Голуби вы наши незаразные!
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Служба новостей «Кузбасса», тел.: 72-67-67, 72-36-45.

жилье

Под контролем президента

Беспрецедентная сумма - 2,2 млрд рублей - направлена в 2013 году на снос ветхого и аварийного
жилья в Кузбассе.
Эта программа находится на постоянном контроле
президента России В.В.Путина.
Губернатор А.Г.Тулеев поблагодарил главу государства за большое внимание к этой проблеме. В свою
очередь А.Г.Тулеев потребовал от глав городов и районов Кузбасса не подвести людей и реализовать программу в срок и в полном объеме.
«Самое главное - эти деньги освоить и переселить
кузбассовцев из ветхого и аварийного жилья в новые
комфортабельные квартиры», - заявил А.Г.Тулеев.

КУРС ВАЛЮТЫ (ЦЕНТРОБАНК)
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чистая вода

К атомной фильтрации

Губернатор Аман Тулеев: «До 1 сентября 2013 года
жители Тайги должны получить чистую воду».
В Тайге коммунальщики реконструируют здание насосно-фильтровальной станции на водозаборе реки Яя.
В рамках выполнения первой очереди проекта смонтировано технологическое оборудование. Установленные
сетевые насосы прошли испытания и показали хорошую работоспособность и высокую эффективность по
экономии электроэнергии. На станции смонтированы
15 фильтров из 20 запланированных, с помощью которых будет осуществляться очистка воды.
На 2014 год запланировано выполнение второй очереди проекта. Будут установлены блок ультрафильтрации с высокой степенью очистки на атомном уровне и
второй бак запаса воды объемом 100 кубометров.

подробности

Сэкономили

на… повышении
тарифов

сотрудничество

Дары Кыргызстана

Аман Тулеев получил в дар от киргизского народа ценные подарки – пояс всадника, серебряную
плетку, седло и уздечку.
Эти уникальные элементы снаряжения всадника
в ходе личной встречи передал губернатору Аману
Тулееву постоянный представитель Евразийского экономического сообщества от Республики Кыргызстан,
представитель торгово-промышленной палаты республики Бакытбек Абдылдаев. Он подчеркнул, что в
Кузбассе особое внимание уделяется развитию межнациональных и межкультурных связей. Губернатор
поблагодарил его за дары и, в свою очередь, предложил активнее развивать международное сотрудничество между регионами в области туризма. В частности,
рассмотреть возможность отдыха кузбассовцев на одном из крупнейших горных озер мира, которое
по праву считается жемчужиной Кыргызстана, —
озере Иссык-Куль.

цифра

Более

3
млрд

рублей вложено ОАО
«РЖД» в развитие Новокузнецкого железнодорожного узла в течение
двух последних лет.

бди!

Замеры
вилами по воде

Накануне ограничения подачи холодной
воды в областном центре в городе
активизировались ловкие сетевые
торговцы, пытающиеся нажиться
на повышенном интересе кемеровчан
к водным ресурсам.
…В разгар рабочего дня
на моем мобильном телефоне высветился незнакомый
номер. Девушка с милым голосом, обратившись ко мне
по имени-отчеству, осведомилась: «А вы знаете, что в
городе скоро отключат воду?
Наша компания N готова
приехать к вам домой, бесплатно произвести замеры
воды на предмет ее качества
до и после отключения. Когда
вы будете дома?» На вопрос,
откуда у неизвестной мне
компании номер моего телефона и мои личные данные,
барышня ответила уклончиво. И вообще на вопросы о
своей организации отвечала
туманно. Сказала только, по
большому секрету, что в Кемерове «беда с водой!». «Всякая гадость там водится, да!
Вы сами увидите по результатам замеров». И сказала,
что выход только один: при-
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обрести у их компании чудофильтр, очищающий от всего. Обещав подумать об этом
завтра и вытребовав телефон
головного офиса, я распрощалась с собеседницей.
На следующий день я
позвонила в главный офис.
Там ответили, что да, компания действительно проводит такую щедрую акцию. И только несколько
дней. Правда, ни на один
мой вопрос тоже не смогли
ответить, пообещали, что в
течение часа мне перезвонят. Не перезвонили. Тогда
я пошла другим путем. В
компанию обратился мой
знакомый, якобы страстно
желающий воспользоваться
бесплатным замером. Замер
провели за пару минут прибором, похожим на карандаш, ткнули в его показания
и объявили: «Девяносто!»
(Окончание на 2-й стр.)

урьер

Елизавета Степанова с детьми. Фото Елены Щербаковой.
руб., на ежемесячное питание сразу надо сдать 2,5 тыс.
руб., а еще тетради, краски,
музеи, экскурсии…).
А еще материальную
жизнь семьи Степановых
отягощает долг по ипотечному кредиту. Они ведь в этой
двухкомнатной квартире живут недавно – с 2010 года. С
первоначальным взносом
помогла мама одного из супругов, а сам заем в 1100000
рублей взяли через ООО
АИЖК Кемеровской области.
Родился Славик – появилось
право на МСК, а это минус
408 тысяч долга. Но все равно
платить по 12 тыс. руб. в месяц приходится. Евгений Николаевич хоть и зарабатывает
грузоперевозками неплохо
по нынешним меркам (от 32
тыс. руб.), тем не менее семья
считает каждый рубль. Вот и
прикидывает, сколько можно
сэкономить на платежах ЖКХ

за эти три месяца.
- А если потом тарифы
все-таки возрастут, то насколько? – опять интересуется
мама Кристины и Славика.
- А как вы сами думаете,
насколько?
- Ну, наверняка процентов
на 12. Обычно ведь так повышают?
Мы вновь обрадовали
это семейство тем, что и в
октябре в Кузбассе останется тарифная политика, щадящая карманы населения.
Если в целом по России рекомендовано повышать тарифы не более чем на 12%,
то в регионах подошли к
этому по-разному. Где-то
подняли на 10,5%, где-то на
11%, а где-то использовали
весь лимит. У нас в Кузбассе октябрь не вызовет шока
у населения, потому что тарифы возрастут уж точно
не на 12%.

ак стало известно...

Глаз да глаз
за олимпийцами

Миллиард
на преображение

Общественные наблюдатели в грядущем учебном году теперь смогут присутствовать не только в пунктах, где проводится ЕГЭ, но и на любых олимпиадах
школьников (приказ министерства образования и науки опубликован на днях).
Нововведение наверняка связано с тем,
что победителям и призерам многих олимпиад для школьников предоставляются льготы при поступлении. Начиная от приравнивания к 100 баллам за соответствующие
экзамены и до «без экзаменов». А где есть
льготы, там возможны и нарушения.
Самая известная из предметных олимпиад
– Всероссийская олимпиада школьников.
По мнению ответственного секретаря приемной комиссии КемГУ Марии Леуховой,
с системой контроля следует вообще быть
осторожнее. Участникам лишние люди на
олимпиаде могут повредить психологически.
Экспертам, а ими являются лучшие преподаватели вузов и школ, можно доверять. Подход
к оценке работ очень серьезный. Что касается
вузовских олимпиад - КемГУ является региональной площадкой в проведении известной
олимпиады Ломоносова. Проводит ее МГУ.
Для этого в Кемерово приезжают его представители на уровне зам. деканов. И общественное наблюдение в данном случае излишне.
Хотя сами школьники-участники Всероссийской олимпиады школьников, бывает, рассказывают о том, что учителя, обычно на районном этапе, помогают некоторым справиться с
заданиями. Но ясно, что, чем выше уровень, тем
меньше вероятность подтасовки.
К слову, в этом году КемГУ заключил договор о сотрудничестве и с Высшей школой экономики о проведении в Кемерове олимпиады
для школьников. За победу в ней также будут
предоставляться льготы при поступлении.
Татьяна ФОМИНА.

На подготовку Ленинска-Кузнецкого,
столицы Дня шахтера-2013, к торжествам
из областного и местного бюджетов было
выделено более одного миллиарда рублей. Об этом вчера на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора
по угольной промышленности и энергетике Андрей Гаммершмидт.
Первые результаты этих вливаний уже
налицо. Так, сравнительно недавно после
капитального ремонта открылись детский
сад №11 на 92 места и городская поликлиника №2, в которой обслуживается более
половины всего взрослого населения города. В ближайшее время откроется еще одно
дошкольное учреждение – «Радуга детства»
на 170 мест. Это единственный детский сад
города с бассейном.
Завершаются работы и на площади торжеств. Здесь будут установлены скульптурная
композиция «Парочка на лавочке», памятник шахтерской лампе, детская площадка
и спортивные объекты. В скором времени
планируется открытие Ледовой арены на
1000 мест. Примечательно, что спортивный
комплекс таких больших размеров был построен в столь короткий промежуток времени, всего за один год. В Москве, например,
на строительство подобных объектов уходит
около двух лет.
На финишную прямую выходят работы
по реконструкции ДК им. Ярославского, где
будут проходить основные торжества. Всего
на его реконструкцию было затрачено 160
млн. рублей. К празднику преобразился и
железнодорожный вокзал, а также улицы
города, его скверы и парки.
Ожидается, что на областные торжества
прибудут делегации из Москвы и Республики Беларусь.
Евгений ФЕДОТОВ.

