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

образование

Ректор собирает клуб

Завтра в Кемеровском государственном университете состоится встреча студентов – членов ассоциации
одаренных учащихся «Ассамблея звезд Кузбасса» с
ректором Владимиром Волчеком.
По словам ответственного секретаря приемной комиссии КемГУ Марии Леуховой, в «Ассамблею звезд
Кузбасса» каждый год зачисляются старшеклассники, которые показывают выдающиеся результаты в различных
интеллектуальных состязаниях. Например, в разных этапах Всероссийской олимпиады школьников, в вузовских
олимпиадах. Причем не только в тех, что проводит КемГУ,
но и в олимпиаде МГУ «Ломоносов», поскольку наш университет является региональной площадкой для ее проведения. Победителям и призерам «Ломоносова» ежегодно
предоставляется право льготного поступления в главный
вуз страны. А с этого года у нас будет проводить олимпиаду для школьников и Высшая школа экономики.
Участникам «Ассамблеи звезд Кузбасса» КемГУ предоставляет большие преференции.
Каждый из них получает членскую пластиковую карту с индивидуальным номером, которая предоставляет
преимущественное право при зачислении на профильный факультет. И те, кто поступает в Кемеровский госуниверситет, становятся обладателями льготного социального пакета на период обучения: повышенная стипендия,
преимущественные права при заселении в общежития,
льготное приобретение путевок на отдых через профком
студентов и т.д.
На завтрашнюю встречу с ректором КемГУ Владимиром Волчеком, как на своеобразный клуб олимпиадников, приглашают тех «звезд» ассамблеи, которые уже
стали студентами.
Татьяна ФОМИНА.
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Цена мужества
Кемеровчанка Ирина Голубева,
не имеющая диплома юриста,
отстояла права двух бывших
военнослужащих на получение
достойной материальной
компенсации за утерю
профессиональной трудоспособности.
И она не понимает, почему к ним,
этим мужественным молодым людям,
положившим здоровье на защиту
интересов государства, это самое
государство бывает так жестоко.

официально
По результатам обращения губернатора Амана
Тулеева в правительство РФ в Кузбасс поступило
24 млн рублей.
По сообщению пресс-службы АКО, средства поступили из резервного фонда правительства РФ на ликвидацию
последствий землетрясения, произошедшего в Кузбассе
19 июня 2013 года.
Вчера по решению губернатора эти деньги направлены
в Беловский, Гурьевский районы и Краснобродский городской округ на выплату единовременной материальной помощи населению, пострадавшему от землетрясения.

н

награждения

е справочное
бюро?

В редакцию обратился
участник боевых действий в
Чечне Александр Муковников. Вот что он рассказал:
- Уже почти три месяца
я не могу добиться исполнения решения суда. Я подавал
в суд на Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Кемеровской области, потому что они отказывались и
от освидетельствования меня
для определения утраты профессиональной трудоспособности в процентах, и от выдачи справки, в которой было
бы написано, какой процент
трудоспособности утрачен.
По решению суда освидетельствование они провели. Установили, что утрачено 80%
трудоспособности. А справку
об этом не дают. Хотя суд обязал их это сделать.
А справка нужна для того,
чтобы получать выплаты, так
называемый регресс. Вместо
нее сотрудники МСЭ распечатывают справку произвольной формы на своем принтере. С подписями, с печатями,
но такую нигде не примут.
Нужна справка установлен-

Губернатор А.Г. Тулеев наградил главу Березовского Дмитрия Титова областной медалью «За достойное
воспитание детей».
Эффективная работа команды Д.А. Титова позволила
решить проблему доступности дошкольного образования
в городе. К началу нового учебного года полностью ликвидирована очередность в детские сады.
Вчера же губернатор вручил благодарственные письма
кузбасским писателям за заслуги и достижения, принесшие славу родному краю.
Этой награды удостоены председатель Союза писателей Кузбасса, директор Дома литераторов Кузбасса, заслуженный работник культуры России Борис Бурмистров и
главный редактор журнала «Огни Кузбасса», заслуженный
работник культуры России Сергей Донбай.
По сообщениям пресс-службы АКО.

урьер
Ирина, Денис и Александр убеждены в том, что справедливость восторжествует.

ного законом образца. Но мне
заявляют: «Военным такие
справки не выдаем».
А в исполнительном листе
черным по белому написано:
«Провести освидетельствование и выдать документ в соответствии с законом». Причем
на добровольное исполнение
решения суда законом отводится пять дней. А в случае
неисполнения в этот срок
судебные приставы должны
применять штрафные санкции к должнику.
Но я уже почти три месяца хожу в отдел судеб-

ных приставов Центрального
района города Кемерово. Они
все оттягивают исполнение
судебного решения. Почему так?

Орден есть –
денег
недостаточно

Александр в 2005 году получил травму во время боевой
операции в Чечне и стал инвалидом II группы. Взрывом
ему покалечило ноги. За участие в той боевой операции,
между прочим, он награжден

ак стало известно...

Стучат колеса:
«Ка-та-стро-фа!»
Из депо Ленинска-Кузнецкого расходились по стране
аварийные поезда.
Такого крупного «дела» по железнодорожникам в Кузбассе еще не было.
Рабочие, которые должны ремонтировать вагоны и предупреждать катастрофы, наоборот, всё делали для того, чтобы пустить состав под откос…
Как рассказали «Кузбассу» в пресс-службах областного управления ФСБ и Кузбасского ЛУ МВД России,
работу «партизан» засекли. И группе из 18 человек в
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орденом Мужества. Это, конечно, очень почетно, но для
того, чтобы вести полноценную жизнь, одного осознания того, что ты герой, явно
недостаточно. Нужно еще и
приспособиться к нормальной жизни, найти работу. А
это ох как непросто, когда ты
на протезах.
Права инвалидов, как и
всех остальных людей, защищают законы. По закону им
назначается пенсия и компенсация по утере профессиональной трудоспособности.
Но это для людей гражданс-

поддерж а

Ленинске-Кузнецком был вынесен недавно приговор.
А «ниточкой», которую потянула ФСБ в декабре 2011
года, проверяя оперативную информацию, стал бывший
составитель вагонов. Как выяснилось: на дороге он уже не
работал, но, придумав схему «прибавки к зарплате» (за
день риска можно было при зарплате около 20 тыс. рублей
«подзаработать» плюсом тысячу, даже до 5 тыс. рублей),
предложил ее мужикам ремонтного депо ВЧДР-21. Так и
набрал со временем команду, которая, получая новые детали
для ремонта вагонов, стала ставить их взамен изношенных
старых через раз и реже.
Вагон и уходил из депо, в итоге, такой же изношенный.
Но числился уже безопасным, как после ремонта.
− Новые детали списывались под видом фиктивно проведенного ремонта. Фиктивно отремонтированные вагоны
становились предпосылкой для ЧС, − рассказали в прессслужбах.
Партии краденых новеньких деталей вывозились машинистами тепловозов, которые были «в связке», на Алтай. Там
продавались. Расходились по стране. И наверняка закупались опять же для Кузбасса.
Такая схема «отработала» полгода, пока не задержали
трех «членов команды» − во время погрузки украденных
деталей из вагона в машину. Затем передали материалы в
транспортную полицию, и следственный отдел Кузбасского
ЛУ МВД возбудил дело по краже − по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3
ст. 158 УК, предъявил обвинение по ч. 4 ст. 158 УК, довел до
суда. А в сентябре суд признал всех 18 человек виновными.
16 из них приговорили к одному – пяти годам зоны, заменив
сроки условными. Пятерых членов команды обязали заплатить штрафы − в размерах до 100 тыс. рублей.
− Эта группа украла деталей для ремонта вагонов примерно на 1 млн. рублей, похитив несколько тонн подшипников, тормозных колодок и других деталей, − пояснила
Ольга Баглаева, следователь СО Кузбасского ЛУ МВД. − По
их вине из депо уходили целые составы с опасными вагонами. Повезло, что вагоны с углем, разойдясь по стране, не
сошли потом с рельсов. И уже не сойдут, так как по графику
они все с тех пор прошли через очередной ремонт в других
– надежных − депо.
Лариса МАКСИМЕНКО.
Фото пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД.

Студенты
получат
больше
Студенты кузбасских
высших и средних
профессиональных
учебных заведений
будут получать
увеличенную
стипендию.
Так, государственная
академическая стипендия
для студентов вузов увеличится на 240 рублей и
составит 1742 рубля в месяц. Социальная стипендия в вузах возрастет на 400
рублей – до 2730 рублей.
Государственная академическая стипендия для
студентов колледжей и
техникумов составит 633
рубля с учетом районного
коэффициента, социальная стипендия – 950 рублей. По словам начальника
департамента образования
и науки Кемеровской области Артура Чепкасова,
увеличенную стипендию
в регионе будут получать
порядка 30 тысяч студентов высших и средних образовательных учреждений.

