеровский р-он, пос.Металлплощадка, б-р
Строителей, 73, каб. 205.
Размер задатка: 113 960,06 (сто тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят рублей 06 коп.).
Лот №3. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 243/13/01/42 от 11.01.2013г.,
принадлежащее Горшкову А.С., – мастерская общей площадью 257,4 кв.м, кадастровый
номер 42:18:0102004:78:1, и земельный участок, площадью 455 кв.м, кадастровый номер
42:18:0102004:78, расположенные по адресу:
Кемеровская область, Яйский район, с.ВерхВеликосельское, ул.Советская, 48.
Основание продажи: постановления судебного пристава-исполнителя ОСП по г.АнжероСудженску Марченковой К.Н. от 08.02.2013г. о
передаче арестованного имущества на торги, от
29.07.2013 о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15%. Общая начальная
цена продажи имущества: 605 200,00 (шестьсот
пять тысяч двести рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 18 156,00
(восемнадцать тысяч сто пятьдесят шесть рублей
00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов
приема заявок: 23.08.2013г. в 09.30 по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-он, пос.Металлплощадка, б-р Строителей, 73, каб. 205.
Дата, время и место проведения торгов:
26.08.2013г. в 09.30 по адресу: Кемеровская обл.,
Кемеровский р-он, пос.Металлплощадка, б-р
Строителей, 73, каб. 205.
Размер задатка: 30 260,00 (тридцать тысяч двести шестьдесят рублей 00 коп.).
Лот №4. Предмет торгов: заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № № 6835/12/19/42 от
09.02.2012г., принадлежащее Наставко А.С., –
автомобиль ВАЗ-21074, гос. регистрационный
номер Х274СА42, 2007 г.в., синего цвета, находящийся по адресу: Кемеровская область,
г.Прокопьевск, ул.1-я Бакинская, 80. Ознакомление с вышеуказанным имуществом самостоятельно, по предварительному согласованию
с организатором торгов.
Основание продажи: постановления судебного пристава-исполнителя МОСП по г.Прокопьевск
и Прокопьевскому району Мясниковой К.Г. от
22.06.2013г. о передаче арестованного имущества
на торги, от 26.07.2013г. о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15% .
Общая начальная цена продажи имущества: 127 500,00 (сто двадцать семь тысяч пятьсот
рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 3 825,00 (три
тысячи восемьсот двадцать пять рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов
приема заявок: 23.08.2013г. в 09.45 по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-он, пос. Металлплощадка, б-р Строителей, 73, каб. 205.
Дата, время и место проведения торгов:
26.08.2013г. в 09.45 по адресу: Кемеровская обл.,
Кемеровский р-он, пос.Металлплощадка, б-р
Строителей, 73, каб. 205.
Размер задатка: 6 375,00 (шесть тысяч триста
семьдесят пять рублей 00 коп.).
Первичные торги
Лот №5. Предмет торгов: заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 14296/13/24/42-СВ от
25.03.2013г.., принадлежащее Башкирову С.В.,
Башкировой Н.В., – квартира общей площадью
33,8 кв.м, жилой площадью 17,2 кв.м, кадастровый номер 42:36:0102001:0016:22:6/174, расположенная по адресу: Кемеровская область,
г.Юрга, пр.Кузбасский, 14-39.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г.Юрге и Юргинскому району Тамарковой А.Ф. от 16.05.2013г. о
передаче арестованного имущества на торги.
Общая начальная цена продажи имущества: 910 000,00 (девятьсот десять тысяч рублей 00
коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 27 300,00 (двадцать семь тысяч триста рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов
приема заявок: 23.08.2013г. в 10.00 по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-он, пос. Металлплощадка, б-р Строителей, 73, каб. 205.
Дата, время и место проведения торгов:
26.08.2013г. в 10.00 по адресу: Кемеровская обл.,
Кемеровский р-он, пос.Металлплощадка, б-р
Строителей, 73, каб. 205.
Размер задатка: 45 500,00 (сорок пять тысяч
пятьсот рублей 00 коп.).
Лот №6. Предмет торгов: заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 23640/12/08/42 от
10.05.2012г., принадлежащее Кармачеву Е.В., –
одна комната в доле секционного типа общей
площадью 11,9 кв.м, жилой площадью 7,5 кв.м,
кадастровый номер 42:4:30:01:1:21/1:127:0:0:0, расположенная по адресу: Кемеровская область,
г.Новокузнецк, ул. Клименко, 21/1-127.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по Заводскому и
Новоильинскому районам г.Новокузнецка Носырева А.А. от 11.03.2013г. о передаче арестованного
имущества на торги.
Общая начальная цена продажи имущества: 780 000,00 (семьсот восемьдесят тысяч рублей
00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 23 400,00 (двадцать три тысячи четыреста рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов
приема заявок: 23.08.2013г. в 10.15 по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-он, пос. Металлплощадка, б-р Строителей, 73, каб. 205.
Дата, время и место проведения торгов:
26.08.2013г. в 10.15 по адресу: Кемеровская обл.,
Кемеровский р-он, пос.Металлплощадка, б-р
Строителей, 73, каб. 205.
Размер задатка: 39 000,00 (тридцать девять тысяч рублей 00 коп.).
Лот №7. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 76459/12/17/42 от 12.11.2012г.,
принадлежащее Новикову В.В., – комната в
коммунальной квартире общей площадью 22,7
кв.м, кадастровый номер 42:4:30:05:35:6:33:3:0:0,
расположенная по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Пионерский, 6-33.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г.Новокузнецка Кирьяновой С.А. от
14.06.2013г. о передаче арестованного имущества
на торги.
Общая начальная цена продажи имущества: 470 000,00 (четыреста семьдесят тысяч рублей
00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 14 100,00 (четырнадцать тысяч сто рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов
приема заявок: 23.08.2013г. в 10.30 по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-он, пос. Металлплощадка, б-р Строителей, 73, каб. 205.
Дата, время и место проведения торгов:
26.08.2013г. в 10.30 по адресу: Кемеровская обл.,
Кемеровский р-он, пос.Металлплощадка, б-р
Строителей, 73, каб. 205.
Размер задатка: 23 500,00 (двадцать три тысячи
пятьсот рублей 00 коп.).
Лот №8. Предмет торгов: заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 21416/13/17/42 от
06.03.2013г.., принадлежащее Лобановой О.Ю.,
– квартира общей площадью 58,1 кв.м, жилой площадью 30,6 кв.м, кадастровый номер
42:30:000000:0000:3971/2:0032/А, расположенная
по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк,
ул.Пирогова, 14-32.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г.Новокузнецка Шабанова П.С. от
19.06.2013г. о передаче арестованного имущества
на торги.
Общая начальная цена продажи имущества: 1 344 000,00 (один миллион триста сорок четыре
тысячи рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 26 880,00
(двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов
приема заявок: 23.08.2013г. в 10.45 по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-он, пос. Металл-

Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской
области сообщает о принятии следующих решений:
- решение комитета от 09.08.2013 № 14-2/3102 «Об условиях приватизации акций
открытого акционерного общества «ПРОМГАЗЭНЕРГО»;
- решение комитета от 09.08.2013 № 14-2/3103 «Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества ОАО «Кемеровский полиграфический
комбинат»;
- решение комитета от 09.08.2013 № 14-2/3111 «Об условиях приватизации принадлежащего Кемеровской области имущества, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт Краснобродский, пер. Угольный.
Способ приватизации - открытый аукцион. Информация, касающаяся проведения продажи имущества опубликована на сайте www.kuzbassfond.ru. Контактные
телефоны: (3842) 35-85-75, 35-83-17.

ОАО «Кокс» объявляет конкурс для выполнения работ
по ремонту коксотушильных вагонов, обслуживающих коксовые батареи с объемом печей V-42,9 м3, V-30,9 м3 , кузова коксовозного вагона коксовой батареи с объемом печей V-41,6 м3
ОАО «Кокс».
Обязательные условия:
1. Наличие разрешительных документов на данный вид деятельности.
2. Наличие квалифицированного персонала.
3. Опыт выпол нения данного вида работ.
Перечень необходимых документов для участия в конкурсе
размещен на официальном сайте ОАО «Кокс».
Техническая документация будет представляться после заявки
на участие в открытом конкурсе.
Заявку на участие в открытом конкурсе направлять в свободной
форме по факсу 8(3842) 57-21-04, E-mail: pvu@koks.kem.ru.
Заявки будут приниматься в течение 10 дней с момента опубликования данного объявления, после указанного срока приниматься не будут.
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площадка, б-р Строителей, 73, каб. 205.
Дата, время и место проведения торгов:
26.08.2013г. в 10.45 по адресу: Кемеровская обл.,
Кемеровский р-он, пос.Металлплощадка, б-р
Строителей, 73, каб. 205.
Размер задатка: 67 200,00 (шестьдесят семь тысяч двести рублей 00 коп.).
Лот №9. Предмет торгов: заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 103686/12/05/42 от
03.02.2012г., принадлежащее Соловьеву Е.В.,
– здание общей площадью 1121,5 кв.м, кадастровый номер 42:35:0107001:10:14, расположенное по адресу: Кемеровская область, г.Топки,
ул.Комсомольская, 2.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Заводскому
району г.Кемерово Атамановой Е.И. от 17.04.2012г.
о передаче арестованного имущества на торги.
Общая начальная цена продажи имущества: 19 921 733,00 (девятнадцать миллионов девятьсот двадцать одна тысяча семьсот тридцать три
рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: 1% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 199 217,33
(сто девяносто девять тысяч двести семнадцать
рублей 33 коп.).
Дата, время и место подведения итогов
приема заявок: 23.08.2013г. в 11.00 по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-он, пос. Металлплощадка, б-р Строителей, 73, каб. 205.
Дата, время и место проведения торгов:
26.08.2013г. в 11.00 по адресу: Кемеровская обл.,
Кемеровский р-он, пос.Металлплощадка, б-р
Строителей, 73, каб. 205.
Размер задатка: 996 086,65 (девятьсот девяносто
шесть тысяч восемьдесят шесть рублей 65 коп.).
Лот №10. Предмет торгов: заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 2036/09/01/42 от
17.09.2009г., принадлежащее Соколову Н.С., – автомобиль ISUZU ELF, гос. номер Е627РР42, 1996
г.в., номер двигателя 4HF1-443622, № шасси –
NKR66E7490071, № кузова отсутствует, цвет комбинированный, расположенный по адресу: Кемеровская область, г.Юрга, ул.Транспортная, 2.
Ознакомление с вышеуказанным имуществом
самостоятельно, по предварительному согласованию с организатором торгов.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г.Анжеро-Судженску Марченковой К.Н. от 13.06.2013г. о передаче арестованного имущества на торги.
Общая начальная цена продажи имущества: 199 000,00 (сто девяносто девять тысяч рублей
00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 5 970,00 (пять
тысяч девятьсот семьдесят рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов
приема заявок: 23.08.2013г. в 11.15 по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-он, пос. Металлплощадка, б-р Строителей, 73, каб. 205.
Дата, время и место проведения торгов:
26.08.2013г. в 11.15 по адресу: Кемеровская обл.,
Кемеровский р-он, пос.Металлплощадка, б-р
Строителей, 73, каб. 205.
Размер задатка: 9 950,00 (девять тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 коп.).
Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в торгах: для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором
торгов договор о задатке. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в торгах и представившие документы, указанные в настоящем
извещении, а также обеспечившие поступление
задатка в сроки и порядке, указанные в договоре
о задатке. Задаток должен быть внесен не позднее
даты окончания приёма заявок.
Документы, представляемые для участия в
торгах: заявка установленного образца; копия платежного документа, подтверждающего внесение
задатка; нотариально заверенные копии учред.
документов и копия свидетельства о регистрации,
бух. баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах
(для юр. лиц – резидентов РФ); копии паспортов
(для физ. лиц); копия ИНН, согласие супруга на
приобретение имущества, доверенность на лицо,
уполномоченное действовать от имени заявителя
при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (2 экз.).
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией протокола
подведения итогов приема и регистрации заявок
на участие в торгах.
Порядок проведения торгов. Торги, в которых
принял участие только 1 участник, признаются
несостоявшимися. Торги начинаются с объявления начальной продажной цены предмета торгов,
которая пошагово повышается по мере выдвижения предложений; шаг торгов устанавливается
комиссией по проведению торгов; победителем
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. В случае, если против начальной продажной цены предмета торгов не сделана
надбавка, торги признаются несостоявшимися.
Победитель торгов и организатор торгов подписывают в день их проведения протокол о результатах
торгов. В течение 5 дней после окончания торгов
Победитель торгов должен внести сумму, за которую им куплено имущество, за вычетом ранее
внесенного задатка.
Образцы заявки на участие в торгах, договора о
задатке, проект договора купли-продажи заложенного движимого имущества, реквизиты счетов, на
которые вносятся платежи, размещены на сайте
– www.torgi.gov.ru.
Получить дополнительную информацию о
предмете и порядке проведения торгов, а также
ознакомиться с утвержденными формами документов можно по адресу организатора торгов:
Кемеровская обл., Кемеровский р-он, пос. Металлплощадка, б-р Строителей, 73, каб. 205.