II.

За разъяснениями по вопросу платежей мы обратились
к Валентине Ивановне Вечкилевой, директору МБУ «Жилкомцентр» Кемерова. Мы решили выяснить, сколько бы
дополнительно заплатили
семьи, если бы тарифы с июля
у нас все-таки возросли.
Как известно, платеж «за
квартиру» у всех нас включает две статьи: 1) плата за
жилое помещение – содержание крыши, подъездов,
придомовой территории, то
есть мест общего пользования; 2) коммунальные услуги
– это холодная, горячая вода,
водоотведение, отопление,
электроснабжение. За все эти
ресурсы мы платим фактически не нашей УК, а разным
организациям – Водоканалу,
теплосетям и т.д.
(Окончание на 2-й стр.)
Сегодня состоится губернаторский прием в
честь ветеранов и бывших
руководителей предприятий угольной промышленности региона, посвященный Дню шахтера.

лимат
Сегодня

- А вы не знаете, надолго
нам оставили прежние тарифы?
Мы обрадовали хозяюшку тем, что можем жить с
прежними тарифами до октября, а это значит, таким
семьям, как Степановы, сэкономленные деньги можно
пустить на покупку питания
для малыша (одна молочная смесь - 350-400 рублей
стоит, прикорм в виде баночки сока или пюре – 53-30
рублей) либо на подготовку
старшей дочери Кристины
во второй класс. Елизавета
Петровна по опыту прошлого года знает, что сборы в школу только одного
ребенка обходятся в сумму
минимум 20 тысяч рублей.
Из них половина уходит на
гардероб для юной школьницы, вторая часть – на
канцелярию (на комплект
учебников – от 2,5 до 4 тыс.

торжество

I.

Это потом выяснится, что северную часть Кузбасса, в том
числе Кемерово, землетрясение задело далеко не в той
мере, как Белово и еще несколько населенных пунктов,
где действительно трескались
стены и крыши. А тогда казалось: все, мир рушится везде.
Так что пострадавшими
можно считать буквально всех
кузбассовцев, перенесших
это пренеприятное событие,
считают Евгений и Елизавета Степановы. Недавно они
с удовлетворением узнали,
что в связи с народным бедствием, вызванным природным катаклизмом, в нашей
области решили сохранить
жилищно-коммунальные тарифы на прежнем уровне, в
то время как по всей стране с
июля эти тарифы возросли.
Это неудивительно, что Елизавета Петровна в курсе всего
происходящего, хоть и сидит
в декрете: она ведь юрист и
даже сейчас порой проводит
консультирование на дому
по юридическим вопросам.
Поэтому всю информацию,
правовую и житейскую, ловит буквально отовсюду. Вот
и нам задает вопросы, которые еще не выяснила:

Днем облачно с
прояснениями, дожди, грозы, град, ветер
северо-западный умеренный. Давление будет расти, влажность
уменьшится.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Л.-Кузнецкий
Таштагол

день

+17 - +19
+17 - +19
+16 - +18
+17 - +19
+16 - +18

ночь

+10 - +12
+9 - +11
+10 - +12
+9 - +11
+8 - +10

17 августа
Переменная облачность, местами небольшой дождь,
гроза, ветер северо-восточный 3-8, местами порывы до 14
м/с, температура ночью +8 - +13 ºС, днем +17 - +22 ºС.

18 августа
Переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные
дожди, ветер северо-восточный 3-8, местами порывы до
14 м/с, температура ночью +8 - +13ºС, днем +17 - +22 ºС.

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометцентром.

Семья кемеровчан Степановых до сих пор с
содроганием вспоминает тот июньский день, когда
земля под ногами пришла в движение. У Елизаветы
Петровны первая мысль была: а переживут это
землетрясение дети? Ведь Славик в то время только
что родился. Да и Кристинка маленькая. А вдруг
начнутся обрушения или еще что?

фотофа т

Около 4 тысяч кемеровчан уже получили питьевую воду на предстоящие выходные. Напомним, акция стартовала в Кемерове по инициативе губернатора Амана Тулеева в связи
с ограничением холодного водоснабжения с 16 по 18 августа. Одиноко проживающим инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам-колясочникам, семьям с
детьми-инвалидами и другим категориям граждан доставляется питьевая вода. В этой работе задействованы специалисты соцзащиты населения, бойцы студотрядов, волонтеры.
Накануне отключения воды одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной
войны посещают активисты ветеранских организаций, которые приносят им по нескольку
бутылок минеральной воды.
НА СНИМКЕ: в гостях у ветерана Великой Отечественной воны Ярослава Марковича Панчишина.
Фото Натальи Тотыш.

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Самая большая статья
наших расходов – за коммунальные услуги. Тем не менее в общей сложности рост
платежа по первой и второй
статьям должен был составить не более 6%. Но когда
мы с Валентиной Ивановной
стали рассматривать конкретные ситуации, то поняли,
что рост тарифов у нас был
бы еще меньше. Впрочем,
судите сами.
Если дом полностью оборудован общедомовыми при-

борами учета (ОДПУ) и внутренним газовым оборудованием (ВГОД), то повышение
по первой статье будет на 5%,
так как обслуживание этого
хозяйства требует определенных затрат эксплуатирующей организации. А если
в доме нет ОДПУ и ВГОД, то
повышение по первой статье
всего-то на 2%.

III.
Ну, а теперь конкретные
примеры.
Одинокий человек, про-

живающий в однокомнатной
квартире в доме без ОДПУ и
ВГОД, должен был заплатить
за июль дополнительно 56,83
руб., то есть на 3,77% больше.
Но он сэкономит эти деньги
за июль, август и сентябрь.
Возьмем двухкомнатную
квартиру с двумя проживающими. Обычный дом без
приборов учета. Для собственников экономия за июль
составит 85 руб., или 3,86%,
для нанимателей – 92 руб.,
или 4,17%. А если дом с внутренним газовым оборудованием и приборами учета, то

наниматель заплатил бы на
104 рубля больше (на 4,8%), а
собственник – на 97 руб., или
4,5%. Считайте сами, если
сомневаетесь в наших расчетах: плата за июль была для
нанимателей в «двушках» 2147 руб., а могла бы стать
2251 рубль, для собственников фактически составила
2147 руб., а могла бы быть
2244 рубля.
Теперь берем трехкомнатную квартиру на троих проживающих. Рост квартплаты
мог бы составить для нанимателей 137 руб., или 4,25%, для

бди!

собственников – 127,70 руб.,
или 3,95%. Это в простом
доме. А если дом с ОДПУ и
ВГОД, то семья за июль заплатит на 153 рубля меньше.
Кто-то из читателей заметит, наверное, что не ахти
какая экономия! Но ведь вы
не учли, что эти цифры надо
умножить на три месяца.
Для семьи в «трешке» экономия составит уже 450 рублей.
А если еще учесть, что разрешено регионам повышать
тариф на 12% (кое-где так и
сделали), то умножьте приведенные выше цифры еще
хотя бы в два раза, и тогда
вы поймете, что население
в Кузбассе экономит значительные суммы.
Как заметила Валентина
Ивановна, с городом Кемерово обычно спорит по части
самой низкой платы за жилье и коммунальные услуги
лишь Барнаул, в остальных
областных центрах поднята
такая планка, что мало не покажется. И в Новосибирске,
и в Красноярске, и в других
городах-соседях по регио-

Это, по всей видимости,
должно было означать степень загрязненности воды по
неизвестным показателям.
Потом продемонстрировали работу удивительного
фильтра.
После прохождения через него вода стала практически кристальной… Стоимость системы фильтров
– порядка 30 тысяч рублей.
Плюс дополнительные аксессуары: сменные картриджи, мембраны и т.д. и т.п.
В ОАО «Кемвод», куда
мы обратились с вопросом,
а кто же вообще может
проводить подобные исследования воды, «Кузбассу»
ответили:
«Вода централизованного питьевого водоснабжения г. Кемерово (включая
п. Ягуново, ж.р. Кедровка,
ж.р. Петровский, ж.р. Промышленновский, ст. Латыши) подвергается жесткому
ежедневному лабораторному контролю Централизованной лабораторной
службы ОАО «КемВод»,
и периодически, в рамках
государственного надзора,аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Кемеровской области». Неаккредитованная лаборатория
не имеет права выполнять
анализы питьевой воды. К
аккредитованным лабораториям предъявляются доста-

точно высокие требования: к
оборудованию, персоналу,
помещениям и т. д.
Кроме того, чтобы оценить качество питьевой воды,
недостаточно определить
один-два показателя. Так,
питьевые лаборатории Централизованной лабораторной
службы ОАО «КемВод» способны определять до 66 показателей качества питьевой
воды. Анализ производится
на поверенном (аттестованном) оборудовании высококлассными специалистами в
специально оборудованных
помещениях.
Если вы решили проверить качество воды, текущей
непосредственно из вашего крана, вам необходимо
обратиться в проверенную
аккредитованную лабораторию. Только в этом случае
вы можете доверять полученным результатам».
Напомним, Роспотребнадзор рекомендует в течение первых пяти суток после
завершения ремонтных работ на водопроводных сетях
употреблять в пищу кипяченую либо бутилированную воду. А здравый смысл
должен рекомендовать кузбассовцам не покупаться на
уловки сетевых продавцов.
И если вам крайне необходим фильтр для водопроводной воды, не поленитесь
дойти до ближайшего магазина, чтобы хотя бы сравнить цены и не покупать тот
же товар втридорога.
Любовь ПРАВДИНА.