Фото Федора Баранова.

ких специальностей, травмированных на производстве,
простая процедура. А когда
бывший военнослужащий
внутренних войск Муковников пришел в МСЭ, получил
отказ.
- Сотрудники МСЭ даже
запрос по моему поводу в
Москву писали, - рассказывает Александр. – Оттуда
пришел ответ: «На ваше усмотрение». И вот в Кемерове
усмотрели, что не положен
военным регресс...

лимат
Днем переменная облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ветер
юго-западный умеренный,
порывы до сильного. Давление будет падать, влажность существенно не изменится.
Общий уровень загрязнения атмосферы ожидается невысокий.

(Окончание на 2-й стр.)

цифра

8116
полувагонов
угля отправлено
потребителям
в Кузбасском
регионе ЗападноСибирской
железной дороги
13 октября.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Л.-Кузнецкий
Таштагол

день
ночь
+10 – +12 +1 – +3
+10 – +12 +1 – +3
+9 – +11 0 – +2
+10 – +12 +1 – +3
+11 – +13 0 – +2

16 октября

Переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер
северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 20 м/с,
температура ночью 0 - +5 ºС, днем +3 - +8 ºС.

17 октября

Переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой мокрый снег, днем без осадков, ветер
западный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с, температура ночью 0 - -5 ºС, днем 0 - +5 ºС.

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометцентром.
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Издается
с 7 января
1922 года.
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В Кемерове прошли открытые городские соревнования по картингу.
По итогам первенства в командном зачете определилась тройка победителей: I место у спортсменов дома детского творчества Рудничного района, II место взяла команда
городского центра детского (юношеского) технического творчества, «бронза» у сборной команды учреждений дополнительного образования детей города Ачинска.
Организатор соревнования − городской центр детского (юношеского) технического творчества.
Фото Ларисы Вальковой.

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru

Цена мужества
То есть гражданским
инвалидам положен, а военным – нет. Как будто военные – не граждане РФ.
Началась долгая тяжба. А
с января 2012 года вступил
в силу Федеральный закон
№306, регламентирующий
выплату компенсаций за
утерю трудоспособности
инвалидам-военнослужащим. И они значительно
меньше, чем те выплаты,
которые полагаются гражданам РФ по Гражданскому
кодексу.
На запрос газеты «Кузбасс» мы получили такой
ответ из Главного управления МВД России по Кемеровской области: «Муковников Александр Геннадьевич был уволен в звании
старшего сержанта с должности оператора группы
радиоэлектронной разведки разведывательной роты
батальона оперативного
назначения войсковой части
6779 Северо-Кавказского Регионального командования
ВВ МВД РФ.
Как инвалиду II группы
ему положена выплата по
утрате трудоспособности в
размере 7385 руб. 00 коп. …
Назначена и выплачивается ему отделом пенсионного обслуживания ГУ МВД
России по Кемеровской области». То есть он получает
эту жестко фиксированную
сумму как военнослужащий.
Вот тут собака и зарыта. Освидетельствование с
определением процента
утраты профессиональной
трудоспособности инвалиду нужно потому, что из
этого процента вычисляется сумма выплаты – по
Гражданскому кодексу РФ
80% от утраченного заработка. И эта сумма намного
больше, чем семь тысяч. К
примеру, установлено, что
военнослужащий Муковников в результате травмы,
полученной в Чечне, утратил 80% трудоспособности.
То есть из 30 тысяч рублей,
которые он получал, будучи
здоровым, он утерял 80%.

Это 24 тысячи. И регресс ему
положен в расчете 80% от
этого утраченного заработка.
Что составляет 19200 рублей.
А военнослужащим с прошлого года положены 7385
рублей, и всё.
В самом деле, кем считать
военнослужащего внутренних войск? Гражданином РФ
или военнослужащим? Он
ведь и тот, и другой. Как нам
пояснил один из сотрудников
МВД, «беда Александра Муковникова в том, что он попал
в законодательную вилку».
Но его представитель в
суде Ирина Голубева доказала, что никакой «вилки» в
этом случае, как и во многих
других подобных, нет: Александр обратился за компенсацией задолго до выхода Федерального закона РФ №306 «О
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» о
выплатах для «инвалидов-военнослужащих». А закон обратной силы не имеет. Поэтому суд и встал на защиту его
прав, и обязал МСЭ провести
освидетельствование.
Впрочем, медико-социальная экспертиза отказывала ему в освидетельствовании и как военному, и как
гражданину РФ ещё задолго
до появления 306-го закона.
И даже когда суд вынес решение в пользу Муковникова, в
главном бюро медико-социальной экспертизы по КО на
вопрос, почему затягивается
исполнение решения суда,
нам ответили:
- Освидетельствование и
справка сотрудникам полиции не положена по закону!
Получается, что теперь ни
полицейским, ни военнослужащим не положена?
Хотя по Федеральному закону №181 «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», п.5 ч.3 ст.8, бюро
МСЭ обязано определять степень утраты профессиональной трудоспособности всем
гражданам РФ, признанным
инвалидами, вне зависимости
от обстоятельств, вследствие
которых получено увечье.
- А не дискриминация ли
это по профессиональному
признаку? - спрашивает Ирина Голубева.

СУЭК:
На шахте имени
Кирова ОАО «СУЭККУЗБАСС» состоялась
торжественная
церемония открытия
нового
технологического
корпуса
обогатительной
фабрики. Губернатор
Кемеровской
области Аман Тулеев,
принимавший участие
в мероприятии назвал
работу компании
инженерным подвигом.

Обогатительная фабрика на шахте имени С.М.
Кирова была запущена в
эксплуатацию более полувека назад - в 1954 году. По
тем временам ее проектная
мощность по переработке
была очень даже неплохой
- 1,9 миллиона тонн в год.
Постепенно, в ходе неоднократных реконструкций,
мощность увеличили до
трех миллионов тонн. Но
в настоящее время, когда
шахта им. Кирова начала
стабильно работать в режиме добычи 4,5 миллиона
тонн угля в год, мощности
стало просто не хватать. 1,5
миллиона либо продавали
как рядовой уголь, либо отправляли на обогащение на
другие фабрики, неся тем
самым финансовые затраты. В 2009-м СУЭК приняла
решение увеличить мощность фабрики и возвести

Ну, не дают справку и всё
тут. Даже если решение суда
есть. И судебные приставы
их не торопят. И никаких
штрафных санкций за неисполнение не накладывают.
Практически три месяца говорили, что им непонятен
пункт судебного решения,
касающийся документа: какого именно требует закон?
Хотя в чем проблема, понять
истцу было трудно: законом
предусмотрена единственная
форма документа. Правда, на
очередном заседании 8 октября приставы сняли свой вопрос. Заявили, что теперь-то
им всё понятно.
Но сегодня уже 15 октября, а Александр Муковников
эту злополучную справку, необходимую для начисления
регресса, все еще не получил.
Напомним: законом установлен пятидневный срок для
добровольного исполнения
решения суда, а для принудительного - не более двух
месяцев. И отсчёт этих сроков
идёт уже с 10 июля!
- Ну, скажите, пожалуйста, как бороться с людьми,
которые законов не исполняют и решения суда для них
– пустой звук? – удивляется
представитель истца Ирина
Голубева.