Председатель комитета
Н.С. Витковская.
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Коммунист «под мухой»
Кемеровское областное отделение компартии настолько
обеднело кадрами, что на должность первого секретаря пришлось
пригласить депутата горсовета
Белгорода. 33-летний коммунист
Николай Мухин в июне утвержден руководителем кузбасского
обкома КПРФ. Задача перед ним
поставлена очень амбициозная —
создать фракцию КПРФ в областном парламенте, выборы в который пройдут 8 сентября. Учитывая,
что в действующем депутатском
корпусе коммунистов нет вообще,
а рейтинги «красных» в Кузбассе
близки к нулю, есть все основания
предполагать, что поставленных
целей Мухин не достигнет.
История регионального отделения КПРФ в Кузбассе в 2000-е годы
складывалась очень сложно. Когда
обком возглавила Нина Останина,
членами партии было больше 4
тысяч человек. За период с 2004го по 2011 год, пока экс-депутат
Госдумы руководила кузбасскими
коммунистами, с партбилетами
расстались больше 3,5 тысячи
человек. Люди разочаровались в
коммунизме, когда увидели, кто
ведет партию к «светлому социалистическому будущему»: Нина
Останина за эти годы регулярно
оказывалась в центре бесконечных
скандалов с «черными кассами»,
продажами депутатских мест и рейдерскими захватами предприятий.
Даже после того, как она перестала
быть первым секретарем, обком
продолжало лихорадить. Участие
в выборах в местные и областные
органы законодательной власти
давно стало для коммунистов привычно провальным: никому из них
не удается набрать необходимое
количество голосов.
Вот в такой сложный момент,
накануне очередных выборов, спасать положение в Кузбасс приехал
уроженец Еврейской автономной
области, ныне живущий в Белгороде, Николай Павлович Мухин.
В своем городе он личность
известная, депутат городского Совета народных депутатов и тот еще
активист. Кроме того, Мухин молод,
ему всего 33 года, и полон сил.
Проблема, пожалуй, только в том,
что силы свои он часто направляет
далеко не в мирное русло.