ООО «Юрсервис»

Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Юрсервис», 652870, г. Междуреченск,
ул. Чехова, 1. ИНН 4214024694, ОГРН 1027739019208.
Форма торгов: Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Срок, время и место приема заявок: 16 августа 2013г.
по 29 августа 2013г. с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Кемерово,
ул. Мичурина, 13, каб. 205, тел. 58-11-76.

Вторичные торги

Лот №1. Предмет торгов: Заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 10670/11/19/42 от 17.02.2011 г., принадлежащее фермерскому хозяйству «Ключ», - трактор «Беларусь-82.1», 2005
года выпуска, цвет -синий, госномер 42 КЕ 09-35, находящемуся по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский
район, п. Оселки, 3,6 км от ст. Каменный Ключ.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г.Прокопьевску и Прокопьевскому
району Сериковой В.С. от 03.06.2013 г. о передаче арестованного имущества на торги.
Общая начальная цена продажи по Постановлению
СПИ о снижении цены на 15 %: 431 800, 00 руб. (четыреста
тридцать одна тысяча восемьсот рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 12 954, 00 руб. (двенадцать тысяч
девятьсот пятьдесят четыре рубля 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 30 августа 2013г. в 10.00 по адресу: ул. Мичурина, 13,
каб. 205.
Дата, время и место проведения торгов: 02 сентября 2013г. в 12.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина, 13,
каб. 205.
Размер задатка: 21 590, 00 руб. (двадцать одна тысяча
пятьсот девяносто рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения результатов торгов: 02
сентября 2013г. в 17.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина, 13, каб. 205.
Лот №2. Предмет торгов: Заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 7987/10/13/42 от 22.03.2010 г., принадлежащее Кожевниковой Т.В.,- автомобиль TOYOTA COROLLA, 2001 года
выпуска, регистрационный номер В665ТА42, номер двигателя 1779190, находящееся по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Весенняя, 1.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Междуреченску Мартыновой
И.Н. от 11.05.2013 г. о передаче арестованного имущества на
торги.
Общая начальная цена продажи по Постановлению
СПИ о снижении цены на 15 %: 212 500, 00 руб. (двести
двенадцать тысяч пятьсот рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 6 375, 00 руб. (шесть тысяч триста
семьдесят пять рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок:
30 августа 2013г. в 10.00 по адресу: ул. Мичурина, 13, каб. 205.

IV.

Так что семье Степановых можно не беспокоиться
насчет роста квартплаты и в
октябре. К тому же Кристина
уже пойдет в школу, а значит, форму, канцелярию и
прочее закупать уже не надо
будет, Славик тоже подрастет, и свои расходы можно
будет планировать больше
на погашение ипотеки.
Наверное, и другим кузбасским семьям осень принесет некоторое материальное
облегчение. Ведь можно будет еще использовать законсервированные салаты, перцы, томаты и другие садовоогородные запасы на зиму, а
значит, экономить деньги и
на продуктах питания. Возможно, поэтому в октябре
известие о даже небольшом
росте тарифов ЖКХ не станет
восприниматься столь болезненно, как сейчас.
Елена ЩЕРБАКОВА.

«Меняю хрен
на мороженое»

Вот такую надписьобъявление
увидела
я на картонной
коробке,
где и впрямь
лежали корни
хрена. Правда,
были еще и
головки чеснока,
и еще чего-то,
но несъедобного.

Коробка стояла на прилавке торгового ряда многолюдного Губернского рынка.
Но к этому прилавку очередь
не выстраивалась. Хотя после
«Меняю хрен…» значилось
«сиротам».
Спрашиваю хозяина
«располным-полной коробушки», каким именно сиротам пойдет мороженое с
лимонадом? И почему именно такой обмен - горькое на
сладкое? На все вопросы ответ был таков:

Дата, время и место проведения торгов: 02 сентября 2013г. в 12.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина, 13,
каб. 205.
Размер задатка: 10 625, 00 руб. (десять тысяч шестьсот
двадцать пять рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения результатов торгов:
02 сентября 2013г. в 17.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина, 13, каб. 205.
Лот №3. Предмет торгов: Заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32615/11/16/42 от 04.07.2011 г., принадлежащее Вишняк Т.В.,- автомобиль NIVA CHEVROLET, номер кузова
0164476, номер двигателя 0176010, 2007 г.в., цвет кузоватемно-серый металлик., находящееся по адресу: Кемеровская область, п. Мир, ул. Вишневая, 1.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по Куйбышевскому району г. Новокузнецка и Новокузнецкому району Шевяковой А.С. от
11.04.2013 г. о передаче арестованного имущества на торги.
Общая начальная цена продажи по Постановлению
СПИ о снижении цены на 15 %: 263 160, 00 руб. (двести шестьдесят три тысячи сто шестьдесят рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 7 894, 80 руб. (семь тысяч восемьсот
девяносто четыре рубля 80 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 30 августа 2013г. в 10.00 по адресу: ул. Мичурина, 13,
каб. 205.
Дата, время и место проведения торгов: 02 сентября 2013г. в 13.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина, 13,
каб. 205.
Размер задатка: 13 158, 00 руб. (тринадцать тысяч сто
пятьдесят восемь рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения результатов торгов:
02 сентября 2013г. в 17.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина, 13, каб. 205.

Вторичные торги

Срок, время и место приема заявок: 16 августа 2013г.
по 12 сентября 2013г. с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина, 13, каб. 205, тел. 58-11-76.
Лот №4. Предмет торгов: Имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 17840/11/13/42
от 10.06.2011 г., принадлежащее Шаволину А.В.,- площадка, оборудованная под распилку леса для пилорамы с
бетонным фундаментом, общей площадью 410,3 кв.м,
с кадастровым номером 42:28:0803025:0045:1940/4:1000/П;
Земельный участок общей площадью 3864 кв.м, с кадастровым номером 42:28:0803025:0045, находящееся по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, Южный
Промрайон.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Междуреченску Ященко С.В. от
04.04.2013 г. о передаче арестованного имущества на торги.
Общая начальная цена продажи по Постановлению
СПИ о снижении цены на 15 %: 2 384 250, 00 руб. (два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи двести пятьдесят рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что со-

- Что накопали, то и продаю.
Пришлось познакомиться
поближе, чтобы все-таки выяснить, кто накопал и кому
мороженое с лимонадом
вместо хрена.
«Меняла» представился:
- Меня зовут Евгений Елышев. А этот хрен накопали
мои соседи - Елена Суркова и
ее сыновья Глеб и Миша. Глебу
недавно семь лет исполнилось.
Он – старший, в первый класс
пойдет. А вообще-то матери

мальчишки помогают чуть ли
не с той поры, как ходить начали. Картошку в маленьких
ведерках носили. И за ягодой
с ней ходят. И к соседям - грядки полоть. Жить-то, вернее,
выживать как-то надо. У нас в
деревне Медынино (это Топкинский район) работы вообще нет. Вот и живет одинокая
мама на детское пособие. А
это 1000 рублей в месяц. Потому хоть какой приработок
для семьи не лишний. Вчера,
к примеру, пожилой мужчина 100 рублей дал. На мороженое. А хрен не взял. Да я
бы и сегодня весь оставшийся хрен за 100 рублей отдал.
Мальчишкам на что-нибудь
вкусненькое. Или на тетрадки
для Глеба.
- Но ведь соцзащита помогает малоимущим семьям собрать детей в школу, говорю я доброму соседу.
- Это же надо в Топки
ехать, справки собирать, а
у Лены не то что рублей,
но и копеек-то лишних не
бывает. Но она все равно не
падает духом. На материнский капитал дом в деревне
купила. С усадьбой. Вот и
кормит семью огород.
Конечно, мы приедем в
Медынино, чтобы познакомиться с Еленой и ее сыновьями. Но ведь явно не сиротами при живой-то матери.
- Это я для усиления написал. Чтобы не проходили люди мимо, - признался
Евгений.
За то время, пока мы беседовали, к прилавку никто
не подошел. И это тоже удивило. Как само необычное
объявление.
Галина БАБАНАКОВА.
Фото автора.

