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строительство

Все включено
В райцентре Промышленная 56 семей вчера
получили ключи от квартир в двух новых домах.
Начальник департамента строительства Кемеровской области Андрей Кравченко и глава
Промышленновского района Алексей Шмидт поздравили новоселов, среди которых дети-сироты,
ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, переселенцы из ветхого и аварийного жилья,
получатели областных льготных займов и социальных выплат.
На строительство двух домов направлено 70 млн
рублей. В квартирах с отделкой «под ключ» установлены приборы учета электроэнергии, горячей
и холодной воды, электропечи, сантехника. Оба
дома расположены в центре Промышленной, рядом находятся школа, детский сад, торговый центр,
поликлиника, рынок, Дом культуры.

КУРС ВАЛЮТЫ (ЦЕНТРОБАНК)

$ 32,36 руб.

€ 43,85 руб.

186 (25879)
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подробности

социология

ПРАВО
на природу

Ныне действующая система особо охраняемых
территорий была принята в области в 2002 году. За
прошедшие 10 лет многое
изменилось – был создан целый департамент по охране
объектов животного мира,
внутри этой структуры начало работу ГКУ «Дирекция
ООПТ Кемеровской области», земли, которые раньше
были только в федеральной
собственности, разделились
ещё и на региональные. Пришло время вырабатывать новую концепцию по ООПТ.
- Мы предложили концепцию до 2025 года, учитывая, что предполагаемое количество новых территорий
достаточно большое – 44,
- говорит Дмитрий Танков,
начальник отдела монито-

Томская писаница уже является защищенным уголком нашей природы. На очереди - другие.

ринга и экопросвещения
ГКУ «Дирекция ООПТ Кемеровской области». - Спланировать и придать им статус
– очень трудоемкий процесс.
Общая площадь ООПТ увеличится на 78,9 тысячи га.
Это 4 природных парка, 12
заказников и 28 памятников
природы. Предложены они
были нашими учеными, обсуждались разные статусы
– среди них есть палеонтологические, геологические,
комплексные и так далее.
Финансирование предполагаем осуществить в основной части за счет бюджета
Кемеровской области. По
предварительным оценкам
экспертов, эта работа будет
стоить в пределах 30 миллионов рублей.
Приоритеты, которые
ученые учитывали при со-

ра урс

Для таланта
нет преград
Сдав свои мобильные телефоны и миновав
несколько зарешеченных дверей в длинном мрачном
коридоре, мы попали на территорию кемеровской
исправительной колонии №5. Мы – это группа
журналистов разных редакций областного центра,
приехавших освещать необычное мероприятие
(а для колонии - настоящее событие!) – финал
конкурса художественной самодеятельности.
Признаюсь честно: впечатление от первой встречи
было не самым приятным. Выстроенные в колонны
отряды осужденных в спецформе - этакая черная
живая масса, с нескрываемым любопытством
глядящая на гостей… Но уже в зале перед началом
концерта и тем более во время его тягостные
впечатления улетучились.

«Танцуют все!»
Почему для «пятерки»
это событие? Потому что,
как объясняют руководители
колонии, такого масштабного фестиваля здесь не было
уже давно. Нет, небольшие
концерты к 23 февраля, Новому году, 9 Мая проводились и раньше, но силами
немногих желающих. Нынешний же конкурс художественной самодеятельности
готовился по всем канонам.
Более того, в жюри финала
пригласили преподавателя
университета культуры и
искусств Татьяну Овчарук.
Два месяца осужденные
готовили номера. А затем
представили их на суд «кол-

Газета

лег». По итогам отборочного
тура финалистами стали две
лучшие команды – 1-го и 2-го
отрядов.
Заместитель начальника
колонии по кадрам и воспитательной работе Андрей
Анюхин рассказывает: «Мы
впервые решили охватить
все учреждение, чтобы все
10 отрядов приняли участие
в конкурсе. Не скрою, были
удивлены, что откликнулись
все. Еще одно замечание: во
время отборочного тура,
который длился три часа,
осужденные сначала сидели с кислыми лицами, а потом воодушевились, видно
было, что их зацепило, они
и хлопали, и свистели».
(Окончание на 2-й стр.)

ставлении концепции, - это,
прежде всего, охрана редких
видов растений и среды их
обитания. Наиболее предпочтительны были территории, где наряду с редкими
экологическими объектами
под охрану принимаются
достопримечательные участки ландшафта.

Болота,
зубья и озера
То, что кажется на первый
взгляд «бумажными» делами
ученых, на самом деле и для
нас, обывателей, имеет большое значение. Вспомните,
как многолюдно в хорошую
погоду на Томской писанице, где всей семьей в выходные можно не только на экскурсию сходить, но и просто
погулять, свежим воздухом
подышать. Здорово, да? А,
например, по новой концеп-

ции у нас и в Чебулинском
районе должен появиться
уникальный природно-культурный парк «Шестаковские
болота» площадью 30000 га.
Или ботанический памятник
природы «Подкатунская грива» в Таштагольском районе,
ведь только здесь в нашей
области растут тюльпан поникающий и колокольчик
болонский. Или комплексный памятник «Соколиные
горы» в Новокузнецке – там,
где расположен участок березово-осинового криволесья
«Танцующий лес».
«Озеро Черное» в Междуреченском районе предлагается как водный памятник
– горно-ледниковое озеро,
расположенное на высоте
1125 метров над уровнем
моря, где с привершинной
части спускается ледник
длиной 750 метров. А из этого ледника вытекает мощ-

ак стало известно...

Стрельба
по троллейбусу
9 октября в Кемерове злоумышленники открыли стрельбу прямо на проезжей части.
Инцидент произошел около 17 часов. В
троллейбус, следующий по маршруту №1,
в районе Красноармейского моста угодила
пуля. По словам очевидцев, в пассажирский
транспорт стреляли из пневматического
оружия из ехавшего навстречу автомобиля.
Пуля попала в боковое окно троллейбуса,
разбила стекло. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. В настоящее время
опрашиваются свидетели, изучаются записи
с камер видеонаблюдения.
Аман Тулеев считает, что стрелявшие
должны ответить по всей строгости закона.
Губернатор просит кузбассовцев быть бдительными и внимательными и проявлять
гражданскую позицию: если они оказались случайными свидетелями, услышали
выстрелы или увидели людей с оружием,
должны обязательно звонить по телефону
02, с мобильного телефона - 112 и сообщить
приметы или номер машины стрелявших,
попытаться зафиксировать информацию с
помощью мобильных телефонов, передать
в полицию запись видеорегистраторов,
которая помогла бы в раскрытии преступлений.

Не залежится
на складах
Вчера в Ленинске-Кузнецком губернатор Аман Тулеев ввел в строй технологический корпус обогатительной фабрики
шахты имени Кирова.
Она — одна из старейших в Кузбассе,
работает с 1954 года. Ее мощность невелика.

Поэтому было принято решение провести
коренную реконструкцию фабрики и построить новый технологический комплекс
на одной промплощадке со старыми корпусами.
На эти цели было инвестировано 3,2
млрд рублей. По сути, построена еще одна
обогатительная фабрика, ее производительность в два раза выше обычной. За счет этого снижается себестоимость обогащенного
угля, повышается его конкурентоспособность. Повышается и качество: зольность
обогащенного угля будет составлять менее
9% (зольность рядовых углей на шахтах —
35%). Это отвечает самым современным мировым требованиям.
Мощность новой секции составит 5 млн
тонн в год, а в целом фабрика будет перерабатывать уже более 8 млн тонн — в 2,5 раза
больше, чем раньше. Угольный концентрат
высокого качества пойдет на экспорт в ЮгоВосточную Азию (Китай, Корея, Япония,
Тайвань и др.).
«Только за счет ввода этой фабрики Кузбасс ежегодно будет экономить до 21 тысячи
полувагонов, — сказал губернатор. — В нынешних непростых условиях, когда пропускная способность железных дорог в восточном
направлении очень низкая, это хороший
выход и для угольщиков – их продукция не
будет залеживаться на складах, и для железнодорожников – это позволит им сократить
число пробок на Транссибе».
Самое главное, подчеркнул А.Г. Тулеев,
новая секция спроектирована так, чтобы
нагрузка на окружающую среду была минимальной. Здесь создан замкнутый цикл
использования технической воды.
Благодаря пуску нового комплекса создано 127 новых высокооплачиваемых рабочих
мест. Дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят более
247 млн рублей в год.
По материалам пресс-службы АКО.

ный водный поток, дающий
начало струйному водопаду
«Серебристая лента» высотой до 350 метров. Вы знали
о таких уникальных местах
совсем рядом с нами? А ученые не устают предлагать всё
новые и новые… И не только
ученые.

На стадионе «Томусинец» в Междуреченске торжественно открыли мини-футбольное
поле с искусственным покрытием и беговые
дорожки.
В этом году также здесь появились комментаторская кабина, вместо старых деревянных скамеек - пластиковые сиденья и др. А в ноябре будет
установлено электронное табло. В этом году на
реконструкцию стадиона затрачено около 15,5
млн рублей.

урьер
лимат

Защита степи
Особой строкой сегодня выделяется тревога за
наши степные зоны. Не
очень большие, именно они
у нас в Кузбассе подвергаются наибольшей опасности уничтожения в связи с
добычей угля. Именно здесь
природоохранникам нужно
работать «с опережением»,
чтобы потом не возникало
проблем ни у власти, ни у
разработчиков недр.

Днем облачно с прояснениями, местами
осадки в виде дождя
и мокрого снега, гололедные явления, ветер
северо-западный умеренный. Давление будет
расти, влажность уменьшится.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

(Окончание на 2-й стр.)