Верните зрение –
откажемся
от компенсации

И все-таки суд выигран. И
рано или поздно (лучше бы,
конечно, чтобы пораньше) ответчики будут вынуждены выполнить его решение в полном объеме. Александр получит долгожданную справку и
будет получать регресс.
- А если и после этого
откажут, мы опять по судам
пойдем и добьемся своего,
- уверена в успехе Ирина Голубева, студентка юридического факультета Кемеровского государственного университета.
Александру Муковникову
очень повезло с тем, что именно эта женщина выступает
его представителем. Дело
Александра – второе в юридической практике Ирины.
И оба она выиграла.
Первое дело тоже было
связано с тяжбой, касающей-

ся выплаты компенсации
инвалиду, получившему тяжелое ранение в Чечне. Этим
инвалидом был ее муж Денис
Голубев.
- В 2003 году я «подорвался» на фугасе в Чечне при
выполнении боевой задачи.
Потерял зрение, - рассказал
Денис. - Год лечился в госпиталях. В феврале 2005-го
был уволен. Получил первую
группу инвалидности (по зрению). И два ордена Мужества. Случайно узнал, что мне
должны платить регресс. Для
того чтобы его получать, мне,
как и Александру Муковникову, надо было установить
степень утраты профессиональной трудоспособности
в процентах. И добиваться
этого тоже пришлось долго, терпеливо, преодолевая
сопротивление на разных
уровнях.
- Я не знаю, было бы исполнено решение суда в отношении меня, если бы не
вмешательство главного федерального инспектора по
Кемеровской области Игоря
Колесникова и губернатора
Амана Тулеева. Аман Гумирович подошел ко мне во
время съезда «Единой России» и сказал: «Я взял ваше
дело на личный контроль».
После этого и начались «подвижки», - вспоминает Денис
Голубев.
Надо сказать, что Денис
регресс уже получает. Еще и
благодаря его жене. Несколько лет назад Ирина, по профессии педагог дошкольного образования, не имевшая
к юриспруденции никакого
отношения, взялась представлять интересы мужа в судах.
Потому что профессиональные адвокаты, не гарантируя
никакого результата, изначально просили деньги чуть
ли не за каждое движение.
А таких денег не было. Что
делать? Она самостоятельно
изучила все законы и обнаружила, что военнослужащим,
утратившим здоровье во время своей основной работы –
службы в армии, что бы ни
говорили другие, полагаются выплаты. И что законы - и
Гражданский кодекс, и Конституция - на их стороне. И,
удивительно, выиграла дело

Отработала
свое
у маститых юристов медико-социальной экспертизы!
Потом ей сказали, что за
процессом следило все судейское сообщество города
Кемерово. И что это первый
случай в судебной практике
России, когда удалось добиться выдачи справки об
утрате профессиональной
трудоспособности в процентах для военнослужащих, получивших «военную
травму».
После той победы Ирина пошла получать второе
высшее – юридическое - образование. Сейчас она представляет в судах интересы
таких же бывших военных,
как её муж. И удивляется:
почему защищать права инвалидов приходится с таким
огромным трудом?!
- В перерывах между судебными заседаниями по
делу Александра Муковникова, - рассказала Ирина,
- за мной по пятам ходили
юристы организации-ответчика и просили без устали:
«Откажитесь от требований
и пойдем домой…» Почему
так, не могу понять… Ведь
военные – такие же граждане России. А когда мы выиграли дело по Денису и была
рассчитана сумма компенсации, которую он должен
получать, оказалось, что она
достигает практически ста
тысяч. Так нас начали чуть
ли не стыдить. Дескать, ненормально это - таких денег
требовать. А я им ответила: «Верните глаза Денису
Владимировичу, и мы откажемся от своих требований!» В итоге компенсацию
уменьшили примерно до 30
тысяч рублей. За счет того,
что некоторые выплаты не
приняли во внимание. Но
всё равно это — большая
победа!
- Знаете, я в связи с этими событиями всё время
вспоминаю слова главного
героя фильма «Брат-2», признается Ирина Голубева. - «Я вот думаю, сила в
правде! У кого правда, тот и
сильнее…»
Татьяна ФОМИНА.

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

«ЕВРАЗ» завершает
добычу угля
на одной
из старейших шахт
Новокузнецка –
«Абашевской»,
входящей
в состав компании
«Южкузбассуголь».

экономика

Закрыть, чтобы спасти

Китай закрывает тысячи шахт из-за массовой
гибели рабочих.
Власти КНР объявили о намерении закрыть множество угольных шахт в ответ на тревожную статистику
несчастных случаев.
По словам властей, по меньшей мере 2 тыс. небольших шахт, которые не отвечают требованиям безопасности, будут закрыты в ближайшие два года, пишет Росбалт. Также вводятся более строгие правила для
открытия новых угольных предприятий.
Более 1300 человек погибли в стране в результате происшествий в шахтах в прошлом году.
Китайская горнодобывающая промышленность является одной из самых опасных в мире, ежегодно в забоях гибнут тысячи шахтеров. В последние годы власти
ведут активную работу по усилению безопасности в
отрасли. В результате этой кампании лицензии лишились десятки нарушающих правила безопасности предприятий, а за гибель людей в забоях стали наказывать
владельцев шахт.
Иван ФЁДОРОВ.

С конца сентября 2013
года приостановлена проходческая деятельность,
угледобычу завершат к 1
января 2014 года. В четвертом квартале 2013 года
и первом квартале 2014
года будет высвобождено около 800 работников
предприятия.
Причины остановки
производства как технологические, так и экономические. Добыча угля
в старой шахте производится на глубине около
600 метров, что создает
повышенную опасность
горных ударов. Критических показателей достигли метанообильность и
обводненность ранее отработанных горизонтов.
В данных условиях невозможно гарантировать
безопасность шахтеров,
сообщает региональный
центр корпоративных отношений «Сибирь» ООО
«ЕвразХолдинг». Себестоимость угольного концентрата шахты «Абашевская»
в 2013 году в среднем составила 6500 рублей за тонну,
тогда как текущая рыночная цена – 3300 рублей.
Для сотрудников разработана программа перевода на шахты «Осинниковская», «Ерунаковская»,
«Распадская». «Предложение о передислокации на
другие предприятия предполагается сделать целым
коллективам, чтобы не
разрывать сложившиеся
бригады», говорится в сообщении.
С 1 октября на шахте
начала работу специально
созданная комиссия.
Татьяна МИНЕЕВА.

экология

Утиный вопрос

Проект по расчистке русла реки Куро-Искитим
(в обиходе Искитимка) в Кемерове может привести
к гибели уток.
Как пояснил «Кузбассу» заведующий кафедрой зоологии и экологии Кемеровского госуниверситета Николай Скалон, с одной стороны, цели у проекта благие: он
направлен на борьбу с паводком. Расчистка русла реки
должна помочь предотвратить подтопление территорий. Увеличится пропускная способность русла, понизится уровень грунтовых вод. Кроме того, значительно
улучшится экологическая обстановка. Вода в реке становится чище и прогревается на большую глубину. Это
положительно сказывается на развитии водной микрофлоры и биоресурсов.
Но с другой стороны, по замечанию Николая Скалона, зимой река будет промерзать. Тогда утки, которые
здесь обитают, погибнут. Да и вообще «голые», лишенные растительности берега малопривлекательны. И вряд
ли такая река украсит наши парки. Ученый считает, что
необходимо разработать отдельный проект очистки
русла реки, который позволит увеличить ее пропускную способность в период паводка и сохранить местную
флору и фауну. К слову, биологи совместно с горадминистрацией этим сейчас и занимаются.
Евгений ФЕДОТОВ.
Фото Фёдора Баранова.

событие

новое рождение
старой фабрики

происшествие

Смертельный трюк

рядом новое здание модульного типа, при этом старая
фабрика осталась задействованной на переработке угля.
В 2010 году началось строительство нового технологического корпуса. В целом в
новую секцию инвестировано 2,3 млрд рублей. СУЭК
приобрела отсадочную машину фирмы «БАТАК» с
пропускной способностью
800 тонн/ч, которая спроектирована специально под обогатительную фабрику шахты
имени С.М. Кирова; центрифуги Н-900 американской
фирмы «Тема»; осадительно-фильтрующую машину
«Декантер» для обезвоживания тонких, мелкозернистых
шламов. И это оправданно:
сегодня новая фабрика способна перерабатывать в год
пять и более миллионов
тонн. Старая фабрика попрежнему может обогащать

три миллиона тонн. В общей сложности объем переработки составляет более 8
миллионов тонн в год. Таким
образом, за счет внедрения
новейших технологий и повышения производительности 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. Угольный
концентрат высокого качества пойдет на экспорт в ЮгоВосточную Азию: Китай, Корею, Японию, Тайвань…
- Цена обогащенного угля
выше в два (а то и больше)
раза, - подчеркнул губернатор. - В наше непростое
время, когда цены на уголь
упали, мы, несмотря на ми-

ровой кризис, нашли выход
и не упустили свои ниши в
Юго-Восточной Азии. И только за счет ввода этой фабрики Кузбасс ежегодно будет
экономить на «чистом», без
примесей, угле до 21 тысячи
полувагонов. В то время, 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.