ставляет сумму в размере 47 685, 00 руб. (сорок семь тысяч
шестьсот восемьдесят пять рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 13 сентября 2013г. в 10.00 по адресу: ул. Мичурина,
13, каб. 205.
Дата, время и место проведения торгов: 16 сентября 2013г. в 13.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина, 13,
каб. 205.
Размер задатка: 250 000, 00 руб. (двести пятьдесят тысяч
рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения результатов торгов: 16
сентября 2013г. в 17.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина, 13, каб. 205.
Лот №10, опубликованный в № 132 от 27. 07. 2013 г., считать недействительным.
Порядок ознакомления с движимым имуществом:
ознакомление с вышеуказанным имуществом самостоятельно, по предварительному согласованию с организатором торгов.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие
в торгах: для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявки на участие в торгах и представившие документы, указанные в настоящем извещении, а
также обеспечившие поступление задатка в сроки и порядке,
указанные в договоре о задатке. Задаток должен быть внесен
не позднее даты окончания приёма заявок.
Документы, представляемые для участия в торгах: заявка
установленного образца; копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка; нотариально заверенные
копии учред. документов и копия свидетельства о регистрации, бух. баланс на последнюю отчетную дату, протокол о
назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юр. лиц – резидентов
РФ); копии паспортов (для физ. лиц); доверенность на лицо,
уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче
заявки на участие в торгах; опись документов (2 экз.).
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией протокола подведения итогов
приема и регистрации заявок на участие в торгах.
Порядок проведения торгов: торги, в которых принял участие только 1 участник, признаются несостоявшимися. Торги
начинаются с объявления начальной продажной цены предмета торгов, которая пошагово повышается по мере выдвижения предложений; шаг торгов устанавливается комиссией
по проведению торгов; победителем торгов признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену. В случае, если против
начальной продажной цены предмета торгов не сделана надбавка, торги признаются несостоявшимися. Победитель торгов
и организатор торгов подписывают в день их проведения протокол о результатах торгов. В течение 5 дней после окончания
торгов Победитель торгов должен внести сумму, за которую им
куплено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка.
Получить дополнительную информацию о предмете и
порядке проведения торгов, а также ознакомиться с утвержденными формами документов, с проектом договора куплипродажи можно по адресу организатора торгов: г. Кемерово,
ул. Мичурина, 13, каб. 205, тел. 58-11-76.
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Служба новостей «Кузбасса», тел.: 72-67-67, 72-36-45.

медицина

«Неотложка» при ДТП

Травмоцентры Кузбасса получили современные
автомобили скорой помощи.
Вчера ключи от восьми специализированных автомобилей водителям вручил заместитель губернатора
Алексей Сергеев.
Травмоцентры открыты по инициативе губернатора
Амана Тулеева в восьми пунктах области: в Кемерове (2
травмоцентра), Юрге, Мариинске, Топках, Березовском,
а также в Тяжинском и Чебулинском районах. Все они
расположены вблизи автотрасс с самым интенсивным
автомобильным движением для оказания неотложной
помощи людям, попавшим в ДТП.
Автомобили оснащены медицинской аппаратурой, позволяющей проводить реанимацию и оказывать неотложную врачебную помощь во время
движения от места ДТП до травмоцентра. В «скорой
помощи» есть дефибриллятор, электрокардиограф,
транспортная реанимационная система с аппаратом
ИВЛ и подачей кислорода, ингалятор, умывальник с
подогревом воды, емкостями для чистой и отработанной воды и многое другое. Общая стоимость автомобилей 45 млн рублей.

среда обитания

Ньюкасла не нашли

акие мы

Замеры
вилами по воде
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

ну жильцы платят гораздо
больше. Но в данный момент
и Барнаул от нас отстал.

l

16 августа 2013 г.

Специалисты Россельхознадзора выяснили, рискуют ли кузбассовцы заразиться от голубей псевдочумой или сальмонеллезом.
Сейчас мониторинг ситуации наиболее актуален в
связи с массовой гибелью голубей в Москве. Вызвано
это так называемой болезнью Ньюкасла (псевдочумой)
и сальмонеллезом, которые могут передаваться и человеку. Об этом сообщил СМИ помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко.
У людей болезнь Ньюкасла протекает в виде простуды, конъюнктивита с отеком околоушных лимфатических узлов. Заражение может произойти при физическом контакте, поэтому не следует прикасаться к
птицам. У больных голубей взъерошены перья, нарушена координация движений, у них часто повернута
набок голова.
Между тем птичьего гриппа и орнитоза — наиболее
опасных инфекционных заболеваний — у столичных голубей не обнаружено, заверил Алексеенко.
− В Кемеровской области также проводится мониторинг ситуации, − рассказал Виталий Коснырев, начальник отдела внутреннего государственного ветеринарного
надзора Управления Россельхознадзора по Кемеровской
области. – На сегодняшний день проведено 445 исследований 230 птиц, пойманных в разных районах области.
Положительных результатов нет. Голуби здоровы. Эпидемиологическая ситуация спокойная. Исследования
будут продолжены.
Алена ФЕДОТОВА.

госуслуги

Мобильный офис на выезде

Вчера в Кемерове начал работу мобильный офис
городского многофункционального центра.
Специалисты отметили, что это новый уровень оказания госуслуг. С появлением мобильного центра специалисты смогут вести прием граждан в удаленных районах
Кемерова. Так, жители Кедровки или города-спутника
Лесная Поляна смогут получить необходимые услуги,
не выезжая за пределы своего района.
Мобильный офис представляет собой автомобиль,
оснащенный необходимым техническим оборудованием и средствами связи. Специалисты будут оказывать кемеровчанам более 150 видов государственных
услуг. Например, в мобильном офисе можно будет
оформить или заменить паспорт, пособие и социальные выплаты, документы на перепланировку жилых
помещений, записаться на очередь в детский сад и
получить другие государственные и муниципальные услуги.
Вера СКВОРЦОВА.
Фото Федора Баранова.

проверки

Горе луковое

В Новокузнецке в поисках нелегальных мигрантов и других нарушений закона правоохранительные органы провели широкомасштабную проверку
на рынке по ул. Селекционной, в которой приняли
участие более 500 полицейских, а также представители регионального управления Следственного
комитета и УФМС.
Несколько гастарбайтеров попытались скрыться или
спрятаться в многочисленных боксах. Пятерых из них,
пытавшихся утаиться среди мешков с луком в большом
металлическом ангаре, полицейским помогла обнаружить служебно-разыскная собака.
По словам замначальника регионального УФМС
Сергея Геренкова, в ходе операции было выявлено 17
нелегалов: на 10 из них подготовлены материалы для
выдворения с территории России, у остальных вообще
отсутствовали документы и в отношении их проводится дополнительная проверка. Еще 42 иностранца были
привлечены к административной ответственности за то,
что не проживали по месту постановки на учет и другие
нарушения.
Кроме того, как рассказал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области Алексей
Филичкин, на рынке выявлены многочисленные нарушения в сфере торговли. Изъята продукция с признаками
подделки почти на 2 млн. руб. (спортивная одежда под
маркой известных мировых брендов, сотни аудио- и видеодисков, мобильников и т.д.).
Владимир СЕРГЕЕВ.

