Дети рисовали — взрослые строили
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Служба новостей «Кузбасса», тел.: 35-36-94, 35-37-93.

экономика

Окно для инвестиций

До конца этого года в Кузбассе появится агентство по привлечению и защите инвестиций, которое
будет работать по принципу «одного окна».
Эта специализированная организация будет сопровождать инвестпроекты, в частности, содействовать прохождению необходимых административных процедур,
способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата. Об этом вчера на пресс-конференции
рассказал замгубернатора по экономике и региональному развитию Дмитрий Исламов. Также он отметил,
что объем инвестиций в экономику региона в этом году
достигнет уровня прошлого.
- 2012 год для области был рекордным - 264 млрд.
рублей. По объему инвестиций в основной капитал мы
вошли в десятку регионов России наряду с Москвой,
Санкт-Петербургом и Ханты-Мансийским автономным
округом. В этом году мы планируем привлечь в экономику области 250-260 млрд. рублей. Конечно, при
негативной ситуации на мировых рынках достаточно
сложно сохранить такой показатель. Но это та планка,
которую мы собираемся достичь. Если смотреть ситуацию по отраслям, то за шесть месяцев текущего года
сократились инвестиции в угольную отрасль. Если в
прошлом году этот показатель составлял 42%, то за
это полугодие - 28%. В то же время увеличилась доля
вложений в энергетику, связь, транспорт, производство
кокса и нефтепродуктов. Подробней о перспективах
развития инвестиционной привлекательности региона
читайте в следующих номерах «Кузбасса».
Евгений ФЕДОТОВ.

КУРС ВАЛЮТЫ (ЦЕНТРОБАНК)

$ 32,38 руб.

€ 43,78 руб.
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На защите качества жизни

Вчера в Кемерове состоялся губернаторский
прием, посвященный 65-летию объединения профсоюзов Кузбасса.
Как отметил заместитель губернатора – руководитель аппарата администрации Кемеровской области
Алексей Зеленин, в Кузбассе создана эффективная система социального партнерства. Для профсоюзов Кузбасса приоритетными являются вопросы сохранения
и улучшения качества жизни населения, повышения
зарплаты, улучшения условий и охраны труда. Они
отражены в региональном трехстороннем соглашении
между коллегией обладминистрации, профсоюзами и
работодателями области.
На приеме Алексей Зеленин по поручению губернатора Амана Тулеева вручил областные награды
участникам встречи.
Пресс-служба АКО.

убернатору Кемеровской
области А.Г. Тулееву
Прокурору Кемеровской
области П.В. Бухтоярову
Начальнику ГУ МВД
по Кемеровской области
Ю.Н. Ларионову
Главному федеральному
инспектору
в Кемеровской области
И.В. Колесникову
Руководителю
следственного
управления
Следственного комитета
России по Кемеровской
области С.Н. Калинкину

8226
полувагонов
угля отправлено
потребителям
в Кузбасском
регионе ЗападноСибирской
железной дороги
6 ноября.

лу полиции (начальник Г.Н.
Журавлев) были представлены документы, в том числе
фальсифицированная техдокументация на аварийные
дома, подтверждающие умысел на незаконное получение
средств из бюджета на общую
сумму 28,5 миллиона рублей.
В результате многочисленных
жалоб в различные инстанции по 5 материалам были
возбуждены уголовные дела,
но по остальным сотрудники
ОЭБ и ПК продолжают по надуманным мотивам выносить
постановления об отказе в
возбуждении уголовного дел,
утверждаемые начальником
полиции Г.Н. Журавлевым.
Это не единственный
пример халатного отношения сотрудников ОЭБ и ПК
к защите средств бюджета.
Еще в 2011 году администрация города установила,
что должностные лица уп-

в Новокузнецком районе, кажется, нашли
ту самую национальную идею. Она оказалась
совсем рядом – в «Центре села».