цифра

8150
полувагонов угля
отправлено потребителям в Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги 9 октября.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Л.-Кузнецкий
Таштагол

день
0 - -2
0 - +2
0 - -2
Около 0
0 - +2

ночь
-6 - -8
-6 - -8
-5 - -7
-5 - -7
-8 - -10

12 октября
Переменная облачность, без осадков, ветер переменный 2-7 м/с, температура ночью -6 - -11 ºС, днем 0 - -5 ºС.

13 октября
Переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 2-7, днем порывы до 15 м/с, температура ночью
-5 - -10 ºС, днем 0 - +5 ºС.

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометцентром.

Т

еперь и навсегда

благоустройство

Сегодня

По разработанной кузбасскими
учеными концепции до 2025
года в Кемеровской области
должно появиться 44 новых
охраняемых памятника природы
различного статуса и «профиля».
Сегодня в регионе действует 15
особо охраняемых природных
территорий (ООПТ). Таким
образом, наше поколение
планирует оставить потомкам
на родной земле 59 заповедных
уголков.

Осторожно: рейтинги
Рейтинги надо составлять осторожно и профессионально, заявил на днях высокопоставленный чиновник администрации Кремля.
По его мнению, такие рейтинги должны составляться профессиональными социологическими компаниями. При этом необходимо учитывать
реальную ситуацию в территории, как долго то
или иное должностное лицо возглавляет регион,
как ему удается решать задачи. В качестве примера должного подхода к составлению рейтинга
высокопоставленный чиновник привел социологическое исследование «ГеоРейтинг», проведенное
Фондом общественного мнения в сентябре. В частности, жители регионов оценивали деятельность
глав территорий.
Высшую оценку получил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Его деятельность одобряют 77% населения региона. На четвертой строчке, к примеру, тюменский губернатор Владимир
Якушев (65%), губернатор Сахалина Александр
Хорошавин — на 23-м месте (51%), губернатор
Петербурга Георгий Полтавченко стал 33-м (47%),
руководитель Красноярского края Лев Кузнецов —
56-м (37%).
Лариса БОГДАНОВА.

фотофа т

Вчера же в Ленинске-Кузнецком губернатор открыл мемориал героям и жертвам Кольчугинского восстания. Оно произошло в марте 1919 года и было жестоко подавлено колчаковцами. Жертвами массовых расправ стали более 600 человек.
Фото Федора БАРАНОВА.

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru
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ПРАВО
на природу
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
- Сейчас эпицентр угледобычи смещается у нас из
Прокопьевского района в
Беловский и дальше, - говорит Юрий Манаков, заместитель председателя
Кемеровской региональной
экологической организации
«Ирбис». - В связи с этим и
возникают такие нашумевшие дела, как, например,
дело о сохранении Караканского хребта.
Тогда при мощном нажиме общественности, при
координации областной
общественной палаты, при
поддержке администрации Кемеровской области
и главы Беловского района
удалось убедить руководство Кузбасской топливной
компании пересмотреть
свои планы горных работ и
передать земли промышленности в земли ООПТ.
Естественно, все уникальные участки, нуждающиеся в сохранении, невозможно быстро оформить,
всегда требуется проводить
какой-то планомерный подход и выделять приоритеты.
Общественники предложили ученым включить в концепцию две территории.
Первая – Баятские сопки в
Беловском районе. Они занимают очень маленькую
территорию – порядка 100
га, но, как показали исследования середины 90-х годов, там много интересных,
уникальных видов растений.
Опасная для сопок ситуация
сложилась из-за того, что
они фактически оказались
в кольце технических сооружений. С северной стороны
расположен гидроотвал, с
северо-западной – железнодорожный отвал, с южной
– самый мощный в Кузбассе карьер Бачатского разреза. Это кольцо постоянно
сжимается, и, несмотря на

сопротивление телеутской
общины, разрез продолжает наращивать производство
в сторону Баятских сопок.
Ситуация осложняется тем,
что территория сопок находится в частных паевых
долях.
Второй природный уголок, требующий защиты,
– высокие скальные отложения на реке Чумыш в
Новокузнецком районе, у
села Костенково. В настоящий момент угрозы для существования скал не существует, однако неподалеку
располагается Чумышское
месторождение угля, которое разрабатывается холдингом СДС-уголь…

Пока только
концепция
Понятно, что всё оставить в первозданном виде
невозможно. Всегда нужно
искать компромиссы и руководствоваться, прежде
всего, законом и принципом
разумности.
- Нужно иметь в виду,
что пока это только концепция, – объясняет Нина
Вашлаева, заместитель губернатора по экологии. - У
каждого разработчика было
очень много предложений
в эту концепцию, взяли по
максимуму. Понятно, что в
процессе согласования нам
придется часть этих природных территорий видоизменить, например, сжать
границы. Когда мы будем
постановлением коллегии
принимать эту концепцию,
нужно согласовать её со
всеми заинтересованными
структурами. А еще она не
должна противоречить Градостроительному кодексу
и схеме территориального
планирования нашей области. Это вне всякого сомнения.
Евгения РАЙНЕШ.
Кемерово.

Для таланта
нет преград
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Идея проведения такого
конкурса давно витала в воздухе, но никак не находился
энтузиаст-организатор. Пока в
«пятерку» в январе этого года
не попал Сергей Маслов.
«Он у нас личность известная, - говорит Андрей Иванович, - в 2005 году стал лауреатом всероссийского конкурса
на лучшее исполнение песни
среди осужденных «Калина
красная». Безусловно, очень
талантливый человек: и отличные организаторские способности, и поет, и сам сочиняет
стихи и музыку, и может воплотить любой сценический
образ. Если б судьба сложилась иначе, вполне мог стать
вторым Лепсом. Сейчас на нем
замкнули культурную жизнь
колонии, назначили завклубом. И такого уровня мероприятие решили проводить чаще
– хотя бы раз в полгода».

Оставить след
Финальный конкурс под
пафосным и неоднозначным,
учитывая место проведения,

названием «Оставлю свой
след на земле», проходил
в трех номинациях: исполнение под гитару, вокал и
сценическая постановка. Конечно, в выступлениях присутствовала вся зоновская
символика и фольклористика: песни о расставании
с любимой женщиной («ты
ушла, я не могу без тебя, слышишь»), о судьбе («все теперь
потерял, я себя потерял»), о
тоске по родным и близким
(«знают даже белые снежинки, как тоскует без тебя твой
папа»). Сценические образы раскрывались в развитии
мотивов добра и зла, борьбы
Бога и дьявола за человеческую душу. Танцевальная
группа «Свобода» - совсем
мальчишки – виртуозно станцевала брейк-данс. Зрители
просто взорвали зал овациями после их выступления.
И вообще все номера, судя
по реакции зала, явно доставили публике удовольствие.
- Насколько важно, чтобы
такие мероприятия проходили в колонии? - спросила я у
Андрея Анюхина.
- Мы готовили этот кон-

курс не для какого-то отчета.
В первую очередь, он нужен
осужденным - как участникам, так и зрителям. Для них
это выплеск эмоций, причем
положительных эмоций.
Опять же разнообразит монотонную жизнь, заполняет
досуг. Это хоть немного, но
отвлекает их от мрачных мыслей, заставляет задуматься о
свободе, об исправлении, почувствовать себя человеком,
подумать о родных, близких,
о своей душе, в конце концов.

Жизнь-колючка
В итоге победителем стала команда второго отряда,
в котором как раз и содержится Сергей Маслов. Мы
пообщались с ним после
конкурса, он с вдохновением
вспоминал о «Калине красной»: в 2004 году на отборочный тур 6 тысяч осужденных
со всей страны прислали
свои произведения, из них
только 15 вошли в финал.
Он стал лауреатом в одной
из номинаций, исполнив
песню собственного сочинения «Жизнь-колючка». Для

участия в гала-концерте
всех лауреатов специально
этапировали в Челябинск…
44-летний Маслов из
Мысков, у него высшее образование – окончил Новокузнецкий пединститут.
Сначала работал учителем
физкультуры, но стали мало
платить, и он ушел на шахту. В начале 1995 года организовал свое дело: бригадой проводили ремонтные работы в учреждениях образования. А в 2001-м
получил первый срок - 6 лет
за убийство. Ссылается на
беспредел конца 90-х: «делили бизнес». А вот неудачная
встреча с одноклассниками
уже недавно (выпили, подрались) снова привела его в
знакомую стихию, теперь на
2 года. Впрочем, может быть,
и на меньший срок. Ведь всем
участникам фестиваля в личное дело будет внесена благодарность, а это прямой путь
к послаблению режима: разрешение на длительное свидание, зачет при вынесении
решения об условно-досрочном освобождении.
Сегодня в ИК-5 полторы
тысячи осужденных, и только двести из них работают.
- Сейчас производство
постепенно расширяется,
- говорит Андрей Анюхин,
- работает несколько цехов:
деревообрабатывающий,
швейный, пластиковых окон,
производства пластмассы,
по упаковке древесного угля,
по разборке оргтехники, есть
также теплицы, гараж. Но
производства небольшие,
и занять всех возможности
нет. Есть у нас еще два отряда школьников (в общей
сложности 300 осужденных),
отряд ПТУ.
…Впервые по работе я
побывала на «пятерке» 17
лет назад. Тогда здесь в основном «сидели» 40-45-летние дяди, и было видно, что
это для них «дом родной».
Сейчас меня поразило то,
как «помолодела» зона:
средний возраст осужденных 25-30 лет. Как объяснил
Андрей Иванович, в основном сидят по 228-й статье:
наркотики…
«Работая с ними над конкурсом, я видел, что ребята
начали как-то думать, - рассказал Сергей Маслов. - И
творчество, искусство хоть
кому-то из них, но поможет».
Светлана МАМОНОВА.
Фото Сергея Гавриленко.