Как говорят белгородцы, узнай
Ленин о том, что дело его продолжает товарищ Мухин, перевернулся бы в мавзолее не раз и не два.
Дело в том, что Николай Павлович
прославился еще в старших классах
школы — именно тогда он начал
употреблять легкие наркотики и
приторговывать ими. Многократно он попадал в милицию в состоянии наркотического опьянения,
но каждый раз выходил сухим из
воды. Прозвище у дилера было
Пашка-коммунист, за то, что товар
он хранил в собрании сочинений
В. И. Ленина: в центре книг вырезал
отверстие, в которое вкладывал мешочек с зельем. Трудами Ильича он
активно делился со всеми желающими, кто был готов платить за эту
«литературу».
Не завязал Мухин со своим
«хобби» даже после армии, из-за
чего не смог получить высшее образование в Саратовском военном
институте, откуда был отчислен.
По версии самого коммуниста, за
то, что нарушил субординацию и
ударил офицера, позволившего
себе нелестные высказывания в
адрес родственников Николая Павловича. Однако по информации из
вуза, произошло это из-за того,
что студент Мухин неоднократно
нарушал внутренний распорядок и
приходил на занятия в состоянии
наркотического опьянения. После
исключения из института экс-студент принял решение официально
стать коммунистом и подал заявление о вступлении в партию. Так
начался путь в большую политику
для нынешнего руководителя Кемеровского обкома.
Показав свои лучшие стороны и втеревшись в доверие к лидерам местной парторганизации,
Николай Павлович подготовился к
новому важному шагу в своей политической карьере -выдвижению
кандидатом в депутаты горсовета
Белгорода. В обкоме ему пошли
навстречу и помогали изо всех
сил. Но дело партии в очередной
раз было на грани провала — незадолго до выборов Мухин оказался в
центре большого скандала. На сей
раз дело шло уже не о наркотиках.
Будучи в состоянии алкогольного
опьянения, молодой коммунист совершил ДТП, в котором пострадали
несколько человек. На своем авто

он протаранил старенькие «Жигули», а отвечать за преступление
Мухина чуть было не стал его знакомый, подъехавший по просьбе
Николая Павловича на место происшествия. Об этой темной истории в
Белгороде говорили много. Версии
происшедшего были разные, но в
итоге все сошлось на том, что Мухин нарушил правила, выехал на
встречную полосу, где столкнулся с
другим автомобилем. В результате
виновник отделался синяками, а с
пострадавшими провел большую
работу, после которой свидетели
несколько раз меняли показания.
В итоге заслуженного наказания
кандидат в депутаты так и не понес.
Да и продвижение в депутаты для
Николая Павловича закончилось
успешно.
Получив вожделенный мандат,
он тут же стал бороться с главными
городскими «проблемами». Как в
свое время Шариков боролся с
кошками, Мухин взялся за проституток. Собственно, борьбой со
жрицами любви и прославился в
горсовете депутат-коммунист. Правоохранительным органам он передал телефоны 35 (!) белгородских
борделей и потребовал провести
проверку по всем правилам. Непонятным в этом деле осталось только одно — откуда у молодого депутата столько номеров проституток?
Более того, сам Николай Павлович
проверял сотрудников полиции и
регулярно обзванивал все бордели,
выясняя, сколько из них продолжают работу по прежним адресам и на
обычных условиях.
Почему именно этого одиозного товарища направили в Кемеровскую область — остается только
догадываться. Учитывая вредные
привычки и темное прошлое Мухина, никак не соответствующее
моральному кодексу строителей
коммунизма, становится ясно, что
он, по сути, та же Останина, только
моложе и другого пола. С таким руководителем кузбасскому обкому
светит только расформирование,
а не фракция в областном Совете
народных депутатов.
Максим Дунаев.
Оригинал этого материала:
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,hX
Lhv72cC105AGc4nt614Q&l=aHR0c
DovL25vdm9saXRpa2EuaW5mby9u
ZXdzLzExODExNg

Сергей СОБКО:

«ДОРОГУ
ОСИЛИТ
ИДУЩИЙ!»
При Грефе
в правительстве
подумать
о промышленной
политике
боялись, теперь
же программные
идеи КПРФ
о новой
индустриализации
поддерживает
президент.

— Сергей Васильевич,
какова повестка дня этих
выборов, с какими программными установками
команда КПРФ идет в Совет депутатов Кемеровской области?
— На прошлых выборах
в Госдуму коммунисты подчеркивали, что такой уникальный индустриальный
регион, как Кузбасс, нуждается в эффективном «левом» представительстве на
федеральном уровне. После выборов декабря 2011 г.
мы принялись за выполнение своих планов и наказов
избирателей. В регионе в
соответствии с нормами
закона о статусе депутата Государственной думы
были созданы приемные,
в которых мои помощники ведут прием населения.
Также избиратели могли
обратиться ко мне или во
фракцию КПРФ, написав
письмо в Государственную
думу.
Но эта работа давала
бы больший эффект, если
бы она опиралась на организационные и публичные
возможности депутатской
фракции в Законодательном собрании. Таким образом, сама жизнь требует
от нас создания фракции
КПРФ в Совете народных
депутатов Кемеровской
области. Это наша главная тактическая задача