Хорошая новость и для
экологов: новая секция спроектирована так, чтобы нагрузка на окружающую среду
была минимальной. Самое
интересное - и новая, и старая фабрики имеют единую
водно-замкнутую шламовую
схему. Ни на одной обогатительной фабрике Кузбасса
подобного нет. Благодаря
внедренной схеме предприятие перестало сбрасывать
шлам в отстойники. А это
залог улучшения экологической обстановки в городе
и пойме реки Ини. И, кроме
того, при замкнутой водношламовой схеме идет увеличение выхода концентрата по
двум фабрикам, а это дополнительная прибыль компании. Инвестиционным проектом также предусмотрена
полная ликвидация шахтовых шламовых отстойников.
Предприятие уже вынимает
часть этого продукта и в виде
смеси отправляет для сжигания на электростанциях, а
часть – на засыпку старых карьеров, тем самым создается
основа для их рекультивации.
К 2015 году все имеющиеся
на шахте шламоотстойники
будут ликвидированы. И во-
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обще планы у предприятия
уже на ближайшее будущее
немалые.
- Компания инвестирует
в этом году, - подтверждает
Владимир Рашевский, генеральный директор ОАО
«Сибирская угольная энергетическая компания», - порядка 13 миллиардов рублей во все свои предприятия, в том числе продолжится развитие и ленинсккузнецкого «куста» – это
5 шахт. Например, сейчас
модернизируются и сама
шахта «Комсомолец», и её
фабрика. Обогатительная
фабрика на шахте им. Кирова используется не только
для самой шахты им. Кирова, но и для соседних предприятий – шахты имени 7
Ноября и «Котинской». Тем
самым мы создали мощнейший комплекс, и сегодня в
Ленинске-Кузнецком практически нет рядового угля,
который не мог бы быть
обогащен.
Евгения РАЙНЕШ.
Фото
Федора Баранова
Ленинск-Кузнецкий.

15 октября 2013 г.

В Кемерове, в парке имени Веры Волошиной,
разбился насмерть велосипедист.
Попытка шестнадцатилетнего мальчика выполнить велотрюк без шлема обернулась непоправимой
трагедией.
Несмотря на то, что в парке установлен специальный
комплекс для велотрюкачей, в этот день подросток захотел попробовать свои силы вне оборудованной зоны.
Возле центрального памятника он попытался скатиться
на велосипеде по выступу постамента. Но, потеряв равновесие, упал и ударился о бетонный пол головой.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по
Кемеровской области, в результате падения юноша
получил черепно-мозговую травму, не совместимую с
жизнью. Очевидцы произошедшего сразу же вызвали
«скорую», но было уже поздно. Велосипедист погиб
мгновенно. Если бы на нем был шлем, вероятнее всего,
трагедии бы не произошло.
В настоящее время сотрудники управления МВД
России по г. Кемерово проводят проверку по данному
факту, с целью установления всех обстоятельств произошедшего.
Полина СПИРИДОНОВА.

криминал

«Убаюкала» до полусмерти

На правах рекламы.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

урьер

по существу

а цент

В Белове мать приучала сына-младенца слушаться, швыряя его об пол. Такую «науку» она «преподавала» младенцу два дня подряд.
Дикий метод воспитания «изобрела» 25-летняя беловчанка. Как рассказали «Кузбассу» в пресс-службе
СУ СК по Кемеровской области, 8 октября, по версии
следствия, 9-месячный сын заплакал не вовремя: в разгар ссоры мамы с ее гражданским мужем (отчимом
малыша). Схватив ребенка на руки, мать бросила сына
головой об пол несколько раз.
− На следующий день, когда мальчик заплакал, мать
поступила с ним так же, − пояснили в пресс-службе.
Ребенка в крови увидели соседи, они вызвали полицию и «скорую». Как рассказал источник в правоохранительных органах, «сигнал» поступил в 15.10. Приехавшие в дом на Шахматную полицейские и медики были в
шоке, выяснив подробности разбитой головы младенца.
У него, как позже покажет рентген, оказалась сломана
лобная кость черепа.
По словам медиков Кемеровской детской многопрофильной больницы №5, куда в реанимацию на днях
перевезли мальчика, все силы брошены на спасение
малыша, его состояние стабильно тяжелое.
Второго ребенка – двухлетнюю дочку забрали у матери в тот же день, пока – в больницу, затем – в приют.
А матери придется ответить перед законом по ст. 111
УК (за умышленный тяжкий вред ребенку).
Лариса МАКСИМЕНКО.

особый случай

Акционерные общества:
как
не потерять миллион
В настоящее время начался процесс массовой передачи
реестров от акционерных обществ специализированным
регистраторам - в связи с вступлением в силу
законодательного запрета самостоятельного ведения
реестра акционерным обществом. Данный процесс
должен закончиться до 1 октября 2014 года (п.5 ст.3
Федерального закона № 142-ФЗ от 02.07.2013 г.).

Андрей, как все трудолюбивые люди, немногословен.

Вечера на хуторе
близ… Тисуля
I.

Бывает, что и «вездеход» Андрея Гуртаева —
старенькая «Нива» — тоже
подводит. В большую распутицу и снегопад с метелями его сыновья-школьники Захар с Артёмом
остаются после уроков у
своей бабушки — матери
Андрея. Живёт она в селе
Куликовка. Там же, где и
школа-девятилетка. Захар в этом году оканчивает девятый класс. А потом
собирается поступать в
кадетский железнодорожный корпус. Или в железнодорожный техникум,
который находится тоже в
Тайге. Артём — семиклассник. Он ещё размышляет,
кем быть. Но уже сегодня
знает, что будет скучать,
когда уедет старший брат.
— А оба-то вы не скучаете на своём хуторе? — спрашиваю мальчиков.
Переглянулись. Я вопрос
повторила. А они всё равно
его не поняли. Потому что
скука ни Захару, ни Артёму
неведома. Как и их родителям — Андрею и Валентине.
— Ну да, отшельница
Агафья Лыкова тоже не
скучает, — озвучила я свою
мысль, «примеряя на себя»
и этот хутор, и красивый
пейзаж, что его окружает.
Денёк-другой ещё ничего,
вытерпела бы, а потом —
всё, поближе к народу, к
шуму, к тому, что называется городской суетой. Андрей, отец мальчиков, пожимает плечами: каждому,
мол, своё.
Он немногословен и,
как мне показалось, вообще ни одной минуты не
теряет даром. Вот и на мои
вопросы о своём хуторском
житье-бытье отвечает, чтото делая. А дел у него да и
всего его семейства преве-

Захар и Артем - неразлучные братья и папины помощники.

ликое множество. Потому
что большое хозяйство: 20
лошадей, 20 коров, тёлочек
и бычков. А ещё индюки,
куры, пасека… Пробовали
держать и свиней, но не пошло, дорого. Не потянул
Андрей и предпринимательство, вернее, налоги. Так
что сейчас у него просто своё
хозяйство. А как же трудовой стаж? Будущая пенсия?
— Подумаем, — только
это и ответил. Но я понимаю,
что Андрей действительно
задумывается о будущем не
только сыновей-помощников,
но и о своём тоже. Сейчас ему
41 год. И по городским, и по
деревенским меркам - молодой мужчина. Но ведь 60 тоже
однажды «стукнет»!
Что же касается его жены
Валентины, то она устроилась на работу в Тисуле. График устраивает: три дня в
магазине, за кассой, три дня
— дома. От Новоивановки
до Тисуля не рукой подать.
Но есть ещё село Куликовка,
куда ходит рейсовый автобус.
Опять же есть своя «Нива»выручалочка и заботливый
Андрей. Уж он-то свою Валентину один на один с дорогой,
а тем более бездорожьем не
оставит.