Элементарно
простая идея

- Идея элементарно простая, - рассказывал Александр
Мирошник, начинавший два
года назад этот проект, будучи главой Новокузнецкого
района (буквально на днях
он стал работать в областной
администрации). – Сколько
у нас много сел, и ведь каждое по-своему специфично.
Может, по национальной
- немецкое село, татарское,
может, еще по какой-то самобытности. В то же время
мы задумались о такой проблеме, как благоустройство
центра села. Но не просто
так: мы говорим, что каждое
село должно отличаться от
другого не каким-то придуманным дизайном, а самим
собой. У каждого села должен быть свой символ. А как

Газета

найти? Люди должны сказать. Прежде всего – детишки, молодежь. Тогда мы сказали детям: «Вы нарисуйте,
как вы видите свое село. Как
бы вы хотели жить?» И дети
старались, потом на сцене
каждый защищал свои проекты. И школьники раскопали очень интересные вещи,
которые ещё будем проверять. Например, дети села
Куртукова приносят глухаря.
Что такое, при чем здесь эта
птица? Оказывается, слово
«куртук» в переводе с какого-то из тюрских языков и
значит «глухарь».
Конечно, веяние времени отразилось в детских
рисунках - каждый из маленьких «проектировщиков» хотел, чтобы село было
похоже на город.
(Окончание на 2-й стр.)

направлен на проверку в ГУ
МВД по Кемеровской области. И хотя было возбуждено
уголовное дело, было обращение к начальнику полиции Кемеровской области
В.А. Кутылкину, но результата так и нет. Бездействие и
беспринципность позволяют
недобросовестным руководителям управляющих компаний торжествовать, быть уверенными, что можно совершать присвоение денежных
средств граждан, оставаясь
безнаказанными.
Еще одним примером
непрофессиональной работы сотрудников ОЭБ и ПК
является история с покушением на хищение 7,5 миллиона рублей с помощью
фальсифицированного договора телекомпании «Омикс».
Полиция города Белово и
в этом случае отказывается
возбуждать уголовное дело.

По настоянию администрации проведена экспертиза,
которой установлено, что документ – подделка. Но волокита продолжается. Кто в ней
заинтересован и почему?
Почему нам не удается
прекратить масштабные хищения дизтоплива и угля на
предприятиях? Возможный
ответ можно найти в истории
с обогатительной фабрикой
«Листвяжная». Когда здесь
сменился собственник, то об
этом мало кто знал. И какое
было удивление новой службы безопасности, когда ночью
на предприятие для воровской загрузки угля прибыла
колонна грузовиков, которую
сопровождали люди в погонах – подчиненные Журавлева и Кутылкина. Естественно,
что никакого уголовного дела
не возбуждалось.
(Окончание на 2-й стр.)

ак стало известно...

а цент от автора

В каждом
рисунке центр

равляющей компании ООО
«Вектор» совершили хищения денежных средств, которые должны были пойти
на содержание и ремонт
жилых домов. В результате
аудита расходов было установлено, что директор УК
арендовал по высокой цене
изношенные автомобили у
себя лично, как у гражданина, руководству компании
незаконно выплачивались
дивиденды от 300 до 900 тысяч рублей, сметы на ремонт
превышали нормативы в 4-8
раз и при этом некоторые
виды ремонтов вообще не
проводились. Однако сотрудники ОЭБ и ПК сразу вынесли постановление об отказе
в возбуждении уголовного
дела. В ответ на настойчивые
требования администрации
города начальник полиции
Г.Н. Журавлев заявил, что
28.04.2012 года акт проверки

Не допустить
самоуправства

Проявлять активность при общении
с коммунальщиками — с такой просьбой
к кузбассовцам обратилась начальник
Госжилинспекции области Ирина Гайденко в связи с тем, что в последние дни
выросло число обращений граждан в
обладминистрацию с вопросами о том,
насколько увеличится сумма платежей
за жилищно-коммунальные услуги за октябрь 2013 года.
Напомним, именно с 1 октября в Кузбассе повысилась плата за ЖКУ. По решению
губернатора Амана Тулеева рост тарифов
произошел не с 1 июля, как в России, а на
целый квартал позже и оказался менее значительным, чем в целом по стране. Это позволило жителям области сэкономить средства семейного бюджета.
Так, с 1 октября этого года плата за коммунальные услуги в Кузбассе возросла не
на 12%, как по всей стране, а только на 10%
(при условии, что объем потребления коммунальных услуг у конкретных жителей остался неизменным).
«Если ваша семья не увеличила потребление горячей и холодной воды, электроэнергии и других ресурсов, то сумма
платежа в октябре за коммунальные услуги
должна вырасти не более чем на 10%, — поВид коммунальных услуг
Холодная вода
Горячая вода
Электроэнергия
Водоотведение
Отопление
ИТОГО за все коммунальные
услуги