мнения

Почему дед
не посадил
репку?
По осени не только цыплят считают,
но и урожай. И тот, что дало «общественное»
поле, и тот, что собрали в личном огороде.
Даже шутка есть, что в России все люди делятся
на удачников, неудачников
и дачников. Только в Кузбассе 680 садоводческих
обществ с тысячами садоводов-любителей. А
последние, в свою очередь, тоже составляют
несколько групп. Кому-то важен урожай любой
ценой (в том числе за счет здоровья). Кто-то
просто хочет отдыхать на природе, посадив у
беседки и баньки лишь укропчик, петрушку,
салат. Но есть и такие, кому дача нужна
исключительно для расслабления вдали от шума
городского. Из всей зелени они предпочитают
газоны, а овощи и ягоды у них из магазина
или с рынка.
Так что же все-таки лучше: самим вырастить
урожай или проще купить? Об этом мы решили
спросить у земляков.
Сергей Моисеенко, хозяин коттеджа в Лесной
Поляне (Кемерово):
— Я родом из деревни.
Семья у нас была большая,
многодетная, и огород с хозяйством нас и кормили, и
поили. А мне работа на земле никогда не была в тягость.
Поэтому, создав свою семью
и поселившись в городской
квартире, я стал дачником.
Переезд из многоэтажки
в коттедж с усадьбой в 10 соток подвиг к продаже дачного
участка, служившего нам четверть века. Но и после новоселья я по-прежнему люблю
возиться на земле. Мои внуки
— шестилетняя Дашенька и
трёхлетний Артём — всегда
рядышком. Им интересно,
как это из зёрнышка, семечка появляется растение. Когда созревает урожай, первые
ягодка, горошек, огурчики —
внукам. Правда, Артём мне
заявил: «Я же солёненькие
огурчики люблю. Сорви мне
солёненький, пожалуйста». А
Дашенька, участвуя со мной

в процессе засолки, говорит:
«Если мы с тобой это не сделаем, то больше ведь некому.
А кушать всем хочется».
В общем, огород для меня
и моих близких — прежде
всего для души. Но есть ещё
немало плюсов. Я знаю, что
всё своё безвредно. А кто в
магазине или на рынке гарантирует, что вместо витаминов
нам не взвешивают нитраты?
Другой плюс моего огородного хобби в том, что уже
много лет я веду дневник погоды и наблюдений за растениями. Если кто-то скажет,
мол, такого мокрого лета,
как это, отродясь не было, я
тетрадку свою открою и посмотрю, каким было лето, к
примеру, 10 или 15 лет назад.
Интересно же!
Павел Никифоров (Белово):
- Где-то я прочитал или
слышал, что жизнь дачника
— это борьба с соседскими
детьми, которые считают
его огород своим, и со своими детьми, которые считают

свой огород чужим. Как будто про меня сказано. Правда,
конфликты на тему «отцов и
детей» переросли уже в противостояние «дедов и внуков».
Как мои дочь и сын терпеть не
могли ездить на электричке
на «фазенду», так теперь внуков сюда не затянешь на иномарке. А мы ведь с женой для
них же стараемся! Однажды,
правда, дочь всё-таки привезла на дачу тринадцатилетнего Павлушу. Так вот, походил
он, походил между грядами и
спрашивает: «Дед, а где же та
репка, которую вы с бабушкой
всё тянете-потянете, а вытянуть никак не можете?» «Редька есть, а вот про репку-то я и
забыл. Если хочешь, на следующий год посажу», — пообещал я. «Значит, на следующий
год и приеду. Чтобы репку тянуть. А сейчас - пока!» — тут
же сказал мой компьютеризированный, но знающий сказки
внучок. Между прочим, это я
ему сказку про репку рассказывал. Дочке-то с зятем всегда
некогда было.
Вот я и думаю: «А может,
ну её, старую дачу-клячу?
Продадим и махнём с женой
куда-нибудь на море. Нам уже
по 70 лет, а мы море только
по телевизору видели. Всё за
урожай боролись».
Лидия Евгеньевна (Гурьевск):
— Наверное, мы с мужем
никогда бы не стали дачниками, если бы не отец мужа, мой
свёкор. Он — добрая душа,
светлая ему память! — подарил нам участок: «Отдыхайте
на здоровье!»
Но разве там отдых? Особенно для тех, кто работает на
производстве. И вечерами, и
в выходные одна дорога — на
грядки. Это как та своя ноша,
которую и бросить жалко, и
нести тяжело. Прошли годы.
Избавились-таки мы от этой

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

международное сотрудничество

Польский интерес
Вчера Кузбасс посетила польская делегация
дипломатов во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польши в России
Войцехом Зайончковским. Сначала делегация
встретилась с заместителем губернатора области
Алексеем Зелениным. Затем посетила Кемеровский
госуниверситет, где Войцех Зайончковский выступил перед студентами.
Посол прочитал лекцию про европейскую интеграцию и затронул некоторые аспекты сотрудничества
Польши и Кузбасса. В частности, рассказал о том, что
главный регион-партнер Кемеровской области в Польше - Верхнесилезское воеводство. Компании из этого
региона проявляют особый интерес к сотрудничеству
с Кузбассом. В обеих территориях развиты угольная
промышленность и металлургия. К слову, днем ранее
Кузбасс посетили представители сразу 22 польских
компаний. Они приняли участие в Международном
Кузбасском угольном форуме: провели переговоры
с представителями угледобывающих предприятий
России.
Евгений ФЕДОТОВ.

ЖКХ

За границу - без долгов
В Новокузнецке слишком много управляющих
компаний, и это одна из причин долгов в сфере ЖКХ.
К такому мнению пришли депутаты, руководители
ресурсоснабжающих организаций, судебные приставы,
принявшие участие в работе оперативного штаба, на
котором обсуждались вопросы снижения задолженности населения за ЖКХ- услуги.
Среди УК есть как добросовестные организации,
которые вовремя рассчитываются по счетам, так и
те, которые намеренно себя банкротят по известным
мошенническим схемам и тут же создают новую компанию. Необходимо, чтобы на рынке остались только
самые крупные УК, с хорошей репутацией. Было принято решение о подготовке рейтинга УК города.
Поступило предложение выселять из муниципальных квартир злостных неплательщиков, ужесточить
контроль за теми, кто выезжает за границу, если на них
имеются исполнительные листы по задолженности за
жилищно-коммунальные услуги на сумму более 10 тысяч рублей. Говорилось и об отсутствии в городе единого расчетного кассового центра. По словам представителей ресурсоснабжающих организаций, жителям
было бы намного удобнее получать одну квитанцию
вместо трех.
Мария МИНЕЕВА.

решение

Свадьба по-старому
По протесту прокурора в области отменен новый порядок регистрации брака, действующий с
начала лета в местных загсах.
Поводом для прокурорской проверки стали жалобы в СМИ недовольных внезапно появившимися правилами жителей. «В ходе проверки подтвердилось, что
управление загса действительно утвердило свой порядок проведения госрегистрации, − сказала Елена Тушкевич, старший помощник прокурора Кемеровской
области. – В частности, в документе было указано: во
время церемонии в зале не должно находиться более 15
гостей, более одного фотографа и одного видеооператора, которым, кстати, не разрешалось перемещаться по
залу. Также они должны были приходить в парадной
одежде. Изменения коснулись и временного регламента. Вместо положенных 20 минут в отдельных загсах на
каждую пару отводилось полчаса».
Как пояснили в прокуратуре, согласно закону,
управление местного загса не наделено полномочиями
принимать подобного рода правила. На сегодня действует единый общероссийский регламент.
В связи с выявленными нарушениями прокурор
Кузбасса вынес начальнику регионального управления
записи актов гражданского состояния протест и потребовал отменить утвержденный порядок. Протест
удовлетворен, документ признан утратившим силу.
Артём СИДОРЧУК.

экология

Шаг к чистоте

Фото Федора Баранова.