на предстоящие выборы
8 сентября.
— Можно ли сформулировать промежуточные итоги работы думского Комитета по промышленности, который
вы возглавляете?
— Мы написали новую редакцию закона о
промышленной политике.
Там есть такие прорывные
нормы, которых не было в
прежних проектах. Формирование промышленной
политики согласно закону
должно стать обязанностью
правительства. Текст законопроекта содержит положение о ежегодном отчете
правительства о выполнении плана промышленной
политики перед Государственной думой и Советом
Федерации. В законопроекте закреплено требование,
согласно которому отчет
должен содержать реальные количественные показатели промышленного
производства, а не просто
суммы освоенных бюджетных ассигнований. Закон
содержит перечень бюджетных, налоговых, финансово-кредитных, организационных и иных мер по
поддержке хозяйствующих
субъектов в сфере промышленного производства.
— Что изменилось в
вопросах промышленной безопасности?
— В конце пятого созыва Госдума ратифицировала международную Конвенцию о предотвращении
крупных промышленных
аварий, которая закрепила
презумпцию ответственности собственника производства за аварию или
несчастный случай. В развитие положений Конвенции Комитет по промышленности подготовил пакет
поправок в федеральный
закон «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»,
который принят Думой

во всех трех чтениях. Там
прописана классификация
производственных объектов и соответствующие их
видам правовые режимы
обеспечения безопасности. Закреплены меры государственного контроля
и надзора за исполнением
требований безопасности.
— Сергей Васильевич,
каковы ваши прогнозы на
эти выборы? Каковы перспективы регионального
списка КПРФ, который
вы возглавляете?
— Я не Кассандра и называть конкретных цифр не
хочу, люди у нас мудрые,
сами разберутся, кому доверить законодательную
власть в Кузбассе. Что касается перспектив коммунистов Кузбасса, то за
последние два года многое
изменилось. Мы обновили
партийную организацию,
сделали ее работоспособной, готовой решать серьезные политические задачи.
Во главе областного комитета КПРФ избран новый
первый секретарь Н.П. Мухин. Это один из самых молодых первых секретарей в
КПРФ. Очень талантливый
и инициативный человек,
обладающий солидным
опытом партийной и политической работы. Ему
помогает второй секретарь
Л.В. Рябинюк. Хорошо известный политик в регионе,
который блестяще владеет
ситуацией, прекрасно разбирается во всех региональных проблемах.
— Вы лично готовы
поменять кресло депутата Государственной думы
на место в Совете народных депутатов Кемеровской области?
— Два года назад я влюбился в Кузбасс на всю
жизнь! Почему бы и нет!
Кандидат в депутаты
Совета народных
депутатов
Сергей Васильевич
Собко.

Возможность публикации предоставлена безвозмездно политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Региональная Энергетическая Компания»
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества

.

счастливый случай

Косатки-загонщицы
Кузбасскому пенсионеру помогли рыбачить… киты

Старик-отпускник рыбачил у берега Камчатки.
Это была рыбалка, о которой Владимир Старых,
доктор из Кемерова, мечтал всю жизнь.
Но он и представить себе не мог, что встретит
на рыбалке «королей океана» - китов,
и те, оценив размеры человеческого судна
и усилившееся волнение океана, помогут
людям с добычей.
- Рыба-кит, я тебя очень люблю и уважаю, в глазах 80-летнего Владимира Степановича
восторг, как у мальчишки (ну, еще бы, такая
встреча даже местным камчатским выпадает
очень редко). – О! Это была
необыкновенная рыбалка!

К другу
Старый институтский
друг Виктор, давно осевший
на Камчатке, долгое время
звал Владимира Степановича
в гости. Чем только не манил
в Петропавловск-Камчатский! И красотой вулканов, и
мощью Тихого океана, и собственным музеем даров моря
в квартире, где по беленому
потолку натянута простая рыболовная сетка, и в нее «пойманы» - вставлены - большие
и маленькие перламутровые
ракушки, разноцветные рыбы-бабочки, штурвал старого корабля, поднятый со дна
дайверами...
- Виктор звал меня к себе,
зная, как я легок был в молодости на подъем, как запросто
после института уехал на Быков мыс, к северному морю,
был одним врачом на огромную ослепительную тундру
мыса и с тех пор влюблен в
красоты холодных вод. Они
мне снятся и после того, как
переехал в Кузбасс... Так я и
собирался годами – если не
на «мой» север, то хотя бы на
Камчатку. К другу. К нему, наконец, нынче летом и рванул,
- рассказывает Старых.

- А в гостях я, конечно, давай звать всех на знаменитую
камчатскую рыбалку. Просто
с удочкой посидеть на берегу
было мало, тянула глубина.
И нас с другом взяли с собой
рыбаки с маленького судна.

Армия… с глубины
Сильная дрожь палубы
под ногами.
Монетка, брошенная в
воду духам океана для удачи и китам-косаткам в знак
уважения.
…Старых уж больше не
видел пепельной каемки берега и размытых «пирамид»
далеких вулканов. Их кораблик, на обход которого ушло
минут десять, легко летел по
океану, вычисляя локатором
косяки рыб и готовя к спуску
с больших катушек длинные
разматывающиеся тросы,
пристегивая к ним крючки с
наживкой - рыбинами в полруки, которые наш доктор
сразу же пожалел, спросив:
«А помельче для наживки
разве нет ничего?»
Под хохот мужиков ему
объяснили: не жалко, на эту
наживку клюнет большая
рыба, она набросится, навешается на трос и станет сов-

сем как гирлянда для елки.
- Так и шел день, подготовка и ловля понемногу,
пока мы не попали на большой косяк палтуса. Гирлянды с ним понеслись наверх,
на борт. Палтус – размером
чуть меньше руки – бился и
затихал в ваннах. По мне –
рыбы было очень много! Для
рабочей смены – не очень,
много возвращалось пустых
крючков или с ненужной рыбой – со скатами, их скидывали назад, в волны, - говорит
Владимир Степанович. - И
вдруг вдалеке я увидел странные черные линии поперек
волн. Перископы подлодки?
Нет. «Киты-косатки! Какие
здоровые!» - закричал рядом
парень.
Те «перископы» оказались
спинными плавниками.
Два!
Четыре!
Вынырнул восьмой!
Косатки, покрутившись,
вдруг стали выстраиваться
вдалеке в четкую линию –
вдоль правого борта.