Расход в
месяц
15 м3
10 м3
300 КВт/ч
25 м3

яснила Ирина Гайдено. — Это требование
губернатора, которое он адресовал главам
всех территорий, управляющим компаниям
и ресурсоснабжающим организациям».
К примеру, в Кемерове, если сложить
начисление за все коммунальные услуги
(а это холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление), плата в целом увеличилась только на
10%. Хотя, в частности, тарифы на холодную
воду, водоотведение и отопление выросли
в городе на 9%, на горячую воду на 7%, а за
электричество — на 14,2%.
Если же где-то рост платы за ЖКУ превысил 10%, то следует обратиться по телефонам в Кемерове: 36-93-32 - Госжилинспекция
области или 58-07-91 - Региональная энергетическая комиссия. Меры будут приняты:
муниципальное образование и управляющие компании получат предупреждение и
будут обязаны произвести перерасчет.
«Помните, что вы собственники жилья.
Вы имеете все полномочия пресекать самоуправство управляющих компаний. Созывайте, в случае необходимости, собрание
и большинством голосов (50% плюс один
голос) меняйте управляющую компанию», отметила начальник Госжилинспекции.
Пример увеличения платы за коммунальные услуги для семьи из 3 человек,
проживающей в благоустроенной квартире
площадью 60 м2 в городе Кемерово (центральная часть).

283,5
238,1
486,0
284,25
786,24

309,0
254,9
555,0
309,75
857,0

Рост на
рублей
%
25,5
9%
16,8
7%
69,0
14,2%
25,5
9%
70,76
9%

2078,09

2285,65

207,56

Начисление за
сентябрь, руб.

Начисление за
октябрь, руб.

10%

Пресс-служба АКО.
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Совет народных депутатов
Беловского городского округа, общественные организации города обращаются к
вам за поддержкой. Отмечая
позитивную работу сотрудников межмуниципального
отдела МВД России «Беловский» по борьбе с преступностью, мы выражаем крайнюю
озабоченность неэффективной работой отдела экономической безопасности и
противодействию коррупции
(ОЭБ и ПК).
Ряд фактов свидетельствует о недобросовестном отношении сотрудников ОЭБ и
ПК к исполнению служебных
обязанностей. Вопиющий
пример последних двух лет
– 16 отказных материалов по
16 заявлениям администрации города о хищениях или
попытках хищений средств
федерального бюджета по
программе ГУРШ. Горотде-

урьер

Фото Федора Баранова.

В Кемерове прошли II
межрегиональные краеведческие чтения «Духовность в
культурно-историческом развитии Сибири». В них приняли
участие представители государственных, общественных и
религиозных организаций.

лимат
Днем переменная облачность, местами по югу
небольшой снег, ветер северный умеренный. Давление будет расти, влажность
уменьшится.
Общий уровень загрязнения атмосферы ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Л.-Кузнецкий
Таштагол

день
-5 – -7
-3 – -5
-8 – -10
-4 – -6
-4 – -6

ночь
-10 – -12
-11 – -13
-12 – -14
-10 – -12
-13 – -15

9 ноября

Переменная облачность, без осадков, ветер северовосточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем
местами порывы до 12 м/с, температура ночью -7 - -12
ºС, при прояснениях до -20 ºС, днем 0 - -5 ºС.

10 ноября

Переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с, температура ночью -4 - -9 ºС, местами до -19, днем 0 - +5 ºС.

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометцентром.

18
19
20
21
22
23
24

Сегодня

пн. 4 11
вт.
5 12
ср. 6 13
чт.
7 14
пт. 1 8 15
сб. 2 9 16
вс. 3 10 17

фотофа т

В Новокузнецке открылся региональный фестиваль «Инва-КВН-2013», в котором участвуют люди с ограниченными физическими возможностями из разных городов, в том числе
из Прокопьевска, Междуреченска, Киселевска, Томска. Эти встречи – не только возможность посостязаться в смекалке, умении хорошо пошутить, но и удовольствие пообщаться
с друзьями, обсудить насущные проблемы.
Мария ДАРСКАЯ.
Фото Ярослава Беляева.