ноши, но… Но моя добрая
и трудолюбивая сватья (мать
невестки) подарила своей
дочке, а стало быть, и моему
сыну дачный участок. Теперь
уже сын со своей семьёй на
свежем воздухе «отдыхает».
Раза два в месяц и я там бываю. Исключительно в качестве помощника: борюсь с
травой, которая в отличие от
овощей растёт не по дням,
а по часам. Урожаем в этом
году не хвастаемся. Так что всё
равно многое придётся покупать. Однако продавать дачу
сын со снохой не собираются.
Как-никак, подарок.
Надежда Свирская
(Юрга):
— У меня неприятность.
Моя мама, Любовь Михайловна, попала в большую,
можно сказать, неизлечимую зависимость — садовоогородную. Уж каких только
я мер ни принимала — всё
бесполезно. Звала поехать с
нами летом в Болгарию — отказалась. Предлагала путёвку
в местный санаторий — тоже
отказалась. На кого, мол, она
свои грядки оставит. И теплицы. А за то, что я постоянно
привожу ей всё с рынка, обижается. И сердится, что я от
неё ничего не беру. Для кого,
мол, старается?
«Ты не стараешься, а надсаживаешься», — говорю я
маме, покупая для неё дорогостоящие лекарства от
«букета» болезней. Уверена,
что приобрела их моя мама
не только с возрастом, но и

со своими сотками. Пусть бы
они были, конечно. Но почему бы не засеять их газонами,
не поставить там альпийскую
горку, резиновый бассейн, наконец? Маме жалко для этого
земли. А то, что свой урожай
она потом раздаёт направо и
налево, — не жалко?! А продавать на базар она не пойдёт.
У нее пенсия нормальная, да и
я постоянно добавляю денег к
этой пенсии.
Что же касается общения
с соседями по даче, которым
мама дорожит, так оно получается в ущерб общению с
нами, родными.
Валентина Антоновна
(Кемерово):
— Для меня дача важна
не урожаем, а настроением.
Работаю там с удовольствием. Тем более что и уехать в
район Журавлей, где находится наше садовое общество
«Энергия», легко. Рейсов сюда
достаточно из многих районов города. Спасибо за заботу
о «безлошадных» дачниках.
А вот на ваш вопрос, дорого ли нынче содержать дачу,
отвечу, что недёшево. Мой
участок составляет 8 соток. За
эти сотки весной я заплатила
2100 рублей. А сейчас надо
ещё доплатить 575. Якобы за
то, что наша дача находится
на Елыкаевской территории
Кемеровского района. И за
свет мы платили дороже,
чем в городе: один кВт.ч стоит 2 руб. 31 копейка. Правда,
электричества я трачу немного, предпочитая всё время
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проводить на улице. Зима-то
впереди большая, ещё насижусь перед телевизором с
сериалами.
Михаил, 40 лет (Новокузнецк):
- «Сынок, отвези меня на
дачу!» — просит меня мама.
Везу, конечно, а про себя считаю, какой золотой выходит
мамина картошка с морковкой. За машину с удобрением она выложила 4 тысячи
рублей. А картофель сейчас
в среднем 10-15-20 рублей за
кг. Капуста по 8 рублей за кг.
Морковь — 20 рублей. Лук —
15-20. Это же сколько всего
можно купить на 4 тысячи! А
сколько я потратил на бензин,
увозив и привозив любимую
маму с её любимой, а мною
ненавистной дачи?! С женой,
опять же, ссорюсь. Она тоже
просит свозить её, но уже на
рынок. Я между мамой и женой словно меж двух огней.
Уговариваю маму бросить
свою «фазенду». Сердится и
даже плачет. Говорит, что,
имея свой участок, покупать
овощи в магазине грех. А чахнуть на этом участке разве не
грех? Уж сколько анекдотов
ходит про дачников. Я вчера
знакомому позвонил:
— Как дела? — спрашиваю.
— Угодил на каторгу. Второй раз женился, а у новой
тёщи, как и бывшей, тоже
есть дача…
Не смешно ведь, правда?!
Записала
Галина БАБАНАКОВА.

11 октября 2013 г.

Экология южной столицы Кузбасса станет
лучше - на Новокузнецком алюминиевом заводе
(НкАЗ) установлена современная система сухой
газоочистки.
Новая газоочистная система обеспечивает степень
очистки отходящих от электролизеров газов на 99 процентов, что выводит НкАЗ практически на безотходную
технологию. Отказ от воды и соды, которые использовались при влажной газоочистке, позволит со временем ликвидировать шламовые поля, так как в качестве
адсорбера загрязняющих веществ в сухой газоочистке
идет глинозем.
Общая стоимость проекта составляет 120 миллионов рублей, из которых 11 миллионов были реинвестированы в рамках реализации ст. 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции по изменению климата
ООН, сообщает пресс-служба «РУСАЛ Новокузнецк».
Средства от участия в Киотском протоколе компания
получила в результате уменьшения выбросов парниковых газов на НкАЗе.
Мария ДАРСКАЯ.

происшествие

Крутой номер
Криминальный дуэт в Кемерове украл госномера с 200 машин.
- Их задержали ночью, в одном из дворов по проспекту Ленина, прямо в момент, когда 26-летний парень
скручивал номер с «Опеля», а его 25-летняя напарница
ждала в машине, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД
по Кемеровской области. – Парень, как увидел полицейских, бросился бежать.
Сел в свой «ВАЗ-2108». В панике задел припаркованную «Хонду», врезался в «ВАЗ-2111». До погони не
дошло.
Полицейские нашли в машине, при досмотре, еще
«вещдоки»: 29 украденных госномеров, заготовки –
письма к хозяевам обворованных машин.
- Мы нашли ваш номер, - писали воры, прикидываясь прохожими и предлагая встретиться, обменять его
на вознаграждение в тысячу, две или три тысячи рублей.
Мало того, в машине полицейские нашли вообще
всю «черную бухгалтерию» - тетрадь с записями похищенных госномеров, номерами телефонов потерпевших, расценками и отметками об оплате.
- Следователи полагают, что от рук этой пары пострадали более 200 кемеровчан. И «бизнес» с госномерами принес парню и девушке более 250 тысяч рублей,
- сообщили в пресс-службе. - Теперь им предстоит ответить перед законом по ст. 163 УК (п.а, ч.2) за вымогательство. Им светит до 7 лет зоны, возврат денег хозяевам.
Кстати, этот дуэт знаком полиции давно. У них был
уже условный срок за «бизнес» с проститутками.
Между тем теперь такие преступления никто уже
повторить не сможет. Как пояснили в пресс-службе, с
15 октября, по закону, заработает механизм получения дубликата взамен украденного номера.
Лариса МАКСИМЕНКО.

урьер

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава для заключения
трудовых договоров по кафедрам:
теоретической и геотехнической механики – профессора, доцентов;
аэрологии, охраны труда и природы –
доцентов;
маркшейдерского дела, кадастра и геодезии – доцента, ассистента;
физики – доцентов, старшего преподавателя;
разработки месторождений полезных
ископаемых подземным способом – профессора;
открытых горных работ – профессора,
старшего преподавателя, ассистента;
строительства подземных сооружений и
шахт – профессора;
обогащения полезных ископаемых – доцентов, старших преподавателей;
физвоспитания – старших преподавателей;
строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения – доцентов;
строительного производства и экспертизы недвижимости – профессора, доцента;
математики – старших преподавателей;
начертательной геометрии и графики –
доцента;
химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов – ассистентов, старшего преподавателя, доцентов;
технологии органических веществ и нефтехимии – доцента;
химической технологии твердого топлива
– старшего преподавателя, доцентов;
углехимии, пластмасс и инженерной
защиты окружающей среды – ассистента,
старшего преподавателя, доцента, профессора;
энергосберегающих процессов в хими-

ческой и нефтегазовых технологиях – ассистента, старшего преподавателя, доцента;
государственного и муниципального управления – доцентов;
иностранных языков – старших преподавателей, доцента;
отечественной истории, теории и истории культуры – доцентов;
производственного менеджмента – ассистента, старших преподавателей, доцентов;
психологии и педагогики – доцента;
социологии, политических отношений и
права – старшего преподавателя, доцентов;
философии – старшего преподавателя,
доцента;
финансов и кредита – ассистента, старших преподавателей;
экономики – доцентов, профессоров;
теплоэнергетики – ассистента, старшего
преподавателя, доцента;
электропривода и автоматизации – ассистента, доцента;
электроснабжения горных и промышленных предприятий – старшего преподавателя, доцентов;
автомобильных перевозок – старших преподавателей, доцентов, профессора;
прикладных информационных технологий – старшего преподавателя;
технологии машиностроения –доцентов;
металлорежущих станков и инструментов – доцента;
технологии металлов – доцента;
эксплуатации автомобилей – старшего
преподавателя, доцента.
Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования объявления.
Заявления и документы направлять по
адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя,
28, КузГТУ, тел. 39-63-06.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей заведующих следующих
кафедр:
открытых горных работ;
математики;
строительного производства и экспертизы недвижимости;
отечественной истории, теории и истории культуры;

социологии, политических отношений
и права;
финансов и кредита;
общей электротехники.
Срок подачи заявлений – один месяц
со дня опубликования объявления. Заявления и документы направлять по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28,
КузГТУ, тел. 39-63-06.