Акция
- О, какие красавцы! – кричал рядом рыбак. – Одно пло-

хо - вы тоже палтуса жрете!
Косатки все так же, линией, приближались. Самая
большая в миг рывка-полета
над водой, мелькнув белым
пятном над глазом, все выходила и выходила, словно ей
нет конца, а вокруг бурлила,
стекала вода. И мощное черное тело, казавшееся в холодных брызгах темно-серым,
разрезало Великий океан величественно легко.
Владимир Степанович
знал, что косатки на 99 процентов не людоеды, много лет
читал научную литературу по
зубатым китам и их «подотде-

кстати

Такое уже было
Стая косаток «работала» на рыбаков 100 лет
По данным Александра Бурдина из Камчатского филиала Тихоокеанского института географии, в восточных водах
Камчатки ученые знают порядка 700 косаток, в основном
питающихся рыбой.
Но случаев нападения «других» косаток на людей нет.
И не было больше 100 лет. Впрочем, и случаи сотрудничества косаток с рыбаками в мире нечасты. Самый удивительный контакт был связан с группой косаток, прозванной по
вожаку группой Старого Тома. Та стая с 1840-х до 1930-х
помогала китобоям Австралии: была в роли загонщиков,
получая часть добычи.

cпринт-новости

спортарена
Легкая атлетика

Ходокам – золото,
бегунам - натурализация
Сегодня в программе чемпионата мира в Москве
единственный медальный вид – мужская ходьба
на 50 километров. Пока именно ходоки исправно
пополняют золотой запас России: первую
награду высшего достоинства на этом турнире
для нашей страны завоевал Александр Иванов
на дистанции 20 км, а вчера это же расстояние
быстрее соперниц прошагала Елена Лашманова.
…Когда поднимаешься
на эскалаторе метро станции
«Спортивная», расположенной рядом с олимпийским
комплексом «Лужники»,
где проходит первенство
планеты, бросаются в глаза
не набившие оскомину рекламные баннеры, а серия
эмоциональных портретов
российских спортсменов:
олимпийских чемпионов
Марины Савиновой (бег на
800 м), Анны Чичеровой,
Ивана Ухова (прыжки в высоту) и чемпионки Европы
по прыжкам в длину Дарьи
Клишиной.
Из этого квартета уже
«отстрелялась» первая красавица мировой легкой атлетики, как называют Клишину.
Её появление в секторе и на
большом мониторе стадиона

вызывает восторженный гул
публики, который постепенно стихает: ослепительная
блондинка улетает далеко,
но соперницы – ещё дальше.
С результатом 6 м 76 см Дарья занимает седьмое место
и покидает турнир, о котором, наверное, постарается
поскорее забыть. Жизнь продолжается, впереди – новые
старты. Правда, нынешний
чемпионат мира может так
и остаться единственным в ее
спортивной карьере.
Вполне возможно, что
больше не доведется выступать на первенстве планеты
и 28-летнему беловчанину
Евгению Рыбакову. Наш
земляк сдюжил все 25 кругов
на дистанции 10000 метров,
замкнув караван элитных
стайеров. Для кузбасского

спортсмена участие в чемпионате мира – уже достижение,
учитывая, что не только наши
соотечественники, но и вообще люди белой расы с трудом
конкурируют с темнокожими
атлетами в большинстве беговых дисциплин.
После забегов все спортсмены не минуют в «Лужниках» смешанную зону, где
находятся представители
средств массовой информации. Невероятно изможденный Евгений Рыбаков прошел через эту зону в числе
первых.
- Для нас уровень результатов на чемпионате мира
пока слишком высок. Наверное, нужно что-то менять в
методике подготовки, - рассудительно говорит подопечный заслуженного тренера
страны Александра Фригина. - Я смотрел в интернете,
как занимается Мо Фара –
мы даже близко ничего подобного не делаем. А ведь
на молодёжном чемпионате
Европы мой брат Анатолий
обыгрывал Фара на дистанции 5 километров! Это означает, что и мы способны
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По горизонтали: 1. Многолетний злак, кормовая культура. 3. Накидка без рукавов свободной,
расширяющейся книзу формы. 5. Река в Сибири.
6. Деталь конструкции монгольской юрты. 7. Изделие из ворсистой ткани. 8. Вид мясного кушанья. 9. Плоскость соприкосновения двух камней
или кирпичей в кладке. 10. Животное, входящее
в государственные символы Бельгии, Великобритании, Финляндии. 12. Мелкое насекомое, вредитель. 13. Привлекателен и чувствителен, деловит
и решителен будет родившийся под знаком этого
дерева в начале марта/сентября. 14. Остров в Малайском архипелаге.
По вертикали: 1. Адыгейский советский писатель. 2. Воздухоплавание. 3. Исчисление себестоимости продукции. 4. Южноамериканские степи.
9. Основание, на котором монтируются основные
детали радиоприемника, телевизора. 11. Известная болгарская прорицательница.
По горизонтали: 1. Ежа. 3. Кап. 5. Обь. 6. Хан. 7.
Ква. 8. Азу. 9. Шов. 10. Лев. 12. Тля. 13. Ива. 14. Ява.
По вертикали: 1. Евтых. 2. Аэронавтика. 3. Калькуляция. 4. Пампа. 9. Шасси. 11. Ванга.
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лам» (по косаткам тоже).
Но, признается, вот это
наступление на рыбаков
было ему непонятным до
дрожи.
- Но я как врач-нейрохирург (всю жизнь изучавший мозг человека и всегда
интересовавшийся мозгом
дельфинов, который больше человеческого, и мозгом
китов. – Ред.) верил: косатки
разумны. И оказалось, что
их построение перед нами
логично, умно. Получается,
они решили помочь нам,
рыбакам, вот такой сплошной линией погнав разбежавшийся большой косяк
палтуса к судну. «Загонщики» загрузили нас рыбой
под завязку, ну и сами немного перекусили, - гордится Владимир Степанович.
Линия, долетев до кораблика, «сломалась»: косатки разошлись, обогнули
суденышко с двух сторон и
унеслись в океан, вызвав у
старика-отпускника вздох
восхищения:
- Их было двенадцать!
Лариса МАКСИМЕНКО..