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru
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Жесткая, принципиальная позиция администрации
Беловского городского округа, пресечение всех каналов
хищения средств городского
и федерального бюджетов,
требование эффективного использования средств граждан
управляющими компаниями
не по нраву всем, кто пользовался лазейками много лет
безнаказанно. Вскрываются
такие факты, как передача
муниципального имущества,
обеспечивающего водоснабжение всего города, в аренду
коммерческой организации
на 25 лет, при этом арендные
платежи коммерсанты могут
не вносить, а рассчитаться за
все сразу в конце 25-го года.
Каждому предпринимателю,
любой домохозяйке понятно,
что такой договор – это тоже
ущерб городскому сообществу
и выгода узкому кругу лиц.

Требование администрации ко всем жить по закону,
принципиальная позиция
к действиям и бездействию
полиции вызвали ответные
действия. К сожалению, они
направлены не на улучшение
дел, а на попытки дискредитации администрации Беловского городского округа.
Как ни обидно, но эти попытки осуществляются также
непрофессионально. В 2011
году строительная организация из Кемерова осуществила в Белове реконструкцию
ул. Юбилейной, молодежного парка и установила цветомузыкальный фонтан. Через
два года 16 октября полиция
Кемеровской области проводит осмотр, изучение и изъятие предметов и документов
в офисе строителей на улице
Островского,16. Достойно
цитирования распоряжение
№186 (без даты): «РАССМОТРЕВ информацию, находящуюся в Управлении ЭБиПК ГУ

МВД по Кемеровской области
в отношении главы Беловского
городского округа, который
предположительно совершил
уголовно наказуемое деяние,
ответственность за которое
предусмотрена ч.2 ст.286 УК
РФ, учитывая, что при этом
отсутствуют достаточные данные для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела,
РАСПОРЯДИЛСЯ…»
Два года все городские
массовые праздники в Белове
проходят у фонтана, в парке. Конечно, сомнения в том,
что деньги не так потрачены,
могут быть у всякого. Но не
всякий может устроить вместо ревизии или аудита «маски-шоу».
Второй акт «маски-шоу»
состоялся уже в Белове. По
новому распоряжению 45 сотрудников полиции со всех
городов Кузбасса 6 ноября
вошли в здание администрации города для «осмотра,
изучения и изъятия предме-

тов и документов».
Похвальна оперативность
генерала, которого беловчане
упрекали в волоките и бездеятельности. Только 5 ноября
поступил сигнал об уклонении администрации города от
выполнения решения суда, а
уже на следующее утро десант
полиции засучил рукава.
Насколько нам известно,
работа полиции оплачивается
из денег налогоплательщиков.
Стоит ли эти деньги тратить
бездарно, ради удовлетворения режиссерских амбиций,
ради постановки несмешных

спектаклей? Ведь повод для
спецоперации – надуман.
Действительно, администрация города до сих пор не
исполнила решение суда о
переселении граждан из четырех квартир аварийного дома
по улице Клубной, 39. Но это
переселение запланировано,
включено в Программу 2014
года и фактически будет осуществлено в январе-феврале
2014 года. Раньше это сделать
невозможно, и администрация города, и депутаты горсовета не могут отнять деньги у
детей, школ, больниц и купить

Совет народных депутатов
Беловского городского округа.
Городской совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.
Совет ветеранов угольной
промышленности.
Беловское городское отделение
общероссийской общественной
организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана».

на них квартиры.
Лишних денег в бюджете
не бывает. От бездействия полиции их может быть только
меньше, мы этому привели
немало примеров.
Но от спектаклей «маскишоу» денег тоже не прибавляется. Лучше всего бюджет
может нормально исполнять
свои обязательства перед горожанами в условиях стабильной работы всех структур,
когда каждый на своем месте
добросовестно исполняет свои
обязанности, когда исполняется закон.

Беловское городское отделение ветеранов
подразделения особого риска.
Беловское отделение «Союз женщин
Кузбасса».
Городская общественная организация
«Совет отцов».
Городской комитет солдатских матерей.
Городское отделение Кемеровской
областной общественной организации
«Общество немцев «Видергебурт».
Беловская территориальная
организация Росуглепрофсоюза.