ОАО «СУЭК-КУЗБАСС» реализует б/у автотранспортную
и дорожно-строительную технику в г. Ленинске-Кузнецком
№
Год Стартовая цена,
Наименование объекта
Гос. №
Техническое состояние
п/п
выпуска руб. с НДС
1
КАМАЗ-5320
Н710СМ
1993
195 100
требуется капитальный ремонт
2
ГАЗ-33023
О828СЕ
2001
113 600
требуется капитальный ремонт
3
ЗИЛ131НА
О858СЕ
1989
88 400
требуется капитальный ремонт
4 АВТОГРЕЙДЕР ДЗ-122 Б 7 42КА 7768 2000
312 200
требуется капитальный ремонт
5
УАЗ2206
М690ХН
1995
63 800
требуется капитальный ремонт
6 АТЗ-6,5-433362 5650-10-01 Н201СМ
1999
107 800
требуется капитальный ремонт
АТЗ мод 56132-03
7
Е452ТА
2005
591 600
требуется капитальный ремонт
КАМАЗ-53215-15
8
ГАЗ5319КО50361
О884СЕ
1991
102 200
требуется капитальный ремонт
9
НЕФАЗ 5299-10-16
М250КО
2005
313 500
требуется капитальный ремонт
10
НЕФАЗ 5299-10-16
К711СХ
2005
324 700
требуется капитальный ремонт
11
Бульдозер Т-170М01
42КТ 5712 1996
332 900
требуется капитальный ремонт
12
Бульдозер Т-170
42КМ 9594 1998
375 800
требуется капитальный ремонт
13
ПАЗСШЗИЛ130
У221НУ
1992
120 100
требуется капитальный ремонт
14
УРАЛ 4320
У122НУ
1990
104 400
требуется капитальный ремонт
15
УАЗ-31514
В895ХУ
2000
30 000
требуется капитальный ремонт
16
ГАЗ33073
Е459ТА
1993
21 600
требуется капитальный ремонт
17
К703ПФ1
3946КН
2002
174 960
требуется капитальный ремонт
18
ЛИАЗ 52563-01
Е660ТА
2003
69 984
требуется капитальный ремонт
19
ЛИАЗ 52563-01
Е630ТА
2003
69 984
требуется капитальный ремонт
20
НЕФАЗ-5299-01
Е815ОР
2005
157 464
требуется капитальный ремонт
21
НЕФАЗ-5299-10-01
К655СХ
2004
139 968
требуется капитальный ремонт
22
ВАЗ-21102
В967ЕН
1999
69 984
требуется текущий ремонт
23
НЕФАЗ-5299-01
У058НХ
2004
129 600
не на ходу, требуется ремонт
24
HOWO ZZ3407N3267W
О 003 ТК
2007
569 620
не на ходу, требуется ремонт
25
HOWO ZZ3407N3267W
О528ТК
2007
512 658
не на ходу, требуется ремонт
26
HOWO ZZ3407N3267C
Е 009 ТН
2008
411 080
не на ходу, требуется ремонт
27
HOWO ZZ3407N3267C
Е 010 ТН
2008
411 080
не на ходу, требуется ремонт
28
HOWO ZZ3407N3267W
О 350 ТК
2007
410 126
не на ходу, требуется ремонт
29
HOWO ZZ3407N3267W
О 005 ТК
2007
410 126
не на ходу, требуется ремонт
30
HOWO ZZ3407N3267W
С 200 ТЕ
2007
410 126
не на ходу, требуется ремонт
31
HOWO ZZ3407N3267W
О 932 ТК
2007
411 080
не на ходу, требуется ремонт
32
HOWO ZZ3407N3267W
О 935 ТК
2007
411 080
не на ходу, требуется ремонт
33
HOWO ZZ3407S3267C
Е 008 ТН
2008
411 080
не на ходу, требуется ремонт
34
HOWO ZZ3407S3267C
Е 509 ТН
2008
411 080
не на ходу, требуется ремонт
35
HOWO ZZ3407S3267C
Е 518 ТН
2008
411 080
не на ходу, требуется ремонт
36
HOWO ZZ3407S3267C
Е 697 ТН
2008
411 080
не на ходу, требуется ремонт
37
HOWO ZZ3407S3267C
Р 264 УР
2008
411 080
не на ходу, требуется ремонт
38
HOWO ZZ3407S3267C
Е 694 ТН
2008
411 080
не на ходу, требуется ремонт
39
HOWO ZZ3407S3267C
Е 688 ТН
2008
411 080
не на ходу, требуется ремонт
40
HOWO ZZ3407S3267C
Е 686 ТН
2008
411 085
не на ходу, требуется ремонт
41
HOWO ZZ3407S3267C
Е 006 ТН
2008
411 080
не на ходу, требуется ремонт
42
HOWO ZZ3407S3267C
Е 007 ТН
2008
411 080
не на ходу, требуется ремонт
43
HOWO ZZ3407S3267C
Е 005 ТН
2008
411 080
не на ходу, требуется ремонт
44
HOWO ZZ3407S3267C
Е 692 ТН
2008
411 080
не на ходу, требуется ремонт
45
HOWO ZZ3407S3267C
Е 690 ТН
2008
411 080
не на ходу, требуется ремонт
46
УАЗ39099
О353СА
2001
8 400
требуется капитальный ремонт
47
ПАЗ3205
М774КМ
1995
21 600
требуется капитальный ремонт
48
ЦН1815
КЕ8664
1985
48 000
требуется капитальный ремонт
49
SETRA S215RL
К618КТ
1983
249 820
не на ходу, требуется ремонт
50
МАЗ54331
М913ХН
1992
54 000
не на ходу, требуется ремонт
Форма продажи: прием заявлений с предложениями о цене покупки в письменном
виде. Приоритетной признается заявка с максимальной предложенной ценой от покупателя, который соответствует всем требованиям продавца.
Заявки принимаются до 17-00 27.10.2013 г. на электронный адрес: assets@suek.ru
За справками обращаться:
по сбору заявок: в г.Ленинске-Кузнецком тел. (38456) 3-17-13 — Ледовская Олеся, 3-1807 — Овсянникова Полина,
по тех.состоянию и осмотру транспорта: тел. (38456) 4-02-22, 8-961-705-8373 — Петров
Сергей Геннадьевич.

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков
Организатор аукциона - государственное предприятие Кемеровской области «Агентство по оформлению прав на земельные участки» (ГП КО «Агентство ОПЗУ»).
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Орган, принявший решение о проведении аукциона: КУГИ КО, решения от 06.08.2013
№ 3-2/3055 (лот №1), от 07.06.2013 № 3-2/2240 (лот №2), от 30.09.2013 № 10-2/3831 (лот №3).
Место проведения аукционов: г. Кемерово, ул. Дарвина, 4.
Дата и время проведения аукционов:
лоты №№ 1-3 20.11.2013 г. в 11 час.
Предмет аукциона (лоты):
№
лота
1
2
3

Адрес земельного участка

Кадастровый
номер

г.Кемерово,
42:24:0601002:716
ул.Греческая деревня, 140
г.Кемерово,
юго-восточнее жилого дома 42:24:0601006:1159
№ 17 по ул.Сиреневой
г.Кемерово, севернее жилого
42:24:0501012:7083
дома по пр. Московскому, 9

Площадь
кв.м

Начальный
размер
стоимости
участка, руб.

Сумма
задатка,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

575

16 000

3 200

800

282

7 000

1 400

350

5517

4 973 000

3 978 400

248 650

По лотам №1, №2, №3 проводится аукцион по продаже в собственность земельного
участка.
Разрешенное использование земельных участков: для ведения огородничества (лоты
№1, №2), подземные гаражи и автостоянки (лот №3).
Задаток перечисляется на р/с ГП КО «Агентство ОПЗУ»: ИНН/КПП 4205128577/420501001,
р/с 40602810326000109001 в отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово, к/с
30101810200000000612 БИК 043207612, непосредственно претендентом и должен поступить
не позднее 14.11.2013 г. (комиссия за перечисление денежных средств взимается за счет претендента).
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже
перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет ГП КО «Агентство ОПЗУ».
Документы, представляемые для участия в аукционе по лотам №№ 1-3:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета
для возврата задатка (2 экз.);
б) документ, удостоверяющий личность или нотариально удостоверенную доверенность
представителя (для физического лица);
б) нотариально заверенные копии устава, свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет; выписка из решения
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента); выписка из ЕГРЮЛ - для юри-

дических лиц; выписка из ЕГРИП - для индивидуальных предпринимателей;
в) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения
перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка;
г) опись представленных документов (2 экз.).
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с формой заявки, иной информацией
о земельном участке, условиями договора о задатке, купли-продажи, а также техническими
условиями подключения объекта к сетям инженерно - технического обеспечения и платой
за подключение осуществляются по адресу проведения аукциона: г. Кемерово, ул. Дарвина,
4 (каб. 111), с даты опубликования информационного сообщения по рабочим дням и числам
с 09 часов до 15 часов (обед с 12.30 до 13.30) до 15.11.2013 г. в соответствии с правилами проведения аукциона, опубликованными на сайте http://gpko-agentstvo.ru в разделе «Торги».
Для осмотра земельных участков необходимо обратиться в указанное для приема заявок
время по адресу приема заявок.
Дата определения участников аукционов: 15.11.2013 г. в 15 часов.
Вручение уведомлений участникам аукционов: 18.11.2013 г. c 10 часов 30 минут до 10
часов 55 минут.
Вручение билетов участникам аукционов: в день проведения аукциона c 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее
высокую цену (лоты №1, №2, №3) за земельный участок. Протокол о результатах аукциона
подписывается в двух экземплярах в день проведения аукциона и является основанием для
заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка. Победитель аукциона обязан заключить договор купли-продажи с КУГИ КО в течение 5 дней с
даты подписания протокола и возмещения расходов Агентства по формированию земельного участка и проведению его оценки (НДС не предусмотрен): 4425 руб. (лот №1),
20075 руб. (лот №2), по проведению и организации аукциона в размере: 300 руб. (лоты
№№1-2), два процента от итоговой стоимости земельного участка, сложившейся по результатам аукциона, но не менее чем 45000 руб. (лот №3).
Кроме того, по лоту №3 победитель возмещает Управлению городского развития администрации г.Кемерово расходы на формирование земельного участка в размере 5120,6 руб.
В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора, собственник
вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
Победитель аукциона при уклонении от подписания протокола или договора утрачивает
внесённый им задаток. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет стоимости земельного участка. Задаток, внесенный участником, который не выиграл аукцион,
возвращается в течение 3 дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 5 дней
(лоты №№ 1 - 3) до даты его проведения.
Контактные телефоны (3842) 75-32-52, 75-16-33, сайт http://gpko-agentstvo.ru, http://
www.ako.ru