урьер

Раскрытие ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» информации в соответствии
со Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования
(утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570)

Раскрытие ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» информации в соответствии со Стандартами
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями и органами регулирования (утв. Постановлением Правительства
РФ от 05.07.2013 г. № 570)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Общая информация о регулируемой организации

Общая информация о регулируемой организации

Наименование юридического лица, фамилия, Открытое акционерное общество «Новоимя и отчество руководителя регулируемой ор- Кемеровская ТЭЦ».
ганизации
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-12/81А
Основной государственный регистрационный но- ОГРН 1122224002251, 28.04.2012 г.,
мер, дата его присвоения и наименование органа, Инспекция Федеральной налогопринявшего решение о регистрации в качестве вой службы по Октябрьскому району
юридического лица
г. Барнаула
Почтовый адрес, адрес фактического местона- 650000, Российская Федерация, Кемеровхождения органов управления регулируемой ская область,
организации, контактные телефоны, а также (при г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30,
наличии) официальный сайт в сети Интернет и (3842)57-15-06
адрес электронной почты
http://www.kuzbassenergo.ru/
tgk12@sibgenco.ru
Режим работы регулируемой организации, в том Круглосуточный
числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб
Регулируемый вид деятельности
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
Протяженность магистральных сетей (в однотруб- 0
ном исчислении) (километров)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном 0
исчислении) (километров)
Количество теплоэлектростанций с указанием их 1
установленной электрической и тепловой мощ- 565 МВт, 1449 Гкал/час.
ности (штук)
Количество тепловых станций с указанием их 0
установленной тепловой мощности (штук)
Количество котельных с указанием их установ- 0
ленной тепловой мощности (штук)
Количество центральных тепловых пунктов 0
(штук)

Наименование юридического лица, фамилия, Открытое акционерное общество «Кузимя и отчество руководителя регулируемой нецкая ТЭЦ».
Мироносецкий Сергей Николаевич, генеорганизации
ральный 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-12/82А
Основной государственный регистрационный ОГРН 1122224002295, 28.04.2012 г.,
номер, дата его присвоения и наименование Инспекция Федеральной налоговой служоргана, принявшего решение о регистрации в бы по Октябрьскому району г. Барнаула
качестве юридического лица
Почтовый адрес, адрес фактического местона- 650000, Российская Федерация, Кемеровхождения органов управления регулируемой ская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий,
организации, контактные телефоны, а также д. 30, (3842)45-33-50
(при наличии) официальный сайт в сети Ин- http://www.kuzbassenergo.ru/
tgk12@sibgenco.ru
тернет и адрес электронной почты
Режим работы регулируемой организации, в Круглосуточный
том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб
Регулируемый вид деятельности
Передача пара и горячей воды (тепловой
энергии)
Протяженность магистральных сетей (в одно- 158,948
трубном исчислении) (километров)
Протяженность разводящих сетей (в однотруб- 27,866
ном исчислении) (километров)
Количество теплоэлектростанций с указанием 1
их установленной электрической и тепловой 108 МВт, 890 Гкал/час.
мощности (штук)
Количество тепловых станций с указанием их 0
установленной тепловой мощности (штук)
Количество котельных с указанием их установ- 0
ленной тепловой мощности (штук)
Количество центральных тепловых пунктов 0
(штук)
4 повысительные насосные станции
(ПНС)

Раскрытие ОАО «Кузбассэнерго» информации в соответствии со Стандартами
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями и органами регулирования (утв. Постановлением Правительства
РФ от 05.07.2013 г. № 570)

Раскрытие ОАО «Кемеровская генерация» 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

Кадастровым инженером Басовой Екатериной Владимировной, 650000, г. Кемерово, ул. Шестакова, 6,
оф.112, geokom_42@mail.ru, тел. (факс) 34-88-33, в отношении земельного участка с кадастровым номером
42:10:0205006:168, расположенного: Кемеровская обл.,
Прокопьевский р-н, автомобильная дорога НовокузнецкПодгорное, 42:09:0000000:261, расположенного: Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, автомобильная дорога
Новокузнецк-Подгорный (км 0-5) под автомобильной дорогой Новокузнецк-Подгорный; 42:10:0109005:1, расположенного: Кемеровская обл., Прокопьевский р-н, п. Чапаевский, под автомобильной дорогой, подъезд к п. Чапаевский; 42:10:0000000:61, расположенного: Кемеровская
обл., Прокопьевский р-н, Терентьевск-Большая Талда под
автомобильной дорогой Терентьевское - Большая Талда
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
В результате уточнения местоположения границ земельных участков под автодорогами выявились пересечения
границ автодорог со смежными земельными участками с
кадастровыми номерами: 42:10:0205010:269, Кемеровская
обл., Прокопьевский муниципальный район, п. Калачёво,
42:09:0306001:33, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, п.
Подгорный; 42:10:0109005:42, Кемеровская обл., Прокопьевский р-н, СХПК «Степь», 2,5 км на запад от п. Кольчегиз;
42:10:0110006:181, Кемеровская обл., Прокопьевский
муниципальный район, 2,2 км на северо-восток от с.
Терентьевское, 42:10:0110006:175, Кемеровская обл., Прокопьевский муниципальный район, с. Терентьевское,
ул. Луговая, 78.
Кадастровым инженером проводятся работы по устранению кадастровой ошибки, в результате чего изменяется
конфигурация и площадь вышеуказанных участков. Собрание по согласованию измененных границ с собственниками земельных участков состоится по адресу: Кемеровская
область, г. Кемерово, ул. Шестакова, 6, оф. 112, 26 сентября
2013г., в 14 часов 00 минут.
Ознакомиться и высказать возражения по местоположению границ и требовать установление границ на местности можно по адресу: г. Кемерово, ул. Шестакова, 6, оф.
112, тел. (8-3842)-34-88-33, Басова Екатерина Владимировна,
сот. тел. 8-905-069-12-68, в течение 40 (сорока) дней с момента опубликования настоящего извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
В случае неявки считаем измененные границы смежных
земельных участков согласованными.

Общая информация о регулируемой организации
Наименование юридического лица, фамилия, Кузбасское Открытое акционерное общеимя и отчество руководителя регулируемой ор- ство энергетики и электрификации.
ганизации
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 16.09.2009г.
(в ред. от 12.12.2012 г.) № 1
Основной государственный регистрационный ОГРН 1024200678260, 23.07.2002 г., Инспекномер, дата его присвоения и наименование ция Министерства Российской Федерации
органа, принявшего решение о регистрации в по налогам и сборам по городу Кемерово
качестве юридического лица
Кемеровской области
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

650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий,
д. 30, (3842)45-33-50
http://www.kuzbassenergo.ru/
tgk12@sibgenco.ru
Круглосуточно

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
Передача пара и горячей воды (тепловой
энергии)
Протяженность магистральных сетей (в одно- 0
трубном исчислении) (километров)
Протяженность разводящих сетей (в однотруб- 0
ном исчислении) (километров)
Количество теплоэлектростанций с указанием 2
их установленной электрической и тепловой Беловская ГРЭС (1200 МВт, 272 Гкал/час);
мощности (штук)
Томь- Усинская ГРЭС (1272 МВт, 278 Гкал/
час)
Количество тепловых станций с указанием их 0
установленной тепловой мощности (штук)
Количество котельных с указанием их установ- 0
ленной тепловой мощности (штук)
Количество центральных тепловых пунктов 3 (Томь- Усинская ГРЭС)
(штук)

Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Кемеровской области
в лице ООО «Колибри», действующего
в соответствии с Государственным контрактом
№ 013910000521300014-0161741-01
от 06.05.2013 года, сообщает о проведении
публичных торгов в форме открытого аукциона
по продаже арестованного заложенного
недвижимого имущества
Наименование Организатора торгов,
адрес, телефон: Общество с ограниченной
ответственностью «Колибри», ОГРН
1105476098804, ИНН 5406654042, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, д.50, офис 501,
тел. 8 (383) 209-10-71.
1. ООО «Колибри» (организатор торгов) сообщает о проведении публичных торгов по реализации арестованного заложенного недвижимого
имущества (поручение № 1825 от 02.08.2013 г.), а
именно:
- принадлежащее на праве общей долевой собственности Чмареву А.А., Чмаревой Т.В., основание
для проведения торгов – постановления судебного
пристава – исполнителя ОСП по Крапивинскому
району УФССП России по Кемеровской области Хасановой Н.Е. о передаче арестованного имущества
на торги от 27 марта 2013 г. № б/н.
Наименование имущества
Лот № 1:
- 2/3 доли земельного участка общей площадью 240019+/-857.36 кв. м, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер: 42:05:0105003:0388, находящегося по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, между логами Кулемиха и Крутой.
В отношении вышеуказанного имущества имеются
зарегистрированные ограничения (обременения)
права: ипотека.
Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен) составляет: 480 000,00 (четыреста восемьдесят
тысяч рублей 00 копеек), сумма задатка составляет:
24 000,00 (двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек),
шаг аукциона 3% от начальной продажной цены
(величина повышения начальной продажной
цены) составляет: 14 400,00 (четырнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 30 августа 2013 г. в 12 часов 00 минут по адресу:
Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 6-9.