а цент от автора

В каждом рисунке - центр
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

И детские проекты - в основном городские пейзажи.
Но дальше организаторы
пошли по пути привлечения молодежи, так как этот
конкурс «Лучший дизайнпроект малых архитектурных форм» проводился под
девизом: «Лучшие идеи
студентов - в жизнь» среди
студентов высших учебных
заведений, колледжей, техникумов и училищ.
- Каждый участник получил по пять тысяч рублей, - поясняет Александр
Иванович, - а мы получили
пищу для размышления:
в каком направлении двигаться. Объявляли конкурс
на проектирование для этих
сел, и когда кто-то из проектировщиков выигрывал, мы
ему говорили: «Ты будешь
проектировать с учетом понимания детского взгляда
на село». И теперь по этим
проектам мы в год берем по
одному населенному пункту, приводим в порядок. За

два года два села привели в такое состояние. Как их нарисовали дети, а потом уже архитекторы привели в соответствие с профессиональными
стандартами. Первое – село
Атаманово, второе – Сосновка. На следующий год это будет поселок Чистогорский. А
потом 90 лет со дня создания
района будет праздноваться
в поселке Кузедеево. И уже
сейчас разрабатывается проект «Центр села Кузедеево».
И администрация, и жители
заранее думают, как будет
выглядеть село к 90-летию
района.

Первый атаман

Первый завершенный
этап проекта – село Атаманово, одно из самых первых
земледельческих поселений
на юге Кузбасса. Здесь с символом проблем не было – исторически четко зарегистрировано, что казак Тимофей
Дорофеев (дослужившийся
впоследствии до атамана) вышел из Кузнецкой крепости и
в устье реки Тальжинки построил первую пашенную заимку. Произошло это в 1652

году, после указа царя Михаила Федоровича: «Старым
казакам, стрельцам выходить
из крепостей и заводить свои
заимки». Ну и ещё историки
говорят, что казак Тимофей
Дорофеев очень любил выезжать туда, поскольку в реке
Тальжинке хариусов ловил
ведрами. И от этого дома началось строительство села.
В конце августа этого года
в «Центре села» Атаманова
была поставлена, так сказать,
последняя точка – памятник
казаку-основателю в натуральную величину на коне
при полной амуниции. Детали исторического костюма
создавались точно по архивным документам. Модель
скульптуры изготавливалась
в Китае, отливали её из чугуна
во Владивостоке. Не забыли
на памятнике выбить и знаменитый указ царя, с которого и
началась жизнь села.
Памятник, конечно, впечатляет, но и то, что вокруг
него, тоже требовало немалой работы. Это вся площадка, цветники, пешеходные дорожки, сцена для проведения
мероприятий. Кроме того,
отремонтировали Дом культуры и создали кинотеатр в
формате 3Д – такой не в каждом городе есть. А дизайн скамеечек и слоников, которые
находятся в «Центре», сделан
по проекту итальянского художника, такие фигурки есть
ещё только в одном из парков
Рима. Их изготавливала одна
междуреченская строительная организация, которая
выиграла тендер. Работа непростая - каждое стеклышко,
из которых сделаны фигурки,
нужно было обрабатывать
специальной наждачкой. Так,
чтобы с одной стороны не
травмировать само стекло, а с
другой – тех, кто будет к нему
прикасаться.

В принципе на этом небольшом пространстве постарались учесть все интересы.
Парк можно условно поделить на несколько частей: для
молодежи (там проходят дискотеки, день села и выставкиярмарки), уголок для детей,
для ветеранов – здесь стоит
памятник воинам, погибшим
в годы ВОВ, и для отдыха.

На казачьем
фоне

- В один прекрасный момент, - вспоминает Елена
Курлис, глава Атамановского
сельского поселения, - оказалось, что у нас негде про-

водить народные мероприятия, кроме как в помещении
- в Домах культуры. И тогда
вместе с главой района подумали: почему бы у нас в больших поселениях не сделать
центр села? Мы обратились
к школьникам, студентам
строительного техникума и
СИБГИУ, на строительный
факультет. Они сделали свои
проекты. Только для села
Атаманова было три проекта. То, что вы видите сегодня,
работа проектировщика Валерия Цоя. Проект «Центр
села» привнес в нашу жизнь
дух какой-то новизны, самобытности. А посмотреть