В связи с отсутствием заявок и признанием повторных торгов несостоявшимися Организатор торгов ООО «Кузбасский организатор торгов», телефон (384)272-77-22, почтовый адрес:
650000, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4-406, электронная почта: kot_bankrupt@mail.ru,
сообщает о проведении открытых торгов в электронной форме посредством публичного предложения с
открытой формой подачи предложения по реализации имущества ООО «Теплосеть»:
Лот № 1. Неисполненные денеж- кротстве)» на электронной площадке тора торгов в срок, установленный в
ные обязательства (дебиторская задол- ООО «Фабрикант.ру» - www.fabrikant. настоящем сообщении, и по результаженность) ОАО НПП «Кузбассрадио» ru. Оператор электронной площадки там принимает решение о допуске или
на сумму 25 886 926,39 руб. перед ООО ООО «Фабрикант.ру» (далее - Опера- отказе в допуске Заявителя к участию в
Торгах. Заявители, допущенные к учас«Теплосеть». Начальная цена лота – тор) обеспечивает проведение торгов.
К участию в торгах допускаются тию в Торгах, признаются участниками
11 325 600 руб., в т.ч. НДС.
С подробной информацией о со- физические и юридические лица, за- Торгов (далее - Участники). Оператор
ставе и характеристиках имущества, регистрированные на электронной направляет всем Заявителям уведомреализуемого на торгах, заинтересован- площадке и подавшие в электронной ления о признании их Участниками
ные лица могут ознакомиться по мес- форме посредством системы электрон- или об отказе в признании их Участту нахождения имущества по рабочим ного документооборота на сайте в сети никами.
Победителем торгов признается
дням с 11 до 13 часов в пределах срока Интернет по адресу: www.fabrikant.ru
приема заявок, предварительно уведо- заявку, требования к которой установ- участник торгов, который первым предмив о времени ознакомления органи- лены п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятель- ставил в установленный срок заявку на
ности (банкротстве)». Прием заявок участие в торгах, содержащую предзатора торгов.
Величина снижения начальной осуществляется с 00:00 12.10.2013 г. до ложение о цене имущества должника,
цены имущества Должника составляет определения победителя торгов, но не которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установв период с 18.11.2013 г. по 25.11.2013 г. позднее 23:59 07.12.2013 г.
Задаток в размере 20% от началь- ленной для определенного периода
включительно 12,1 % от начальной цены
лота №1. Срок, по истечении которого ной цены лота (без НДС) вносит- проведения торгов. Победитель торгов
последовательно снижается указанная ся на счет Организатора торгов: р/с обязан заключить договор купли-проначальная цена, - один календарный 40702810900090000736 в Кузбасском дажи в сроки, определенные Федеральдень. Величина снижения начальной филиале ОАО «Углеметбанк», к/с ным законом №127-ФЗ «О несостояцены имущества Должника в период с 30101810500000000707, БИК 043207707. тельности (банкротстве)». Победитель
26.11.2013 г. по 07.12.2013 г. включитель- ИНН: 4205258103. Датой внесения за- торгов обязан уплатить Продавцу в тено составляет 30 000 рублей. Срок, по датка считается дата поступления де- чение 30 дней с даты заключения догоистечении которого последовательно нежных средств на счет Организатора вора купли-продажи определенную на
торгах стоимость за вычетом внесенного
снижается указанная начальная цена, торгов.
Организатор торгов рассматривает ранее задатка.
- один календарный день. Подведение
Контакты Оператора ООО «Фабитогов торгов посредством публично- представленные Заявителями Операго предложения состоится в порядке и тору заявки с приложенными к ним рикант.ру» - www.fabrikant.ru.: 123317,
сроки, установленные ст. 139 Федераль- документами, устанавливает факт пос- г. Москва, Тестовская ул., д.10, эт.11,
ного закона «О несостоятельности (бан- тупления задатков на счет Организа- телефон (495) 514-02-04.
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельных участков
Кадастровым инженером Азаровым Александром
Владимировичем, ООО «Изыскатель», номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 42-10-91 от
27.12.2010г., 650036, г. Кемерово, ул.Тухачевского, 22б, офис
218, e-mail kem@zempro.net, контактный телефон 8 (384-2)
35-72-72, выполняются кадастровые работы по образованию
трех земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 42:10:0000000:165, расположенный на землях
СХПК «Кузбасский», общей площадью 7,6 га каждый.
Местоположение земельных участков.
1) Земельный участок общей площадью 7,6 га, принадлежащий на праве собственности Грибановой Лидии
Михайловне, расположен северо-восточнее п. Майский на
2,1 км, юго-западнее д. Тыхта на 3,8 км. Заказчиком работ
по подготовке проекта межевого плана земельного участка
является Грибанова Лидия Михайловна, адрес: Кемеровская область, Прокопьевский район, пос. Октябрьский, ул.
Юбилейная, д.45, кв.1.
2) Земельный участок общей площадью 7,6 га, принадлежащий на праве собственности Грибанову Александру
Адамовичу, расположен северо-восточнее п. Майский на
2,5 км, юго-западнее д. Тыхта на 3,1 км. Заказчиком работ
по подготовке проекта межевого плана земельного участка
является Грибанов Александр Адамович, адрес: Кемеровская область, Прокопьевский район, пос. Октябрьский, ул.
Юбилейная, д.45, кв.1.
3) Земельный участок общей площадью 7,6 га, принадлежащий на праве собственности Терещенко Марине
Алимпьевне, расположен:
1. северо-восточнее п. Майский на 0,3 км, юго-западнее
д. Тыхта на 5,1 км;
2. севернее п. Майский на 1,8 км, западнее д. Тыхта на
5,9 км. Заказчиком работ по подготовке проекта межевого плана земельного участка является Терещенко Марина
Алимпьевна, адрес: Кемеровская область, Прокопьевский
район, пос. Октябрьский, пер. Школьный, д.7, кв.2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится
по адресу: 650036, г. Кемерово, ул.Тухачевского, 22б, офис
218, 12 ноября 2013 года, в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектами межевых планов и согласовать размеры и местоположение границ выделяемых в
счет земельной доли земельных участков можно по адресу:
650036, г.Кемерово, ул.Тухачевского, 22б, офис 218. Обоснованные возражения участников долевой собственности
относительно местоположения и размера земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 650036, г.Кемерово,
ул.Тухачевского, 22б, офис 218.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ
земельного участка 42:10:0000000:165.
При проведении согласования участникам долевой
собственности при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (долю) в СХПК «Кузбасский» Прокопьевского района
Кемеровской области.