быстро бегать на стайерских
дистанциях. Но с той поры
мы остались почти на прежнем уровне, а британец стал
двукратным олимпийским
чемпионом и в Москве выиграл «десятку». Правда, чтобы
менять методику тренировок,
нужно будет менять тренера.
Думаю, смысла в этом нет.
Может, в будущем, когда у
нас будут крутые базы, что-то
изменится.
Между тем, как заявил
главный тренер сборной России Валентин Маслаков, в
планах нашей команды - так
называемая натурализация,
то есть приглашение иностранных легкоатлетов, чтобы
«закрыть» проблемные для
нас виды, к коим, понятно,
относятся беговые дистанции.
При этом переезд в Россию
темнокожих спринтеров и
стайеров, по сути, закроет
дорогу в большой спорт отечественным атлетам.
А может быть, целесообразнее создавать условия для
полноценной подготовки российских спортсменов? Чтобы
тот же Евгений Рыбаков не
тренировался накануне чемпионата мира на избитой дорожке стадиона поселка Инской,
что неподалеку от Белова?! Это
подходящая арена для участников рабочих Спартакиад,
но отнюдь не для стайера из
национальной команды.
Вадим АНТОНОВ.
Москва.

Любительский
футбол
Прокопьевский «Шахтер», переиграв в «Барнауле «Полимер» 2:0, лидирует в первенстве России
среди любителей (зона
«Сибирь»).
«Горняки» одержали
вторую победу в турнире
благодаря голам Алексея
Татарникова и Валерия
Лянге (с пенальти). Шесть
очков набрал и бывший
«Металлург-Кузбасс», одолевший в Новокузнецке
красноярский «Рассвет» - 2:0
(мячи забили Антон Краснобаев и капитан команды
Валентин Егунов). Правда,
у прокопчан чуть лучше,
чем у новоявленного «Кузбасса», разница забитых и
пропущенных мячей: соответственно 7-0 и 4-0. В ближайшую субботу, 17 августа,
наши клубы сыграют между
собой в Прокопьевске.
В этот же день начнет
турнир действующий чемпион Сибири - «Распадская» (Междуреченск). Коллектив главного тренера
Сергея Топорова сойдется
на своем поле с красноярской «Реставрацией».
Последний раз команды
встречались в финале Кубка Сибири-2011, и междуреченцы уступили в серии
пенальти.
Андрей ТАРКОВ.

Администрация г.Кемерово, городской Совет народных депутатов, финансовое управление выражают
глубокие соболезнования начальнику ИФНС России по
городу Кемерово Зое Николаевне Волошиной в связи
со смертью её матери
ТАТАРИНЦЕВОЙ Анны Федоровны.

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 05 » августа 2013 г. № __608-р_____ 		
г. Кемерово
О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 № 1148-р
«О программе приватизации государственного имущества Кемеровской области в 2011-2013 годах»
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Кемеровской области
в 2011-2013 годах, утвержденный распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010
№ 1148-р «О программе приватизации государственного имущества Кемеровской области в 2011-2013 годах»
(в редакции распоряжений Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.04.2011 № 244-р, от 30.05.2011
№ 441-р, от 21.06.2011 № 507-р, от 02.08.2011 № 674-р, от 13.10.2011 № 886-р, от 27.10.2011 № 927-р, от
13.12.2011 № 1091-р, от 08.02.2012 № 57-р, от 16.04.2012 № 321-р, от 12.09.2012 № 781-р, от 24.10.2012 № 941-р,
от 28.12.2012 № 1189-р, от 04.03.2013 № 205-р, от 29.05.2013 № 411-р), следующие изменения:
1.1. Строку 6 перечня государственных предприятий Кемеровской области, подлежащих преобразованию
в открытые акционерные общества, 100 процентов акций которых закрепляются в государственной собственности Кемеровской области, исключить.
1.2. Перечень государственных предприятий Кемеровской области, подлежащих преобразованию в открытые акционерные общества, 100 процентов акций которых закрепляются в государственной собственности Кемеровской области, дополнить строкой 13 следующего содержания:
«
Государственное предприятие Кемеровской области «Губернский центр
113. отдыха «Притомье», Кемеровская область, Кемеровский район,
67 321
с. Березово, на 2 км по федеральной трассе Кемерово-Ленинск-Кузнецкий
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»
1.3. Строку 18 перечня обществ, акции и доли которых, находящиеся в государственной собственности Кемеровской области, подлежат приватизации, исключить.
1.4. Перечень обществ, акции и доли которых, находящиеся в государственной собственности Кемеровской
области, подлежат приватизации, дополнить строками 27- 29 следующего содержания:
«
ОАО «Притомье», Кемеровская область, Кемеровский район,
27. с. Березово, 3 на 2 км по федеральной трассе Кемерово-ЛенинскКузнецкий
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Инспекция ФНС России по г.Кемерово выражает глубокое соболезнование начальнику инспекции Зое Николаевне Волошиной в связи со
смертью её матери
ТАТАРИНЦЕВОЙ
Анны Федоровны.