ООО «ТрейдОйл»
Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «ТрейдОйл»,
650000, г.Кемерово, ул.Карболитовская,
1, оф. 124, тел.: 77-08-28, 8-961-708-81-01,
ОГРН 1104205008346, ИНН 4205200128,
КПП 420501001, банковские реквизиты: операционный офис «Кузбасский»
филиала 5440 Банка ВТБ 24 (ЗАО) БИК
045005780, к/с № 301018105400000000780,
р/с 40702810620070000673.
Форма торгов: аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Первичные торги
Лот№1. Предмет торгов: имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства №61474/11/02/42 от
15.12.2011г., принадлежащее Полякову
А.Н.
Автомобиль Cadillac GMT 926 Escalade,
2007 г.в., VIN: XWFFK638170000131,номер
двигателя 67R344844, находящийся по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 3а. Ознакомление с вышеуказанным имуществом
самостоятельно по предварительному согласованию с организатором торгов.
Основание продажи: Постановление
судебного пристава-исполнителя МОСП по
г. Белово и Беловскому району Галаниной
Т.В. от 13.06.2013г. № б/н о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 541 000 руб.
(пятьсот сорок одна тысяча ) рублей 00 коп.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены
продажи, что составляет сумму в размере
16 230 (шестнадцать тысяч двести тридцать)
рублей 00 копеек.
Срок, время и место приема заявок:
с 15 по 28 октября с 10.00 до 13.00. по адресу:
г. Кемерово, ул.Карболитовская, 1, каб.124.
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 28 октября 2013г. в 10.00
по адресу: г. Кемерово, ул.Карболитовская,
1, каб.124.
Дата, время и место проведения
торгов: 16 ноября 2013г. в 10.00 по адресу:
г. Кемерово, ул.Карболитовская, 1, каб.124.
Размер задатка: 270 500,00 (двести семьдесят тысяч пятьсот ) рублей 00 копеек.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах: для участия в
торгах претендентам необходимо заключить

II.
Валентине 35 лет. Значит,
одноклассниками с Андреем
не были. Да и вообще, местная ли она, нынешняя хуторянка Валентина?
Оказывается, что родители Вали развелись, когда
девочке всего 7 лет было. Вот
тогда-то и покинули они с
матерью и братьями Новоивановку. Большой в то время была деревня, в несколько улиц.
И только через 11 лет
приедет сюда Валентина навестить отца и ещё живых
тогда бабушку с дедушкой.
Пройдёт по деревне и встретит Андрея. А он — её. После
этого Валентина уже не уедет
из Новоивановки. Да и ехать
ей, честно говоря, особо было
некуда. С матерью до сих пор
натянутые отношения. Изредка только созваниваются,
перебрасываясь дежурными
фразами.
А вот сама Валентина и
мама, и хозяйка, и жена замечательная. Андрей так и
сказал про жену:
— Самая лучшая!
Что он ей дарит? Весной
— огоньковое поле, летом —
ромашковое, осенью — вон

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, в том числе с
договором купли-продажи можно по адресу организатора торгов: г. Кемерово, ул.
Карболитовская, 1, каб. 124, тел.: 77-08-28,
8-913-125-125-8.
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тот золотой лес, что в нескольких метрах от их дома, а зимой — сосны в белых шапках.
— А норковую шубку? —
любопытствую я.
Засмеялись оба. А потом
Валентина признается, что
денег не хватает не только на
шубку, но порой и на пуховичок. Всё лучшее прежде всего
сыновьям. Экипированы Захар и Артём модно и добротно. Да они всегда аккуратны и
собранны. Может, потому и
не приняли во внимание заявление Валентины с просьбой помочь собрать детей в
школу.
И школьный автобус за
братьями тоже не приходит.
Почему? Задавала я этот вопрос директору школы Оксане Николаевне Ковалёвой.
— Слишком большой
круг надо делать. А это и
время, и бензин — таков был
ответ.
От Новоивановки (хутора)
до Куликовки всего 8 километров. Другое дело, что дорога
негладкая. Не такая, как до деревни Колбы, откуда автобус
привозит ребят в Куликовскую школу.
Конечно, Андрей не позволяет, чтобы сыновья пропускали уроки. Но всё равно
ему, как и Валентине, непонятно, почему за их сыновьями не приезжают.
Скажете, что семья по
собственному желанию стала «невыездной» из Новоивановки. А куда ехать? И как
Андрею жить без хозяйства?
Что же касается дома, то он
сгорел. Нынешнее строение
и Андрей, и Валентина называют времянкой. А пожар
случился уже три с лишним
года назад, майским днём. Загорелся дом не от замыкания
проводки, не от беспечности
хозяев, а от пала. Того самого,
что возникает весной от чьейто или неосторожной, или
специально брошенной го-

рящей спички. Ради забавы.
Что и успели тогда Валентина с Андреем, так это
вынести документы да увести подальше от огня сыновей. Всё, что было в доме,
как и сам дом, сгорело. Районная администрация выделила тогда погорельцам
материальную помощь в
размере трех тысяч рублей.
Но и во времянке семья
Андрея Гуртаева живёт чисто, уютно, с бытовой техникой-помощницей и, конечно, компьютером с интернетом. В общем, от «большой
земли» не оторваны. И по
характеру не отшельники
вовсе. Захар и Артём общительны в школе, у них много
друзей. Андрей и Валентина
и выезжают, и выходят, как
говорится, в люди. Ведь надо
продавать молоко, мясо,
мёд. Просто для того, чтобы
жить, учить сыновей. Правда, с реализацией своей домашней продукции становится всё труднее. Зато воры
повадились на хутор. Увели
коня. Поэтому и стерегут
теперь хутор пять собак. Чужих уже не пропустят. Нас
пропустили только после
команды Андрея.
Да мы ведь и пожаловали
сюда с благими намерениями: рассказать потом читателям, как живут сегодня на
хуторе близ Тисуля. Убедились, что живут в согласии с
собой и с природой. И надеются только на себя. С этими
мыслями просыпаются ни
свет ни заря и засыпают за
полночь. Охоты к перемене места жительства нет. Во
всяком случае, у Андрея. А
слово любимого мужа для
Валентины — это что закон.
…Уже тронувшись в обратный путь, глядя на указатель с названием некогда
большой деревни, я подумала, что до тех пор, пока
горит свет в этом домикевремянке, жива и Новоивановка. Не снесло её окончательно ветрами перемен,
как снесло другие деревни.
Клубится дымок над крышей. Ещё бы и тёплого внимания к этой семье, сохранившей деревню на карте.
Галина БАБАНАКОВА.
Фото
Александра Зиновьева.
Тисульский район.

ОАО «Кокс» объявляет конкурс на право выполнения проектной и рабочей документации турбинного зала мощностью 18 МВт с установкой конденсационных паровых турбин с электрогенераторами.
Основные требования к участникам конкурса:
1. Наличие разрешительной документации на право
проведения данных работ.
2. Членство в СРО.
3. Опыт выполнения данных работ.
Контактный телефон и эл. почта: (3842) 57-20-63,
bukov@kokc.kem.ru
Контактное лицо: Быков Сергей Геннадьевич.
Заявки принимаются в течение 30 дней с момента
опубликования объявления.

Акционерные общества, зарегистрированные после 01.10.2013 г., обязаны вести реестр акционеров у регистратора с
момента государственной регистрации
общества, а общества, ведущие свой реестр акционеров у регистратора в настоящее время, уже не смогут вести его самостоятельно.
Казалось бы, законодатель целый год
дает обществам, самостоятельно ведущим свои реестры, на передачу их специализированным регистраторам. Но необходимо учитывать, что у таких обществ
остается обязанность до 14 февраля 2014
г. направить годовой отчет в службу банка России по финансовым рынкам, в том
числе изменения в правила ведения реестра, которые общество должно разработать в связи со значительными изменениями в законодательстве, касающимися
ведения реестра.
Данные изменения коснутся в будущем
году и процедуры проведения собраний
акционеров. Готовится к утверждению законопроект об обязательном присутствии
на собрании акционеров нотариуса или
специализированного регистратора и заверении им протокола собрания. Но регистратор может совершать эти действия
только в том случае, если он ведет реестр
акционеров данного общества.
Так не лучше ли уже сегодня заключить
договор на ведение реестра акционеров со
специализированным регистратором, чтобы избежать необходимости составлять годовой отчет, писать новые правила ведения
реестра, а также чтобы обеспечить легитимность собрания акционеров общества?
Вопрос надлежащего реестродержателя очень важен для хозяйственной деятельности общества. Например, при
обращении акционерного общества в
финансово-кредитную организацию для
получения кредита. Справки о количестве
и составе акционеров, представляемые в
банк в данном случае, должны быть выданы организацией, ведущей реестр акционеров на законных основаниях.
Важно знать, что незаконное ведение
реестра владельцев ценных бумаг акционерным обществом, а также нарушение
порядка и сроков передачи документов
реестра влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
организации в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до
двух лет; на юридических лиц - от семисот
тысяч до одного миллиона рублей (п.2
ст.15.22 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях № 195-ФЗ).
Для передачи реестра необходимо,
помимо учредительных документов и
документов о государственной регистрации выпусков акций, наличие у эмитента
регистрационного журнала, ведущегося
с момента государственной регистрации
общества, и списка акционеров. Список и регистрационный журнал должны
быть переданы новому реестродержателю в виде электронного документа строго
определенного формата, установленного саморегулируемой организацией (п.
2.10.8 и 2.10.9 Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и
информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 23.12.2010 г. №10-77/пз-н).
Мы предлагаем акционерным обществам свои услуги как по ведению реестра, так и консультационные услуги по
подготовке к передаче документов, составляющих систему ведения реестра, включая вопросы по созданию электронных
баз данных в форматах, соответствующих
законодательству РФ, восстановлению ин-

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ, ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «КУЗБАСС».
Тел./факс:
35-40-25, 35-38-14, 35-36-75, 35-38-04, 35-38-31

Квалификационная коллегия судей Кемеровской области
объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
судьи Арбитражного суда Кемеровской области
- 1 вак.,
мирового судьи с/у №1 Центрального
судебного района г. Кемерово - 1 вак.,
мирового судьи с/у №1 Заводского судебного района г. Новокузнецка
- 1 вак.,
мирового судьи с/у №3 Заводского судебного района г. Новокузнецка
- 1 вак.
Лицам, претендующим на должность судьи, сдавшим квалификационный экзамен, необходимо подать
заявление и соответствующие документы в квалификационную коллегию судей Кемеровской области
с 16.10.2013 года по 05.11.2013 года.
Заявления от кандидатов принимаются по адресу: г.Кемерово,

15 октября 2013 г.