Организатор торгов конкурсный управляющий
ООО «Канатные дороги Сектора «Е» (ИНН/ОГРН
4228011737/1084228000416, e-mail: vsascorp@gmail.com,
тел. (89832113292) сообщает о проведении открытого
аукциона по реализации прав требования должника
в электронной форме на сайте: www.fabrikant.ru.
Сведения о предмете торгов, наименование дебитора/
сумма задолженности в руб.:
Лот № 1 – Бодак Олег Юрьевич /31280; ООО «КамазЦентр» /2665,80; ООО «ПО ККМ-Сервис им.Юрия Трубчанинова» /1200; ООО «М2» /454747,78; ООО «ПТК» /720; ООО
«РВСервис» /499856,41; ООО «СибпромАрматура» /11726,62;
ООО «Спортивно-оздоровительный центр» /11726,62; ООО
«Томск-Шори-Тур» /495366,24; ООО «Белки» /1299,67; ООО
«Строительная компания «АНТЕЙ» /404641,80; Сухарев
Юрий Алексеевич /20000; ООО «Шерегеш-Благоустройство» /45485; ООО «Сибтекс» /2493202,40; МРИ ФНС №13
по КО /664,45; ГУ КРОФСС Филиал №14 /46600,06; УПФР
в г.Таштаголе /13510,22; Безушков А.В /1500,69; начальная
цена лота – 825600 р. с НДС.
Заявки на участие принимаются в электронной форме
на сайте: www.fabrikant.ru с 14.10.13 до 00 ч. 00 мин. 19.11.13.
Подведение итогов 09 ч. 00 мин. 20.11.13. Размер задатка 20
(двадцать) % от начальной цены лота. Задаток вносится на
расчетный счет организатора торгов с 14.10.13. по 19.11.13.
Шаг аукциона 5 (пять) % от начальной стоимости лота.
Время везде московское.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, которые могут быть признаны покупателями
по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку и
иные необходимые документы, удовлетворяющие условиям торгов. С подробными условиями участия в торгах,
а также с проектами договора цессии и договора о задатке
на участие в торгах можно ознакомиться на сайте: www.
fabrikant.ru в извещении о проведении торговой процедуры, а также на сайте ЕФРСБ публикация №179585.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Теплосеть», 652600, Кемеровская обл., г. Белово,
ул. Чкалова, д. 14, ОГРН 1074202001675, ИНН 4202031425, Викторов Владимир Алексеевич, ИНН 420537194153,
НП «Кузбасская СОАУ», действующий на основании Определения Арбитражного суда Кемеровской области
от 18 апреля 2013 года, дело № А27-4098/2011, извещает о продаже права требования дебиторской
задолженности по коммунальным платежам физических лиц
Общества с ограниченной ответственностью «Теплосеть» на электронных торгах:
ООО «Теплосеть», ИНН/КПП 4202031425/420201001,
Лот № 1 - право требования дебиторской задолженности
р./сч. 40702810232220001028, филиал ОАО «УралСиб» в
в сумме 693465,51 рубля.
г. Новосибирске,
Начальная цена лота №1 составляет 20 000 руб.
кор./сч. 30101810400000000725,БИК 045004725.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
составляет 5% от начальной цены продажи лота.
Датой внесения задатка считается дата поступления деОзнакомиться с подробной информацией о составе и нежных средств на счет должника.
Организатор торгов рассматривает представленные Захарактеристиках имущества, реализуемого на торгах, с положением о порядке проведения торгов, формой заявки, явителями Оператору заявки с приложенными к ним докудоговорами уступки, задатка, иными документами, и по- ментами, устанавливает факт поступления задатков на счет
дать заявку на участие в торгах заинтересованные лица мо- Организатора торгов в срок, установленный в настоящем
гут у организатора торгов по рабочим дням с 11 до 13 часов сообщении, и по результатам принимает решение о допуске
в пределах срока приема заявок, предварительно уведомив или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявио времени ознакомления организатора торгов. Время везде тели, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее - Участники). Оператор направляет всем
указано московское.
Торги в форме аукциона, открытые по составу участ- Заявителям уведомления о признании их Участниками или
ников и по форме предложений о цене, состоятся в 11.00 об отказе в признании их Участниками.
26.11.2013 г. на электронной площадке «Фабрикант» - www.
Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Победитель торгов обязан
fabrikant.ru.
Оператор электронной площадки ООО «Фабрикант.ру» заключить договор уступки права требования в сроки, опре(далее - Оператор) обеспечивает проведение торгов.
деленные Федеральным законом №127-ФЗ «О несостоятельК участию в торгах допускаются физические и юридичес- ности (банкротстве)». Победитель торгов обязан уплатить
кие лица, зарегистрированные на электронной площадке и Продавцу в течение 30 дней с даты заключения договора усподавшие в электронной форме посредством системы элек- тупки права требования определенную на торгах стоимость
тронного документооборота на сайте в сети Интернет по ад- за вычетом внесенного ранее задатка.
Организатор торгов: Конкурсный управляющий ООО
ресу: www.fabrikant.ru заявку, требования к которой установ«Теплосеть» Викторов Владимир Алексеевич, 650003, г. Келены п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Задаток в размере 20% от начальной цены лота (без НДС) мерово, а/я 4657, тел. 8-903-909-3651, kronid3@yandex.ru
Контакты Оператора ООО «Фабрикант.ру» вносится на счет должника:
Общество с ограниченной ответственностью «Тепло- www.fabrikant.ru.: 123317, г. Москва, Тестовская ул., д. 10,
сеть»,
эт.11, телефон (495) 514-02-04.
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В Великобритании музыкант работает огородным пугалом за 300 долларов
в неделю. Большую часть дня британец Джейми Фокс сидит в поле и играет
на гармошке. Иногда парня в оранжевой куртке можно застать за чтением книг.
Дипломированный музыкант по специальности трудиться не захотел. А вот
работа пугалом, по его словам, дает ему время сконцентрироваться на своем
внутреннем мире. К тому же он не просто просиживает штаны, но и много
двигается: гоняет куропаток. Как признался фермер, хозяин поля, он очень
доволен своим новым чучелом.
«Кузбасс» спросил своих читателей, хотели бы они поменять сферу своей
деятельности.
Наталья ГОВОРОВА,
художественный
руководитель
студии «Время
танцевать»:
− Я нашла себя.
Мне нравится то, что
я делаю. Тяга к танцам
проявлялась во мне
еще в детстве. Помню,
какое-то время у мамы не было возможности водить меня на танцы − это был самый
тяжелый период в моей жизни. Страдала от
того, что не могла заниматься тем, к чему так
сильно лежала душа. Главное, что и моим
сегодняшним ученикам нравится танцевать,
а значит, все не зря.
Иван ЛОГИНОВ,
сотрудник студии
ярких событий
«Пурпур»:
− На данное время
моя сфера деятельности − свадьбы и всё, что
с ними связано. Начал
заниматься проведением торжеств еще на
третьем курсе института. Сделать один из
главных праздников в жизни молодой пары
незабываемым дорогого стоит. И спустя семь
лет я не утратил чувства работать в удовольствие. Сейчас организую свадьбы в Таиланде,

так сказать, расширяю сферу деятельности:
новое общение, возможности и, конечно же,
неоценимый опыт. Меня часто спрашивают,
не устал ли я от всей этой свадебной суматохи. На что отвечаю: «Как только перестану
получать от этого удовольствие, сразу поменяю классический костюм ведущего на
какой-нибудь другой».
Денис
НОВОХАЦКИЙ,
ведущий
на «Русском радио»:
− У меня есть знакомые в Германии, так
вот, глава их семейства
за свою жизнь успел
поработать и актером,
и специалистом в сфере ЖКХ, и металлургом, и строителем, а сейчас вообще стал владельцем клуба. Я, пожалуй, свою сферу деятельности поменял бы
на очень схожую: пиар, политтехнологии...
Продавец из меня никудышный − могу только машины продавать. Автомехаником быть
тоже не готов, хотя мне это очень нравится.
Еще бы побыл генеральным директором
крупного холдинга, но уж лучше открою
свой небольшой бизнес в сфере развлечений. Кальянную, например. Спросите, где
логика? А это просто такой зов души. Ну,
хочется, и все тут!
Алена ФЕДОТОВА.

Внимание: конкурс!

Пернатые
«барабашки»

кемерово

Погружение
в реальную
фантастику
В областном музее
изобразительных
искусств работает
выставка «Причуды
и загадки северных
морей. От Белого
до Гренландского».

Неприступные скалистые берега и огромные ледники, сказочные фиорды и
фантастические айсберги,
белые медведи и киты - все
это можно увидеть на снимках подводного фотографа
Ольги Каменской. Уникальные кадры запечатлены ею

во время экспедиций на
северные моря России. А
зритель с удивлением обнаруживает, что в этих суровейших условиях, где вроде
бы жизни не может быть
вовсе, она весьма богата и
разнообразна.
Ольга Каменская – призер многих международных
конкурсов и фестивалей подводной фотографии. Основная тема ее творчества – взаимоотношения человека и
природы, постижение в буквальном смысле неземной
красоты подводного мира.

Новокузнецк

Послание из Дали
В городском
художественном музее
гостит выставочный
проект «Сальвадор Дали.
Священное послание».
Это самая масштабная
графическая серия
художника: 105 цветных
гравюр из частной
итальянской коллекции.

Мариинск

Неброшенные –
потому что хорошие

Дорогие читатели, продолжаем
конкурс на лучшую историю о домашнем животном – «Моя няша».
Расскажите о своём любимце: как
он у вас появился, какие чудачества
вытворяет… Фотографии к рассказам обязательны.
Тексты должны быть небольшими: печатная страница листа
А4 (размер шрифта 14). Рукописное
творчество − на двух тетрадных
страничках.

Работы присылайте на электронный ящик alenafedotova@yandex.ru, с
пометкой «Конкурс». Или по почте:
650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский,
28. Редакция газеты «Кузбасс», офис
503.
Самые любопытные истории будут опубликованы в подборке «Всякая всячина». Итоги конкурса мы
подведем в конце года. Лучшие авторы получат приятные сувениры от
редакции.

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.
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спринт-новости

россворд
По горизонтали: 1. Персонаж трагедии Шекспира «Гамлет». 4. Образ. 5.
Среднее учебное заведение.
6. Корнеплоды и другие
съедобные растения, выращиваемые на грядах. 8.
Клавишный музыкальный
инструмент.
По вертикали: 1. Английский антрополог и археолог. 2. Наука о насекомых.
3. Озеро в Эфиопии. 6. Крупный морской рак. 7. Венгерский архитектор XIX века.

Кемерово.
11 октября. Мастер-класс «Вышивка лентами». Все материалы предоставляются мастером, с собой уносите готовую работу. Арт-студия «Лавка
художника» (ул. Красная, 5). Начало в 17.30. Предварительная запись обязательна. Тел. 8-923-480-86-88, 8-923-606-74-79.
13 октября. Мастер-класс для детей «Лепка из полимерной глины». Артстудия «Лавка художника» (ул. Красная, 5). Начало в 14.00. Предварительная
запись обязательна. Тел. 8-923-480-86-88, 8-923-606-74-79.

Мариинский район.
Белогородский сельский ДК. 12 октября. Игра КВН «Нет табаку, алкоголю,
наркотикам». Начало в 20.00.
Лебяжий сельский ДК. 12 октября. Вечер отдыха, посвященный Всемирному дню сельских женщин «Завалинка». Начало в 14.00.
Сусловский сельский ДК. 13 октября. Осенний бал «Оранжевый букет».
Начало в 16.00.

В экспозиции около двухсот детских
игрушек разных лет. Самые старые экспонаты – пожарная машина (1960 г.) и плюшевый
медведь (1970 г.). На этой необыкновенной выставке каждому ребенку не только можно, но и

перья пострадали. У этого
вида они красивые, длинные
зеленые с синим отливом.
У Тамары в минипитомнике живут только
мелкие и средние попугаи,
для крупных, по её мнению,
места в городской квартире маловато, да и хлопот с
ними больше.
Вместе с другими любителями попугаев Тамара хотела организовать питомник
и зарегистрировать его как
некоммерческую организацию. Но оказалось, сделать
это непросто: нужна помощь квалифицированного юриста, который сможет
оформить документы и зарегистрирует «клуб». У инициативной группы на эти
услуги нет средств. А жаль:
«Клуб любителей птиц» мог
бы организовывать великолепные выставки!
Дарья МУЛОВА.

Анжеро-Судженск.
ДК «Судженский». 11 октября. Конкурсная программа для молодежи
«Мода на все времена». Начало в 14.00.

Ленинск-Кузнецкий.
ДК им. Ленина. 12 октября. Молодежно-танцевальная программа «Друзья
с нами». Начало в 20.00.
ДК «Никитинский». 12 октября. Молодежная развлекательная программа
«Золотая осень». Начало в 21.00.