Наименование юридического лица, фамилия, Открытое акционерное общество «Кемеимя и отчество руководителя регулируемой ор- ровская генерация».
ганизации
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-12/80А
Основной государственный регистрационный ОГРН 1122224002284, 28.04.2012 г., Инспекномер, дата его присвоения и наименование ция Федеральной налоговой службы по
органа, принявшего решение о регистрации в Октябрьскому району г. Барнаула
качестве юридического лица
Почтовый адрес, адрес фактического местона- 650000, Российская Федерация, Кемеровхождения органов управления регулируемой ор- ская область,
ганизации, контактные телефоны, а также (при г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30,
наличии) официальный сайт в сети Интернет и (3842)45-83-59
адрес электронной почты
http://www.kuzbassenergo.ru/
tgk12@sibgenco.ru
Режим работы регулируемой организации, в том Круглосуточный
числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб
Регулируемый вид деятельности
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
Протяженность магистральных сетей (в одно- 0
трубном исчислении) (километров)
Протяженность разводящих сетей (в однотруб- 0
ном исчислении) (километров)
Количество теплоэлектростанций с указанием 2
их установленной электрической и тепловой Кемеровская ГРЭС (485 МВт, 1540 Гкал/
мощности (штук)
час); Кемеровская ТЭЦ (80 МВт, 749 Гкал/
час)
Количество тепловых станций с указанием их 0
установленной тепловой мощности (штук)
Количество котельных с указанием их установ- 0
ленной тепловой мощности (штук)
Количество центральных тепловых пунктов 0
(штук)

Торги состоятся: 30 августа 2013 г. в 13 часов 00
минут по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово,
пр. Ленина, 6-9.
Лот № 2:
- 1/3 доли земельного участка общей площадью 240019+/-857.36 кв. м, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер: 42:05:0105003:0388, находящегося по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, между логами Кулемиха и Крутой.
В отношении вышеуказанного имущества имеются
зарегистрированные ограничения (обременения)
права: ипотека.
Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен) составляет: 240 000,00 (двести сорок тысяч рублей 00 копеек), сумма задатка составляет: 12 000,00
(двенадцать тысяч рублей 00 копеек), шаг аукциона
3% от начальной продажной цены (величина повышения начальной продажной цены) составляет: 7 200,00 (семь тысяч двести рублей 00 копеек).
Подведение итогов приема и регистрации заявок: 30 августа 2013 г. в 12 часов 30 минут по адресу:
Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 6-9.
Торги состоятся: 30 августа 2013 г. в 14 часов 00
минут по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово,
пр. Ленина, 6-9.
Окончательный срок приема заявок в отношении
вышеуказанного арестованного заложенного недвижимого имущества в 15 часов 28 августа 2013 года.
Образцы: заявки на участие в торгах, договора о
задатке, проекта договора купли-продажи заложенного движимого (недвижимого) имущества, а также
образцы иных документов размещены на сайте Организатора торгов - ООО «Колибри» - www.Colibri.
nsk.ru.
Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее даты окончательного срока
приема заявок.
Реквизиты: Центральное отделение №139 ОАО
«Сбербанк России», р/с 40702810144070001059 в Сибирском банке ОАО «Сбербанк России», г. Новосибирск, к/с 30101810500000000641, ИНН 5406654042,
КПП 540601001, БИК 045004641. Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью
«Колибри».
Торги проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации. Торги проводятся в
форме аукциона, открытого по составу участников.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
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Подача заявок, заключение договора о задатке, а
также ознакомление с дополнительной информацией о предмете торгов, правилах проведения торгов
осуществляются с 10 до 15 часов с даты публикации
информационного сообщения по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.50, офис 501.
Документы, представляемые для участия в
торгах:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме.
Личное присутствие Заявителялица, подающего Заявку, либо его представителя,
обязательно. Заявки, направленные факсимильной,
почтовой и электронной связью, к рассмотрению не
принимаются.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого
имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денежных
средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, с оригинальной печатью юридического лица, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки,
удостоверенный подписью Продавца, возвращается
претенденту.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента, оформленная в соответствии с
требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем
претендента.
Физические лица дополнительно предъявляют:
нотариально заверенную копию паспорта, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН (при наличии) и нотариально заверенное
согласие супруга на приобретение имущества, банковские реквизиты для возврата задатка.
Юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии учредительных
документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о государственной регистрации изменений учредительных документов (иностранные юридические лица
также представляют нотариально заверенные копии
учредительных документов и выписки из торгового
реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса),
надлежащим образом оформленные и заверенные
документы, подтверждающие полномочия органов
управления и должностных лиц претендента, надле-

Информационное сообщение о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельного участка для
строительства
Комитет по управлению государственным имуществом
Кемеровской области в соответствии с п.п. 1 п. 4 ст. 30 Земельного кодекса РФ сообщает о наличии предполагаемого для
передачи в аренду земельного участка из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 42:24:0501014:7536, площадью 1632 кв.м, расположенного по адресу: г. Кемерово, западнее строения № 90/2 по просп. Ленина, для строительства
объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства.
Заявления о предоставлении земельных участков
принимаются в течение месяца со дня публикации настоящего информационного сообщения по адресу:
г. Кемерово, пр. Советский, 58, тел. 58-39-17.
Председатель комитета Н.С. Витковская.

жащим образом оформленное письменное решение
соответствующего органа управления претендента
о приобретении указанного имущества, в случае
если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны, в
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего
органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или
выписки из него, копию бухгалтерского баланса на
последнюю отчетную дату с отметкой налогового
органа, выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей), банковские реквизиты
для возврата задатка.
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Иностранные физические и юридические лица
допускаются к участию в аукционе с соблюдением
требований, установленных законодательством Российской Федерации. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Документы, содержащие помарки, подчистки,
исправления и т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать на каждый из лотов только одну заявку.
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
По итогам торгов в тот же день между Победителем торгов и Организатором торгов подписывается
протокол о результатах публичных торгов (далее по
тексту - Протокол). Уклонение кого-либо из них от
подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Победитель торгов
уплачивает сумму покупки за вычетом задатка организатору торгов в течение 5 (пяти) дней с момента
подписания Протокола.
Право собственности на имущество переходит к
Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на
оформление права собственности возлагаются на
Победителя торгов (аукциона) - Покупателя. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного
пристава-исполнителя. Торги, в которых принял
участие только один участник, признаются несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся проведения
аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, можно уточнить по тел. 8 (383) 209-10-71.

Постановление департамента цен и тарифов Кемеровской области
№ 148 от 30.11.2012г. об
установлении одноставочных тарифов на питьевую и техническую воду,
транспортирование питьевой воды, водоотведение,
транспортирование стоков
на период с 01.01.2013г. по
31.12.2013г. Сводная информация и смета расходов предприятия Кузбасского территориального участка ЗападноСибирской дирекции по
тепловодоснабжениюструктурного подразделения Центральной дирекции по
тепловодоснабжениюфилиала ОАО «РЖД»
размещены на сайте департамента цен и тарифов Кемеровской области WWW.
DEPCEN.KEMOBL.RU

Комитет по управлению государственным
имуществом Кемеровской области сообщает
о принятии решения комитета от 13.08.2013 № 142/3146 «Об условиях приватизации бокс-стоянки
№ 3, расположенной по
адресу: Кемеровская область, г. Киселевск, ул.
Привольная, д. 1а». Способ приватизации – открытый аукцион. Информация, касающаяся проведения продажи имущества, опубликована на
сайте www.kuzbassfond.
ru. Контактные телефоны: (3842) 35-85-75,
35-83-17.
Председатель
комитета
Н.С. Витковская.

Коллектив Управления ФНС России по
Кемеровской области
выражает искреннее
соболезнование начальнику ИФНС России по г. Кемерово Зое
Николаевне Волошиной по поводу утраты
самого близкого человека – мамы
ТАТАРИНЦЕВОЙ
Анны
Федоровны.

афиша

вся ая всячина
ВЫСТАВКИ

опрос на бегу

Т-с-с-с…
Тихая охота!