ул.Красноармейская, 41 (Управление
судебного департамента в Кемеровской области).
Рассмотрение на конкурсной основе заявлений, поступивших от кандидатов на должности судей, состоится
19.12.2013 года в 10.00 по адресу:
г. Кемерово, ул. Н. Островского,12а
(здание гражданской коллегии Кемеровского областного суда).
Последний день приема документов - 5 ноября 2013 года до 17.00. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Председатель
квалификационной коллегии
судей Кемеровской области
Т.В. Шагарова.

формации реестра, и поможем передать
реестр акционеров в срок.
Нашим клиентам также предоставляется широкий ассортимент дополнительных сервисов, в том числе по расчету
и выплате дивидендов, подготовке и проведению общих собраний акционеров,
консультативная помощь при корпоративных спорах и проведении проверок
контролирующими органами.
Мы являемся крупнейшим региональным независимым сибирским регистратором. Наши филиалы работают в Кемерове, Барнауле, Новосибирске, Иркутске,
Якутске, Иванове и Москве. Но самым
важным является то, что мы обеспечили надежное хранение архивов и баз
данных внутри региона.
Обслуживание у регионального регистратора позволяет акционерному обществу, находящемуся в его регионе, значительно снизить расходы на регистраторские услуги (абонентскую плату, почтовые
расходы, стоимость выезда сотрудников
регистратора при проведении собраний
акционеров и в иных случаях). Есть и ряд
других преимуществ – единый часовой
пояс, территориальная доступность головной организации, минимизация сроков получения информации и снижение
рисков при проведении операций. Учитывая готовящееся к утверждению законодательное требование об обязательном
присутствии при проведении собрания
акционеров и заверении протокола собрания нотариусом либо регистратором,
осуществляющим ведение реестра акционеров, территориальная близость регистратора к эмитенту приобретает еще
более важное значение.
Краткая информация о регистраторе:
опыт работы на финансовом рынке –
более 18 лет;
количество клиентов – более 500;
все специалисты имеют квалификационные аттестаты ФСФР;
собственный капитал превысил 180
млн руб.;
общий годовой лимит ответственности
по договору страхования регистраторской
деятельности с ОСАО «ИНГОССТРАХ» составляет 100 млн руб.;
разработана и внедрена программа
защиты персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ;
регистратор является членом профессиональной ассоциации регистраторов,
трансфер-агентов и депозитариев, членом
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и постоянным членом
Кузбасской, Алтайской и Новосибирской
Торгово-промышленных палат.
Голосованием российских профучастников финансового рынка в 2012 году
ЗАО «СРК» было номинировано на звание «Лучший региональный регистратор
года».
Решением Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации наш регистратор на протяжении шести лет включается в реестр российских предприятий и
предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров
для предпринимательской деятельности
в Российской Федерации и за рубежом.
Вы можете получить всю интересующую вас информацию о нашем регистраторе, а также консультацию по
передаче или ведению реестра на сайте
www.zao-srk.ru или по телефону в г. Новокузнецке (3843) 74-91-39 (доб.2), 74-91-40, в
г. Кемерово (3842) 49-60-64, 49-60-65.
Генеральный директор
ЗАО «СРК» А.Ю. АЛЕХИН.
Лиц. № 10-000-1-00315 от 16.04.2004

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, по ул.Терешковой на пересечении с ул.
Сибиряков-гвардейцев, площадью 40 кв.м, для установки
временного торгового павильона;
г.Кемерово, Центральный район, северо-западнее
ул.Кирова, 4, ориентировочной площадью 1728 кв.м (участок № 1); западнее ул.Кирова, 4, ориентировочной площадью 2460 кв.м (участок № 2); восточнее ул.Кирова, 10,
ориентировочной площадью 1000 кв.м (участок № 3); для
размещения парковки автомобилей.
Председатель комитета Н.С. Витковская.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) проводит выборы на должность заведующего кафедрой отечественной истории, объявляет конкурс
на замещение должности - старшего преподавателя кафедры иностранных языков ФИиМО.
Заявления на участие в выборах и конкурсе на замещение должностей научнопедагогического работника (по установленному образцу) подавать по адресу: 650043,
г. Кемерово, ул. Красная, 6, кабинет № 214, начальнику отдела кадров (тел. 58-10-16).
Срок подачи заявления для участия в конкурсе – один месяц со дня опубликования объявления.

Совет, правление Кемеровского облпотребсоюза
выражают глубокое соболезнование председателю
сельскохозяйственного кооператива «Согласие» Валерию Васильевичу Лазуткину в связи со смертью
его матери
ЛАЗУТКИНОЙ Зинаиды Игнатьевны.

На правах рекламы.

«Сейчас они меня съедят!» — с ужасом подумала я, увидев
несколько больших собак, бегущих навстречу.
— Мама! — хотела закричать я, но смогла только
прошептать. И тут послышался другой, громкий мужской
голос:
— Арта, фу! Фу, Бой! Пальма, я кому сказал: «Фу»! Свои это,
свои!
Собаки тут же сменили лай на повизгивание. А одна даже
обнюхала меня и лизнула. Как будто меня и ждала.
Зато явно не ждал хозяин собак и вот этого дома, стоящего
на горе близ желтеющего леса. А внизу, под горой, был
указатель: «Новоивановка». Деревня с таким названием
обозначена и на карте Тисульского района. Однако
Новоивановка уже давно не деревня, а хутор из двух домов.
В одном живёт Андрей Гуртаев с женой и двумя сыновьями,
в другом — тесть Андрея Георгий Васильевич с супругой.
Вот и всё население хутора вдали от больших дорог. И то,
что в осенний день наша редакционная «Тойота» смогла
сюда проехать, - большое везение: не успела грунтовая
дорога раскиснуть. Сейчас, когда зарядили дожди,
да и потом, когда пойдут снега, мы бы до хутора не ехали,
а шли. Точнее, пробирались.

новые услуги

адровая политика

вести с мест

Тайга

Добровольцы взяли лопаты

В Центральной городской библиотеке в рамках
Года окружающей среды прошла акция «Чистый лес»,
в которой приняли участие самые активные тайгинцы-читатели.
На подготовительном этапе акции «добровольцы» отправились в лес и разместили там плакаты с текстами, содержащими обращения к жителям города беречь лесные
богатства своего края. А в день проведения акции участники
принесли в библиотеку для посадки заранее выращенные
на своих садовых участках саженцы калины, рябины, сирени. Потом во главе с библиотекарем Любовью Груневой
занялись их посадкой. В результате проведенной акции
было посажено 20 новых кустарников.
Стоит отметить, что на протяжении всего лета клумбы
с разнообразными красивыми цветами около здания библиотеки радуют как посетителей, так и просто прохожих. А
новые «зеленые жители» добавят еще больше разнообразия
и уюта в благоустройство библиотечной территории.
Самыми активными и неравнодушными читателями,
внесшими вклад в озеленение города и микрорайона, стали
Тамара и Валентин Зинченко, Эмилия Кобзева, Надежда
Токарева, Александр Коршиков.
Анжела ЗУЕВА.

Полысаево

К зиме готовы!

На площади перед горадминистрацией состоялся
смотр зимней уборочной техники.
Это и экскаваторы, и передвижные станции, и снегоуборочные машины… Всего 40 единиц. По словам работников
местных специализированных автотранспортных предприятий, прошлая зима уготовила кузбассовцам целый ряд
тяжелых испытаний: сильные морозы, гололед, обильные
снегопады. Однако зиму удалось пережить без срывов.
Работники предприятий уверены, что и предстоящие холодные месяцы они будут достойно бороться со стихией.
А поможет им в этом автопарк, который в нынешнем году
пополнится новой техникой. Кроме того, уже подана заявка
на приобретение автогрейдера и погрузчика.
«Мы убедились, что вся техника к зиме готова, − сказал
первый заместитель главы города Владимир Андреев. − Не
менее важен и тот факт, что подготовлены люди, ведь всё
прежде всего зависит от них».
Максим СТЕПАНОВ.