В городском краеведческом музее
открыта выставка игрушек «Куда уходит
детство».

пророщенное зерно и тертая
морковь.
− Я увлекаюсь генетикой.
Подбираю пары так, чтобы
получить в потомстве нужные
окрасы. Обычно у пары попугаев в выводке по пять птенцов, нужные окрасы для дальнейшей селекции остаются в
питомнике, остальные находят достойных хозяев. Бывает,
люди по полгода ждут своего
заветного птенчика, но здоровый, ручной того стоит.
Пока мы разговариваем,
из открытой клетки вылетает
ещё одна птица: изумруднозелёный окрас, мощный клюв
и внушительный по сравнению с волнистыми размер.
− Это мой новый питомец - роскошный барабантовый попугай. Эту пару «барабашек» недавно привезли
из московского питомника.
Жаль, что у них в полёте изза тесных клеток хвостовые

ДОСУГ НА ЛЮБИТЕЛЯ

Киселевск.
Культурно-досуговый центр. 13 октября. Открытие детского творческого сезона самодеятельных коллективов «От души и с добрыми чувствами».
Начало в 12.00. Мастер-класс для любителей народной песни от клуба «Зоренька» «Старым песням – новую жизнь». Начало в 14.00.
Культурно-досуговый центр «Восток». 13 октября. Клуб выходного дня
«Хорошее настроение». Развлекательная программа для детей. Начало в
15.00.

В 1963 году Дали получил предложение от итальянского миллиардера
Джузеппе Альбаретто проиллюстрировать новое издание Библии и с большим
энтузиазмом взялся за дело.
В результате появились работы, выполненные в смешанной технике (сочетающей акварель, гуашь, тушь,
пастель, карандаш) и переведенные в литографии.
В них языком сюрреализма переданы библейские
истории, выбранные самим
мастером. Выставка раскрывает Сальвадора Дали с
неожиданной стороны - как
оригинального и глубокого
мыслителя.

нужно трогать экспонаты руками, а взрослые
смогут сделать фотографии на память.
По словам директора музея Надежды
Туркиной, старая, любимая игрушка – это
то, о чем люди всегда вспоминают с теплотой. Их образы всегда наполнены добром,
они пробуждают фантазию, воспитывают
и обучают.
Выставка будет работать до 24 октября.

Междуреченск.
ДК им. Ленина. 11 октября. Вечеринка в стиле MTV. Начало в 21.00.
12 октября. Развлекательная программа в клубе «Для тех, кому за 50»
«Высокой нотой русского романса». Начало в 18.00.
ГДК «Юность». 11 октября. Развлекательная программа для детей «В
гостях у мудрой Совы». Начало в 16.00.
ДК «Распадский». 11 октября. Вечер отдыха «Отдохнем душой». Начало
в 19.00.
13 октября. День семейного отдыха «Ходит осень по дорожкам». Начало в 12.00.
ГДК «Железнодорожник». 13 октября. Игровая программа «Радуга семейных талантов». Начало в 12.00.
Таштагольский район.
ДК «Горняк» (Таштагол). 11 октября. Викторина «Красная книга Горной
Шории». Начало в 14.00.
ДК «Горняк» (Шерегеш). 11 октября. Познавательная программа «В мире
животных». Начало в 12.00.
ДК «Юность» (Спасск). 11 октября. Конкурсная программа «Осенний калейдоскоп». Начало в 18.00.
ДК «Встреча» (Таштагол). 12 октября. Дискотечная программа для молодежи «Под листьев золотистый цвет». Начало в 20.00.
ДК «Горняк» (Темиртау). 12 октября. Дископрограмма «Легенда о музыке
и танце». Начало в 20.00.
ДК «Юбилейный» (Каз). 12 октября. Вечер для молодежи «Дискотека
90-х». Начало в 20.00.
Юрга.
Кинотеатр «Современник». 12 октября. Игровая программа «Клуб выходного дня». Начало в 16.00.

Хоккей с шайбой

Хоккей с мячом

Сегодня новокузнецкий «Металлург» проведет
гостевой поединок с армейцами Санкт-Петербурга,
лидирующими в чемпионате Континентальной
хоккейной лиги.
В северную столицу России «сталевары» переехали из
подмосковных Мытищ, где уступили «Атланту» - 1:2 (0:1,
0:1, 1:0). «Металлург» потерпел одиннадцатое поражение
в сезоне, но прервал голевую «засуху», составившую более
трех часов игрового времени. В начале третьего периода
шайбу в ворота хозяев забросил канадский нападающий
Кертис Маклин. Ему ассистировал защитник Егор Мартынов, что позволило ему возглавить список лучших бомбардиров нашей команды: 7 баллов (4 гола плюс 3 результативные передачи).
После тринадцати матчей «Кузня» набрала девять очков и замыкает сводную таблицу лиги, уступая, правда,
несравненно более обеспеченному в финансовом плане
омскому «Авангарду» только по дополнительным показателям. В группу аутсайдеров входит и «Автомобилист»
из Екатеринбурга, ведомый бывшим наставником новокузнечан Анатолием Емелиным.
Четырехматчевое турне «Металлург» закончит в ближайшее воскресенье встречей в Череповце с «Северсталью».

Главным тренером кемеровского «Кузбасса»
утвержден вице-президент клуба Сергей Тарасов.
Лучший бомбардир в истории кемеровского хоккея
сменил на этом посту Сергея Большакова, который остается работать в структуре «Кузбасса». Кадровая перестановка
незадолго до начала национального чемпионата связана с
решением Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России о дисквалификации Большакова
на шесть месяцев. До 2 марта следующего года он «не имеет
права участвовать в соревнованиях под эгидой ФХМР, находиться в раздевалке команды, на скамейке запасных, в подтрибунных помещениях до, во время и после матчей».
Вердикт КДК принят на основании рапортов судейской бригады после игры «Кузбасса» с казанским «Динамо», когда у Большакова, что называется, по горячим
следам состоялся с арбитрами мужской разговор (без
матов и рукоприкладства). Сергей Геннадьевич признал,
что нарушил пункт регламента, запрещающий входить в
судейскую комнату…
Сейчас под руководством Сергея Тарасова наша команда готовится к финальному этапу Кубка страны, который
пройдет в Новосибирске 1-4 ноября. В четвертьфинале
плей-офф «Кузбасс» сойдется с красноярским «Енисеем».
Андрей ТАРКОВ.

5

6

7

8

По горизонтали: 1. Лаэрт. 4. Икона. 5. Школа. 6.
Овощи. 8. Рояль.
По вертикали: 1. Лики.
2. Энтомология. 3. Тана. 6.
Омар. 7. Ибль.

Роскошный барабантовый, кореллы, певчие,
волнистые – такая яркая и
разноголосая стая попугаев
живёт у Тамары Смаковой
дома. Двадцать шесть птиц
компактно уместились в
больших клетках в обычной
новокузнецкой квартире.
− Стич, выходи, к нам гости пришли. Покажи, как ты
умеешь говорить! − хозяйка
мини-питомника открывает
клетку, и оттуда с радостным свистом вылетает волнистый голубой попугай.
Но говорить он не желает и
просто наворачивает круги
по комнате, пока не садится хозяйке на голову. Так и
начинается наш разговор с
Тамарой.
Любовь к пернатым –
это у неё с детства. Начиналось увлечение с кружка
юных натуралистов, уже
тогда именно птицы вызывали наибольший интерес
среди прочих обитателей
станции.
Теперь к Тамаре часто
заглядывают в гости совершенно незнакомые люди.
Замечают клетки на окне
квартиры на первом этаже,
и вместе с ребятишками
приходят посмотреть на попугаев. В мини-экскурсии Тамара никому не отказывает.
А особый интерес вызывают
клетки, где пары выводят
потомство. В гнездовых домиках мама и папа по переменке кормят малышей.
Рацион у гнездящихся птиц
особенный: кроме зернового корма, ежедневно яйцо,

выставки

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.

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, Ленинский район, северо-западнее строения
по ул. Тухачевского, 60/1, ориентировочной площадью 580 кв.м
для размещения автопарковки;
г. Кемерово, Кировский район, западнее строения № 2 по
ул. Егорова шоссе, ориентировочной площадью 2000 кв.м для
установки временного сооружения – магазина по торговле
строительными материалами;
г. Кемерово, западнее жилого дома № 24 по ул. Столбовой,
для целей, не связанных со строительством, – установки временного торгового павильона;
г. Кемерово, просп. Ленина, южнее здания № 98, площадью 39 кв.м для установки временного торгово-остановочного
павильона.
Председатель комитета Н.С. Витковская.

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

4

l

11 октября 2013 г.

Организатор торгов - ООО «Кузбасский организатор
торгов», телефон (384)272-77-22, почтовый адрес: 650000,
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4-406, электронная почта:
kot_bankrupt@mail.ru, сообщает о том, что открытые повторные торги в электронной форме с открытой формой подачи
предложения по реализации имущества ООО «Теплосеть»
Лот №1 – Неисполненные денежные обязательства (дебиторская задолженность) ОАО НПП «Кузбассрадио» на
сумму 25 886 926,39 руб. перед ООО «Теплосеть». Начальная
цена лота снижена на 10% и составляет – 11 325 600 руб., в
т.ч. НДС,
признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было
представлено заявок на участие в торгах. Итоговый протокол заседания комиссии по проведению торговой процедуры Аукцион продавца № 1185899 от 30.09.2013 г.
Контакты Оператора ООО «Фабрикант.ру» - www.
fabrikant.ru.: 123317, г. Москва, Тестовская ул., д.10, эт.11,
телефон: (495) 514-02-04.
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