Белово

С любовью
и характером

Сергей Ивченко,
военный, Юрга:
- К тихой охоте меня
приучил дед, всегда в
лес с собой брал. Теперь
я заядлый грибник. Сезон сбора у меня начинается уже весной. Дача
у родителей в Яшкинском районе, в поселке
Сланцевый Рудник. Там
лес сосновый рядом, богат на грибы. Еще
в начале теплого сезона собираю сморчки,
их великое множество. После них - строчки,
но их надо уметь готовить. Давеча вернулся
с ведром сухих груздей, уже есть маслята, а
шампиньоны – повсеместно, даже в огороде. Жду рыжиков и черные грузди. В изобилии всегда в наших краях опята. Но до них
еще далеко.
Валерий Песков,
продавецконсультант,
Осинники:
- Народ обычно грибные места выдавать не
любит. Но мне не жалко – сам не грибник, а
вот родители мои ездят
под Николаевку, там на
днях маслят собрали
прилично, чуть позже за опятами туда же
собираются.
Ирина Зимина,
музыкальный
руководитель
дошкольного
учреждения,
п. Зеленогорский
Крапивинского
района:
- Год, можно сказать,
грибной. Наконец-то появились белые (их не было 3-4 года) – нам повезло возле поворота на деревню Михайлов-

ку. А вообще мы собираем грибочки в самом
поселке Крапивино – там у нас три хвойных
лесочка. Иногда пробегаем по лиственным
лесам поселка Каменный (в простонародье
«Чуваштруд»), где всегда много лисичек,
опят и груздей.
Людмила Иванова,
учитель начальных
классов, Кемерово:
- Село Октябрьское
за Сухой Речкой по ленинск-кузнецкой трассе
– наш любимый адрес,
там всегда есть маслята
и белые. Лисички тоже
есть, но не так много, как
в Чусовитине. По топкинской трассе друзья каждый год грузди
находят. Там же, в Зарубине, говорят, после
груздей опят всегда полно. Богата груздями
и Осиновка, которая относится к Кемеровскому району – там мама моя живет. Знаю,
что белый гриб всегда есть в Тисуле, местные
его там бочками заготавливают, но они места
свои не выдают…
Алексей Бельдиев,
ювелир, Киселевск:
- В лесах около поселка Чумыш (у нас там
дача) всегда могу набрать грибов на жареху.
В основном у нас водятся грузди и свинушки.
Отец мой доезжает до
Инченкова (где-то рядом с Трудармейкой) и
все леса там «шерстит» уже не первый год.
Сейчас там груздей много. А вообще, когда
мы были пацанами, вместе с родителями и
другой многочисленной родней шли в тайгу, которая за Каменным Ключом тянется
вдоль железной дороги в сторону станции
Аланбай. Там, как сейчас помню, было море
лисичек и опят.
Интересовалась
Анна ТИМОЩУК.

Конкурс

Дорогие читатели, благодарим вас за участие в конкурсе «Помню, был
случай»! В течение нескольких месяцев мы получали от вас житейские
истории. Бывало, что даже на журналистских планёрках некоторые
рассказы вызывали восторженные отзывы многих наших коллег −
так интересно они были написаны. Звонили и подписчики с просьбой
продлить конкурс. Словом, рубрика «Всякая всячина» за счет вашего
творчества заиграла новыми красками.
Конечно, сложно было
из всего потока писем выбрать лучший непридуманный рассказ, определиться
с самым талантливым автором. Но такой трудный
выбор сделать пришлось. В
итоге приз от газеты «Кузбасс» достался Тамаре Наумовой из города Топки.
Тамара Васильевна прислала в редакцию несколько
историй. И вообще работать со словом ей не впервой: наша победительница
45 лет отработала в деревенской школе.
− Ни одну из историй я
не приукрашивала, писала, как было на самом деле,
− рассказала при встрече
Тамара Наумова. – С удовольствием читала работы
других участников конкурса
«Помню, был случай». Если
будет дан старт новому этапу конкурса, снова поучаствую: у меня в запасе еще
много историй!
Алена ФЕДОТОВА.
НА СНИМКЕ: Тамара
Наумова – победительница конкурса «Помню, был
случай».
Фото
Александра Зиновьева.
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В окнах Новокузнецкого
художественного
музея продолжает
экспонироваться
выставка городского
клуба фотографии
«Восемь» Дома
творческих союзов.

Эти 40 работ молодых
фотохудожников города собирались в течение пяти лет.
А создавались они по-разному: и во время прогулочных
фотосессий, и за работой над
репортажами, и в студии.

Анжеро-Судженск

Идея провести подобную
выставку возникла вместе с
желанием вернуться в то время, когда представители молодого искусства искали свои
пути, разрабатывали и применяли свойственные лишь
фотографии изобразительные средства, учились…
Несмотря на то, что клуб
существует всего лишь год,
он уже достаточно громко
заявил о себе проведением
таких массовых акций, как,
например, «Сушка», и участием в крупных городских
мероприятиях.

«Кузбасс – угольная
столица России»

На выставке представлены уникальные книги, фотоальбомы и различные иллюстративные материалы по
истории угольной промыш-

ленности и шахтостроительства в Кузбассе.
Выставка будет ждать посетителей до конца августа в
отделе краеведения.

КОНКУРС

Для будущих
сестренок и братишек

кузбасскими композиторами. В концерте прозвучат
песни о семье, любви к детям, родителям, родному
краю, детской мечте.
По итогам областного
конкурса будет выпущен
сборник лучших песен.

ДК «Центральный»
21 августа. Сольный концерт гитариста, обладателя Гран-при международного фестиваляконкурса «Будущее планеты» (2012 г.), студента
Новосибирского музыкального колледжа Андрея Якунина. Начало в 18.00.
ДК «Судженский»
20 августа. Реалити-шоу «ZOO остров».
Начало в 11.30. 22 августа. Танцевальный вечер
для горожан старшего поколения «Детство,
детство». Начало в 15.00.
ДК «Сибирский»
21 августа. Музыкальная песенная эстафета
«Легко на сердце от песни веселой…» в парке
ДК. Начало в 17.00.
Центр национальной культуры (ул. Ленина, 4)
22 августа. Театрализованная программа
«Бабушкин сундучок». Начало в 11.00.
Белово
Центральный ДК
19 августа. Городское мероприятие «С праздником, шахтеры!». Начало в 13.00. 20 августа.
Тематическая программа к Яблочному Спасу
«Праздники августа». Начало в 15.00.
КЦ «Грамотеинский»
22 августа. Танцевальный флеш-моб «Шахтерский край – тебе наши таланты». Начало в 13.00.
ДК «Шахтер»
19 августа. Выставка детского изобразительного творчества «Чьим трудом так славится Кузбасс?». Начало в 12.00.
КЦ «Инской»
21 августа. Праздничная программа «Гордится шахтерами Кузбасс!». Начало в 11.00.
КЦ «Бачатский»
18 августа. «Добрые встречи» - вечер отдыха
клуба «Ветеран». Начало в 15.00.
Кемерово
16-31августа. «Школьный базар».
Здесь есть все, что необходимо современному школьнику: от тетрадей и учебников до
школьной формы. На ярмарке представлен ассортимент лучших магазинов и производителей
как города Кемерово, так и всего Сибирского
региона. Каждую неделю посетителей ждут
сюрпризы от организаторов.
Семейный развлекательный комплекс «Байконур» (пр. Советский,8). Ежедневно с 10.00 до
19.00. Вход свободный.
22 августа. Акция-викторина «Шахтерский
труд достоин славы».
Сотрудники библиотеки «Гармония» в занимательной форме представят кемеровчанам
информацию об открытии кузнецкого угля, истории утверждения профессионального праздника Дня шахтера, о знаменитых шахтах и шахтерах родного края.
Сквер Леонова (ул. Инициативная, 40). Начало в 16.00.
Киселевск
Городок аттракционов (район Красного Камня)
19 августа. Музыкально-познавательная
программа «День Государственного флага России». Начало в 12.00.
ДК с. Верх-Чумыш
22 августа. Познавательная программа «Российский триколор». Начало в 12.00.
ДК «Юбилейный»
16-30 августа. Фотовыставка «Моя шахтерская семья» (с 10.00 до 17.00). 20 августа. Тематическая программа для детей «Мой отец – шахтер». Начало в 12.00.
Ленинск-Кузнецкий
ДК им. Ленина
19 августа. Познавательная программа «Почет шахтерского труда». Начало в 11.00. 20 августа. Игровая программа «Даем мы уголь на-гора»
на спортплощадке. Начало в 11.00.

cпринт-новости
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По горизонтали: 3. Род вечнозеленых
хвойных деревьев. 6. В старину: помещение
для торговли зерном или мукой. 7. Автор
критического отзыва.
По вертикали: 1. Свод числовых данных. 2. Город в Германии. 3. В греческой
мифологии сын Гермеса, любимец Геракла. 4. Вепрь. 5. Старинное русское название
драгоценных камней - рубина и сапфира.
По горизонтали: 3. Араукария. 6. Лабаз. 7. Рецензент.
По вертикали: 1. Таблица. 2. Дрезден.
3. Абдер. 4. Кабан. 5. Яхонт.
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ДОСУГ НА ЛЮБИТЕЛЯ

Все «Восемь»

В конкурсе примут участие композиторы и исполнители (солисты, вокальные
ансамбли, хоровые коллективы) из городов и районов
Кемеровской области. Зрители и члены жюри оценят
произведения, написанные

2
4

Новокузнецк

В культурном центре «Инской» г. Белово сегодня
пройдет областной конкурс самодеятельных
композиторов-песенников «У меня сестренки нет,
у меня братишки нет…». Он призван показать
важность многодетной семьи в обществе
и государстве, ее культурные и духовные ценности.