Ленинск-Кузнецкий

Мостик между поколениями

В городе прошел пленум, организованный ЛенинскКузнецкой общественной организацией и приуроченный к Году мастерового человека.
В нем приняли участие президиум горсовета ветеранов,
активисты первичных ветеранских организаций, учителя,
школьники, преподаватели и студенты колледжей. Ветераны вместе с молодежью посетили музей трудовой славы
горняков шахты им. А.Д. Рубана, а на рабочей части пленума обсудили вопросы взаимодействия совета ветеранов
с молодежью для воспитания подрастающего трудового
поколения, повышения престижа рабочей профессии. Ветераны рассказали о своем трудовом опыте, а молодежь поделилась соображениями о выборе будущей профессии.
К слову, в рамках Года мастерового – человека труда в
Ленинске-Кузнецком проводятся встречи-чествования с труженицами тыла, с гражданами города, внесшими вклад в его
развитие. Посещаются на дому одинокие престарелые женщины-ветераны угольных предприятий, при необходимости
оказывается помощь в решении социальных проблем.
Евгений ФЕДОТОВ.

Крапивинский район

Закинули сети

В центральной библиотеке прошел конкурс на лучшего интернет-пользователя среди пенсионеров.
Год тому назад здесь стартовал проект под названием
«Твой курс», в рамках которого жители района (преимущественно пенсионеры) могут обучаться компьютерной
грамотности.
Поучаствовать в конкурсе решили семь человек в возрасте от 58 до 69 лет, уже получившие сертификаты об
окончании этих курсов. Им предстояло блеснуть знаниями
в следующих заданиях: выйти в сеть и найти интересную новость, сделать покупки в интернет-магазине, скачать книгу
или текст песни... Если кто-то из участников конкурса испытывал какие-либо затруднения, на помощь приходила
Татьяна Кустова, тренер проекта.
В итоге мест решили не присуждать − все участники
получили в подарок флэш-карты и благодарственные
письма.
Артём СИДОРЧУК.

Новокузнецк

Остался без коллекции

Судебные приставы забрали у должника копилку с
юбилейными «десюнчиками».
Житель Новокузнецка не может выплатить кредит в размере 5 миллионов рублей лизинговой компании. Это стало
основанием для обращения организации в суд.
От приставов должник как ни скрывался, спрятаться не
смог. Сотрудники службы арестовали его ноутбук, компьютер, плазменный телевизор и принтер. Также их внимание
привлекла ваза, наполненная монетами. Оказалось, должник собирает юбилейные червонцы. В его коллекции их уже
500 штук. Словом, копилку тоже арестовали.
− Теперь нам предстоит найти два автомобиля, принадлежащих должнику, которые он тщательнейшим образом
прячет. А что касается монет, конечно, неплательщик был
расстроен, ведь ему придется вновь собирать «экспонаты»,
− сказал судебный пристав по розыску ОСП по Центральному району г. Новокузнецка Эльдар Маликов.
Алена ПЕТРОВА.
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Не расстанусь с фестивалем
«Москва 1957» - так называется
фотовыставка, открытая в Кемеровском
музее изобразительных искусств.
Это более ста снимков побывавшего в СССР
на VI Всемирном фестивале молодежи
и студентов корреспондента швейцарского
журнала «l,Illustre» Леонара Джавадды.
Необычна история создания этой выставки. Несколько лет назад Джавадда, ставший организатором
фонда поддержки изобразительного искусства и известным меценатом, в беседе с
Ириной Антоновой (тогда
директором Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина)
рассказал о своих юношеских встречах с Москвой и
москвичами. Увидев его фотографии с фестиваля, Ирина Александровна пришла в
восторг и предложила ему
сделать выставку в Москве.
В 2010 году экспозиция с
успехом была представлена
в ГМИИ, после чего отправилась в путешествие по нашей стране. И вот – дошла
до Кузбасса.
Рассматривать фотографии Джавадды крайне интересно. Потому что эти мгновения, схваченные взглядом
иностранца, объективно и
беспристрастно отражают
эпоху жизни наших родителей. Вот – выставка мод
в ГУМе: девчушка открыла
рот, рассматривая капроновые чулки. Вот – достижения нашего цирка: дресси-

ровщица купается в бассейне
с тиграми. Вот – встреча иностранных делегаций: столичные парни взобрались аж до
самого верха опор вантового
моста, чтобы лучше видеть заграничных сверстников…
Приятно, что сотрудники Кемеровского музея ИЗО
дополнили эту экспозицию
предметами из собственной
коллекции. Мы можем увидеть здесь «агитационный
фарфор» мастеров Ленинградского фарфорового завода. Композиции известного мастера Н. Малышевой,
посвященные фестивалю
1957 года, словно созданы
каким-нибудь французским
сентименталистом. Пара,
танцующая мазурку, юноша, вручающий девушке
цветок на память, изящны,
чуть манерны, нежны, как
буколические пастушки.
Видимо, и здесь сказалась
отчаянная жажда советских
людей, только что переживших ужасы войны, обратиться к светлому, мирному, нежному…
Не стоит забывать, что в
1957 году (начало оттепели!)
был запущен первый советский спутник. А потому здесь

же фарфоровые сервизы с
космической тематикой. На
чашках и блюдцах – знаки
зодиака, портреты Белки и
Стрелки, словом, всё то, что
вдохновляло художников
конца 50-х – начала 60-х.
Мало того. Куратор выставки Валерия Трунова
привлекла к ней сотрудников областной научной
библиотеки им. Федорова,
и снимки праздничной столицы, выполненные иностранным фоторепортером,
дополнились местным материалом. Вот вырезка из

газеты «Кузбасс» 1957 года.
Под заголовком «Посланцы
Киселевска на VI фестиваль
молодежи и студентов» рассказывается о Таисье Гончаровой, юристе ОРСа, и
начальнике участка Леониде Цыбульникове, которые
вошли в состав кемеровской делегации для поездки
в Москву. А вот и вовсе забавная история о том, как
плотник Николай Теплов
из Анжерки написал пьесу в стихах(!) «Зять музыканта», которую готовятся
поставить в местном клубе

ное положение вещей. При
большом скоплении народа для обеспечения правопорядка сотрудники органов действительно нужны,
образно говоря, на каждом
квадратном метре. Например, и сегодня, готовясь
к олимпиаде в Сочи, кузбасская полиция отобрала
порядка пятисот своих сотрудников, которые будут
нести там службу во время
Игр. Отряд в количестве
ста человек уже побывал
на месте, ознакомился с
предстоящими задачами. В
декабре в Сочи отправятся
все пятьсот человек. Чтобы заранее, до открытия
Олимпиады, отработать
нештатные ситуации, знать
«свой маневр» на всякие
непредвиденные случаи. К
слову сказать, кузбасских
милиционеров, командированных в Сочи, обучают
не только тонкостям ремесла, но и краткому курсу английского языка.
Примечательно, что кемеровские музейщики запланировали в рамках выставки «Москва 1957» целый
ряд интересных мероприятий. В частности, тут пройдут встречи ветеранов комсомола, посвященные его
95-летию (дата будет отмечаться 29 октября). Выступить приглашены и делегаты VI Всемирного фестиваля
молодежи и студентов от
Кузбасса.

в рамках подготовки к фестивалю…
Отметив, что на фото
Джавадды крайне много людей в милицейской форме,
Валерия Трунова пригласила на открытие выставки
сотрудников управления
вневедомственной охраны
МВД России по Кемеровской области. И полковник
Юрий Кель рассказал журналистам, что такое изобилие милиционеров на
снимках иностранца – вовсе
не «сгущение красок» зарубежными врагами, а реаль-

Ольга ШТРАУС.