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.

39.

Нежилое здание, здание фермы, Кемеровская область, Краснобродский
городской округ, пгт Краснобродский, пер. Угольный
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».
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по управлению
государственным имуществом Кемеровской области Н.С. Витковскую.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Губернатор Кемеровской области
А.М. Тулеев.

Раскрытие ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» информации в соответствии
со Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования
(утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570)
Общая информация о регулируемой организации

Наименование юридического лица, фамилия, имя и
отчество руководителя регулируемой организации

Основной государственный регистрационный номер,
дата его присвоения и наименование органа, принявшего
решение о регистрации в качестве юридического лица
Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт
в сети Интернет и адрес электронной почты
Режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и
диспетчерских служб
Регулируемый вид деятельности
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук)
Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук)
Количество котельных с указанием их установленной
тепловой мощности (штук)
Количество центральных тепловых пунктов (штук)

Открытое акционерное общество «Межрегиональная
теплосетевая компания».
Мироносецкий Сергей Николаевич, генеральный директор
общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания», действующий на основании устава и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа и оказании информационных и консультационных услуг
от 31.07.2012г. (в ред. от 11.12.2012 г.) № УК-12/78А
ОГРН 1122224002262, 28.04.2012 г.,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому
району г. Барнаула
650000, Российская Федерация, Кемеровская область,
г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30,
(3842)45-33-50.
http://www.kuzbassenergo.ru/
tgk12@sibgenco.ru
Круглосуточный
Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
6,38
53,122
0
0
0
0

Раскрытие ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» информации в соответствии
со Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования (утв. Постановлением
Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570)
Общая информация о регулируемой организации
Открытое акционерное общество «Кемеровская теплосетевая
компания».
Мироносецкий Сергей Николаевич, генеральный директор обНаименование юридического лица, фамилия, имя и щества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерируотчество руководителя регулируемой организации
ющая компания», действующий на основании устава и договора
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании информационных и консультационных услуг от
31.07.2012 г. (в ред. от 11.12.2012 г.) № УК-12/77А
Основной государственный регистрационный номер,
дата его присвоения и наименование органа, при- ОГРН 1122224002328, 28.04.2012 г., Инспекция Федеральной
нявшего решение о регистрации в качестве юриди- налоговой службы по Октябрьскому району г. Барнаула
ческого лица
Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети Интернет и адрес электронной почты

650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30, (3842)45-34-54.
http://www.kuzbassenergo.ru/
tgk12@sibgenco.ru

Режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и Круглосуточный
диспетчерских служб
Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Протяженность магистральных сетей (в однотрубном
275,7
исчислении) (километров)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном ис599
числении) (километров)
Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности 0
(штук)
Количество тепловых станций с указанием их установ0
ленной тепловой мощности (штук)
Количество котельных с указанием их установленной 1
тепловой мощности (штук)
200 Гкал/час
Количество центральных тепловых пунктов (штук)

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

l

100

40. Бокс-стоянка № 3, г. Киселевск, ул. Привольная, д. 1а

Собственные корреспонденты:
в Новокузнецке — 8-905-963-63-44, Междуреченске — 8-905-995-39-44,
Мариинске – 8-913-121-90-92.
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IV
квартал
2013 г.

IV
квартал
2013 г.
ОАО «ПРОМГАЗЭНЕРГО»,
IV
29. г. Кемерово, ул. Сарыгина, д. 27
40
40 квартал
офис 406
2013 г.
»
1.5. Строку 38 перечня имущества, находящегося в государственной собственности Кемеровской области и
подлежащего приватизации, исключить.
1.6. Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Кемеровской области и подлежащего приватизации, дополнить строками 39 - 40 следующего содержания:
«
«Кемеровский полиграфический комбинат»,
28. ОАО
г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 5

Регулируемый вид деятельности

Совет, правление Кемеровского облпотребсоюза
выражают глубокое соболезнование заместителю
председателя правления Надежде Николаевне Лагутиной в связи со смертью ее матери
ТАТАРИНЦЕВОЙ
Анны Федоровны.

100

14 августа 2013 г.

24 ЦТП на квартальных сетях, 1 ЦТП на магистральных сетях
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