россворд

3

Здесь представлены работы 47 профессиональных
художников и самодеятельных мастеров из разных городов области: Прокопьевска,
Междуреченска, ЛенинскаКузнецкого, Березовского,

Полысаева, Киселевска, Топок, Кемерова и Белова.
В рамках выставки традиционно пройдет конкурс по
следующим номинациям:
«Произведения о шахтерах
и шахтерском труде»; «Произведение самодеятельного
автора – работника угольной
промышленности»; «Произведения из угля и камня».
Подведение итогов конкурса, награждение победителей и торжественное закрытие выставки состоятся
6 сентября.

Выставка с таким названием начала работу
в Центральной городской библиотеке
им. Н.В. Гоголя. Таким образом – созданием новой
экспозиции – сотрудники библиотеки поздравляют
всех шахтеров с их профессиональным праздником.

Неслучайная
радость
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В выставочном зале
«Вернисаж» ждет гостей
областная выставка
изобразительного
искусства «Шахтерский
характер», посвященная
Дню шахтера.

Главн ый редактор В.А. Качин. kachin@kuzbass85.ru
Коммерческий директор Татьяна Смолина.
t.smolina@kuzbass85.ru, тел. 35-40-25.
Газета «Кузбасс» учреждена администрацией Кемеровской области
и журналистским коллективом редакции. Зарегистрирована Омской
региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации
27.01.94 г., свидетельство о регистрации №54.

Регби

Любительский футбол

Очередные матчи чемпионата России в суперлиге команда «Новокузнецк» провела в Москве, где одолела
«Спартак-ГМ» (28:18) и уступила клубу
«Фили» (8:36).
С интервалом в три дня сибиряки провели поединки с соседями по нижней части турнирной таблицы. После тяжелой
схватки с «красно-белыми», в ходе которой
в составе победителей отличились Максим
Тюриков, заработавший десять очков, а также Сергей Харлов (8), Алексей Васильев и
Лев Дерксен (по 5), новокузнечане не успели восстановить оптимальные кондиции к
следующей игре.
Незадолго до финиша регулярного сезона коллектив главного тренера Вячеслава
Шалунова по-прежнему занимает седьмое
место, опережая «Спартак-ГМ», «Фили» и
«Булаву» (Таганрог). На верхних строчках
таблицы – «Красный Яр» и «Енисей-СТМ»
из Красноярска. Любопытно, что в недавней очной встрече лидеров «Красный Яр»
взял верх над земляками (21:16), а в матче
первого круга с таким же преимуществом
(16:11) выиграл «Енисей-СТМ», действующий чемпион страны.
Следующий матч «Новокузнецк» проведет на своем поле в среду, 21 августа, с
краснодарской «Кубанью».

Прокопьевский «Шахтер», переиграв
в Ленинске-Кузнецком местную «ЗарюСУЭК» (2:0), вновь возглавил таблицу
чемпионата Кузбасса.
В равной игре сильнейших клубов области гости преуспели во втором тайме.
Поразили ворота соперников Юрий Лобатнев, лидирующий в спорте бомбардиров
турнира (11 мячей), и многоопытный Валерий Лянге. Прокопчане одержали восьмую
победу в первенстве и на одно очко обошли «Зарю-СУЭК» (соответственно 25 и 24),
имея еще и матч в запасе. К слову, эти же
команды сойдутся 28 августа в Прокопьевске в финале Кубка Кузбасса.
Порадовали своих болельщиков футболисты кемеровской СДЮСШОР, обыгравшие дома резервистов «Распадской»
из Междуреченска – 3:0. Дубль сделал 16летний нападающий Михаил Пархоменко,
один мяч забил Юрий Михалкин. После
этой победы подшефные тренера-преподавателя Андрея Миронова закрепились на
четвертой позиции, а тройку лидеров дополняет киселевский «Шахтер». Замыкают
таблицу высшей лиги областного чемпионата «Металлург-Кузбасс-2» (Новокузнецк)
и «Распадская».

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.

Андрей ТАРКОВ.

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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алендарь

Зарядившие дожди мало кого радуют, разве что грибников. Оно и понятно: в лесу
сейчас много грибов. И как только выглянет солнышко - тысячи людей выйдут
на тихую охоту. У каждого опытного грибника есть свои любимые проверенные
места. Правда, не все готовы рассказывать о них новичкам. Тем не менее наши
читатели поделились с «Кузбассом» своими секретами, где они собирают грибы.

ДК «Строитель»
21 августа. Праздничный концерт «Рабочая мелодия Кузбасса». Начало в 12.00. 22 августа. Вечер чествования шахтерских династий
«Шахтерской истории великие страницы». Начало в 18.00.
ДК «Никитинский»
22 августа. Программа для подростков «Танцевальный бум». Начало в 16.00.
ДК им. Ярославского
22 августа. Концерт народного коллектива оркестра русских народных инструментов
«Пусть музыка для вас играет, горняки!». Начало в 13.00.
Мариинский район
Петровский дом досуга
17 августа. Праздничное мероприятие, посвященное 195-летию деревни «Нет в целом мире
прекрасней деревни моей». Начало в 12.00.
Городской парк развлечений и отдыха
19 августа. Театрализованная программа
«Спас меду припас». Начало в 12.00. 22 августа.
День российского флага. Общегородская акция
«Помоги собраться в школу». Начало в 12.00.
Районный ДК с. 2-я Пристань
22 августа. Программа «Праздник цветов».
Начало в 17.00.
Междуреченск
ДК им. Ленина
16 августа. Вечеринка в стиле MTV. Начало
в 22.00. 17 августа. Развлекательная программа
«Шахтерские звезды» на вечере отдыха «Для тех,
кому за 30». Начало в 22.00. 18 августа. Музыкально-развлекательная программа «Вам наши
песни и сердца» на вечере отдыха «Для тех, кому
за 50». Начало в 19.00. 22 августа. Праздничная
программа «Горят огни шахтерской славы».
Начало в 10.00.
Прокопьевск
Площадь городского фонтана
18 августа. Танцевальный вечер под звуки
духового оркестра. Начало в 18.00.
Таштагольский район
Городской парк культуры и отдыха «Горняцкие горизонты»
18 августа. Концерт коллективов сельского
ДК п. Усть-Кабырза. Начало в 19.00
ДК «Топаз» (Таштагол)
20 августа. Игровая программа для детей
«Праздник непослушания». Начало в 11.00.
ДК «Встреча» (Таштагол)
20 августа. Театрализованная программа,
посвященная Яблочному Спасу «Бабушкин пирог». Начало в 14.00.
ДК «Юность» (Спасск)
22 августа. Познавательная игровая программа «Российские знамена». Начало в 13.00.
ДК «Горняк» (Шалым)
19 августа. Развлекательная программа
«Приключение в стране Лукоморье». Начало
в 14.00.
ДК «Горняк» (Шерегеш)
20 августа. Развлекательная программа с
викториной «Расскажу о Таштаголе». Начало
в 12.00.
ДК «Горняк» (Темиртау)
20 августа. Игра в скороговорки для детей
«Кто кого переговорит». Начало в 14.00.
ДК «Юбилейный» (Каз)
20 августа. Противопожарное театрализованное представление «Не дразни огонек!».
Начало в 11.00.
Юрга
Кинотеатр «Современник города
Юрги»
16-19 августа. Развлекательные, игровые
программы, мультсеансы «Неделя добра». Начало в 12.00.
Клуб «Строитель города Юрги»
22 августа. Планета SPA: искусство релаксации. Мастер-класс. Начало в 17.00.

В этот день родились:
980 г. Абу Али ибн Сина, ученый-энциклопедист,
врач, философ.
1934 г. Пьер Ришар, французский актер-комик.
1954 г. Джеймс Кэмерон, американский режиссер.
1958 г. Мадонна, поп-звезда.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по управлению государственным имуществом
Кемеровской области на основании ранее поступивших
заявлений информирует о предполагаемом предоставлении в аренду земельных участков, расположенных
по адресам:
г. Кемерово, Заводский район, севернее дома №3 по
пр. Молодежному, ориентировочной площадью 12 кв.м, для
размещения передвижного павильона;
г. Кемерово, Ленинский район, юго-восточнее дома № 26
по ул. Марковцева, ориентировочной площадью 50 кв.м, для
размещения станции технического обслуживания;
г. Кемерово, ул. Свободы, д. 27б, с кадастровым номером
42:24:0101051:218, площадью 116 кв.м, для целей, не связанных со строительством, - установки временного торгового
павильона;
г. Кемерово, Заводский район, западнее дома № 231 по
ул. Сибиряков - гвардейцев, ориентировочной площадью
200 кв.м, для временного размещения автостоянки;
г. Кемерово, Рудничный район, северо-восточнее дома
№ 39 по ул. Транспортной, ориентировочной площадью
46 кв.м, для установки временного торгового павильона;
г. Кемерово, Ленинский район, южнее дома № 20 по ул.
Марковцева, ориентировочной площадью 14 кв.м, для установки торгового павильона.
Председатель комитета Н.С. Витковская.
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