спортарена
Хоккей с мячом

cпринт-новости

Бескомпромиссный
кубок резервистов

На льду Дворца зимних
видов спорта в Кемерове
соперничали пять коллективов высшей лиги из городов Сибири, в том числе
три из квартета сильнейших
молодежных дружин России: чемпион страны среди
фарм-клубов новосибирский «Сибсельмаш-2», серебряный призер «Кузбасс-2», а
также «Енисей-2». Шестой
командой в традиционном
турнире впервые участвовал «Кузбасс-3», сформированный из воспитанников
кемеровской школы русского хоккея 1996-1997 годов
рождения. Причем новоиспеченный коллектив под
началом тренеров Николая
Кадакина и Максима Тушина благодаря победе в серии
пенальти над дублем иркутского «Байкала-Энергии»

Женский футбол
Кемеровский «Кузбасс» в заключительных домашних
матчах первенства России в первой лиге (зона
«Сибирь») переиграл новосибирский «Кристалл» –
1:0, 2:1.
В составе победительниц мячи забили Ольга Леонова,
Екатерина Брюханова и Яна Фомина. Наша команда гарантировала себе второе место в группе и выход в финальную
стадию соревнований в подэлитном дивизионе. А на верхней строчке таблицы обосновался красноярский «Енисей»,
потерпевший единственное поражение в сезоне в гостевой
встрече как раз с «Кузбассом» (1:2).
Тем временем сборная нашей страны среди девушек
до 17 лет, которую тренирует кемеровчанка Наталья Корнюшина, не преодолела барьер второго отборочного раунда первенства Европы. Групповой турнир в Австрии
россиянки начали с победы над сборной Белоруссии (3:2),
затем разошлись миром с гречанками (1:1), а в последнем
матче без двух дисквалифицированных лидеров команды
крупно проиграли хозяйкам соревнований (1:5), как раз и
заработавшим путевку в финальный этап континентального первенства.

тяков («Енисей-2»), забивший
13 голов.
К слову, турнир в Кемерове третий год подряд состоялся в те же сроки, что и Кубок
мира среди клубов в Швеции,
и в третий раз главный трофей завоевал «Кузбасс-2».
Вадим АНТОНОВ.

Кемеровская
«молодежка» выиграла
традиционный турнир
«Кубок Кузбасса».
Подопечные главного
тренера Михаила
Быкова одержали
победы во всех пяти
матчах, в решающем
поединке взяв верх над
дублем красноярского
«Енисея» - 6:5. Лучшим
игроком соревнований
признан полузащитник
«Кузбасса-2» Руслан
Тремаскин.

Тем временем

Капитан кемеровской «молодежки» Илья Ермолов (с кубком) и
полузащитник Руслан Тремаскин успешно адаптируются в основном составе «Кузбасса».
Фото автора.

(результат игры в основное
время - 7:7) сумел опередить
подшефных Василия Никитина и Алексея Баженова.
Хозяин трофея определился в заключительном матче соревнований, в котором
бескомпромиссно сражались
«Кузбасс-2» и «Енисей-2». По
ходу встречи кемеровчане
вели с разницей в два мяча,
но красноярцы постоянно
сокращали разрыв в счете до
минимума. Финальный свисток лучшего арбитра страны
Андрея Филиппова (Новосибирск) зафиксировал трудовую победу «Кузбасса-2» - 6:5
(4:2). В нашей команде по

Всероссийская
декада подписки
с 8 по 18 октября.
Во всех почтовых отделениях
стоимость подписки снижена
на газету «Кузбасс» на 1-е полугодие
2014 г. при подписке на 3 издания
в один адрес.
Ветеранам ВОВ и инвалидам
I и II гр. – скидка 20%
от стоимости услуг почты.
Подписку можно оформить
по вашему адресу,
«до востребования»,
«до двери квартиры»,
«до рабочего кабинета».
О фактах отказа срочно сообщайте начальнику
почтамта или по тел. 58-34-00 (Кемерово).
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по редакции — 35-40-65. Факс 35-40-65.

два мяча забили Владислав
Тарасов и Станислав Мансуров, отличились также Денис
Игошин и Руслан Тремаскин.
Тройку призеров замкнул
«Сибсельмаш-2», последующие места заняли «Саяны-Хакасия» (Абакан), «Кузбасс-3»
и дубль иркутского «БайкалаЭнергии».
Лучшими игроками турнира названы: вратарь Иван
Лиханов («Кузбасс-3»), защитник Артем Савельев («Кузбасс-2»), полузащитник Рустам Тургунов («Енисей-2») и
нападающий Алексей Ничков («Кузбасс-2»). Первый
бомбардир - Александр Жел-

россворд

Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура направила исковые заявления в суды с требованием к руководителям муниципальных образований
ликвидировать несанкционированные свалки ТБО.
Прокуратура провела плановую проверку исполнения
законодательства об отходах производства и потребления,
санитарно-эпидемиологического и земельного законодательства. В ходе рейда были выявлены несанкционированные свалки на территории Куйбышевского, Заводского,
Орджоникидзевского районов Новокузнецка, в Еланском,
Атамановском и Сосновском сельских поселениях Новокузнецкого района.
В районные суды направлено шесть исков, которые в
настоящее время рассматриваются.
Кроме того, природоохранный прокурор внес представления об устранении нарушений закона руководителям предприятий, на чьих земельных участках устроены
свалки.
Мария ДАРСКАЯ.

алендарь

Ответят за свалки

Московские динамовцы
завоевали Кубок мира в шведском Сандвикене, переиграв
в финале одноклубников из
Казани - 3:0 (2:0). Два мяча
забил Павел Рязанцев, один
- Даниэль Моссберг.
Российские клубы четвертый сезон кряду не знают
равных под крышей «Йоранссон арены». Победную серию
начал в 2010 году казанский
клуб, продолжили красноярский «Енисей», красногорский «Зоркий» и вот теперь
столичное «Динамо».
Нынешний турнир прошел под знаком полного превосходства школы русского
хоккея: впервые в четвертьфинал Кубка мира вышли
сразу шесть наших команд
и впервые полуфинальные
пары составили только российские клубы.
Напомним, в составе московского «Динамо» выступают три экс-кузбассовца: Павел Рязанцев и Павел Булатов,
недавно удостоенные звания
«Заслуженный мастер спорта России», а также Виктор
Чернышев.

Хоккей с шайбой
В четверг, 17 октября, новокузнецкий «Металлург»
встречей с казахстанским «Барысом» начнет
четырехматчевую домашнюю серию в чемпионате
Континентальной хоккейной лиги.
В минувшее воскресенье «сталевары» завершили очередное турне, в ходе которого под руководством нового
главного тренера Германа Титова проиграли в Ярославле
(0:1, в овертайме), Мытищах (1:2), Санкт-Петербурге (1:4) и
Череповце (2:5). В двух последних матчах в форме «Кузни»
выходил на лед защитник Захар Арзамасцев, вернувшийся
в родной клуб из ярославского «Локомотива».
Теперь в пассиве «Металлурга» 13 поражений – антирекорд клуба. Новокузнечане замыкают таблицу Восточной конференции и всей лиги. На предпоследнем месте
– «Автомобилист» из Екатеринбурга, ведомый бывшим
наставником «Кузни» Анатолием Емелиным.
Именно матчем с уральской командой «Металлург» закончит 23 октября домашнюю сессию, а до этого с интервалом в один день сойдется также с омским «Авангардом»
и «Югрой» из Ханты-Мансийска.
Андрей ТАРКОВ.

По горизонтали: 1. Край земли около воды. 4. Помет
скота. 6. Персонаж романа В. Гюго «Собор Парижской
богоматери». 8. Религия, основанная в 7-м веке. 9. Летний
сорт яблони. 10. Упругие волны с частотами ниже области
слышимых человеком частот. 11. Государство в Азии. 12.
Манильская пенька.
По вертикали: 1. Псевдоним русского советского поэта
Э.Г. Дзюбина. 2. Аппарат для механического воспроизведения музыки. 3. Спортивное соревнование с большим числом
участников. 4. Непромокаемая куртка у моряков, геологов,
рыбаков. 5. Женская статуя, поддерживающая, подобно колонне, какое-либо перекрытие. 6. Порода служебных собак.
7. Внешний вид, наружность.
По горизонтали: 1. Берег. 4. Шевяк. 6. Квазимодо. 8.
Ислам. 9. Мелба. 10. Инфразвук. 11. Йемен. 12. Абака.
По вертикали: 1. Багрицкий. 2. Граммофон. 3. Олимпиада. 4. Штормовка. 5. Кариатида. 6. Колли. 7. Облик.

Новокузнецкий район

В этот день родились
1814. Михаил Юрьевич Лермонтов, поэт.
1961. Вячеслав Бутусов, лидер группы «Наутилус
Помпилиус».
События
1943. Основывается Московский государственный
институт международных отношений (МГИМО).

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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Губернатор Кемеровской области, коллегия администрации Кемеровской области, Совет народных депутатов
Кемеровской области глубоко скорбят в связи со смертью
ветерана спорта, врача спортивной медицины
Юрия Александровича СКУДАРНОВА
и выражают искренние соболезнования его родным и
близким.
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