на Тимофея Дорофеева сегодня приезжают даже из
города. Однажды подошла
к молодежи, которая приехала издалека на велосипедах, услышала: «Мы узнали
о памятнике из интернета
и захотели здесь сфотографироваться». Здесь действительно историческое, намоленное место. А ещё знаете
почему? У нас же до сих
пор есть станичное казачье
общество – «Кузнецкий острог», которое дислоцируется на станции Тальжино. И
это общество действующее.
Руководит им Станислав
Александрович Степанов:
атаманы охраняют правопорядок. И буквально недавно
было предложено им проводить свои мероприятия
именно в Атаманове.
Надо сказать, что свой
дух остался у села ещё и потому, что здесь действительно его берегут. Есть даже
рукописная книга местного
летописца, который, к сожалению, уже ушел из жизни.
Много лет Петр Иванович
Татаркин, бывший директор атамановской школы,
учитель географии, собирал историю и записывал
все происходящие события.
Вплоть до погоды, которая
была в тот или иной день в
селе Атаманово. Последнее,
четвертое «издание» этой
книги отпечатано на пишущей машинке в 1985 году.
***
Дети, которые учатся смотреть на родное им
место другими глазами, не
только изучают с азартом
прошлое, но и видят, что их
руками создается будущее –
не в этом ли та самая «соль
земли»?
Евгения РАЙНЕШ.
Фото автора.
Новокузнецкий район.

урьер

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

призыв

Не автомат, а сумка почтальона

13 кузбассовцев в эту осеннюю призывную кампанию выбрали альтернативную службу и на время
стали почтальонами, санитарами-мойщиками и простыми разнорабочими.
- Было принято решение определить этих ребят на альтернативную гражданскую службу по ряду причин, - рассказал начальник отдела по работе с гражданами военного
комиссариата Кемеровской области Геннадий Путинцев.
– Одиннадцать из них выбрали эту форму прохождения
службы по религиозным соображениям, один по убеждениям, один новобранец получил льготу как представитель
малочисленных коренных народов.
По словам Геннадия Валентиновича, все ребята будут
служить в Кемеровской области: санитарами-мойщиками
в городских медицинских учреждениях, дворниками, почтальонами. Один призывник в ходе службы будет выполнять ремонтные работы в областном драмтеатре. К слову,
сейчас в облвоенкомат уже подано 12 заявок на альтернативную службу от призывников 2014 года.
Что касается этого призыва, напомним, из Кузбасса
осенью отправилось нести воинскую службу в разные точки страны более трех тысяч парней. В разы увеличилось
количество контрактников. Если в 2012 году их было 160
человек, то в этом году – 890.
Полина СПИРИДОНОВА.

эксперимент

Витаминный оазис

На приусадебных участках всех школ Яшкинского
района в скором будущем появятся плодово-ягодные
питомники. Такой эксперимент запустили местные
власти совместно с руководством образовательных
учреждений.
«В районе 16 школ, − сказала Зинаида Селезнёва, начальник управления образования. – На территории 12
из них уже есть огороды, где ученики вместе с учителями
выращивают овощи для своих столовых. Причем хватает
запасов на весь год».
«Посоветовавшись с директорами школ, мы решили,
что хорошо было бы выращивать еще и ягоды с фруктами,
− добавил Разит Нурлыгаянов, первый замглавы района.
– Кисели, варенье, компоты очень полезны для детского
организма. Излишки урожая можно будет продавать на
рынках и сельскохозяйственных ярмарках. Выручка пойдет
на школьные нужды».
Первый, экспериментальный, питомник недавно высадили в поселке Шахтёр. Здесь уже появились малина,
смородина, яблоня и облепиха.
«Кроме того, немного саженцев досталось и детским
домам – Саломатовскому и Таловскому, − сообщила Зинаида Петровна. – В следующем году будет ясно: прижились деревца или нет. Если все будет нормально, эти
оазисы станут базой для других питомников. А первый
полноценный урожай, надеемся, можно будет собрать
через два-три года».
Алена ФЕДОТОВА.

новость с продолжением

Возвращаться стало проще

Теперь соотечественники, желающие переселиться в Кузбасс из-за рубежа на постоянное место
жительства, смогут сделать это без территориальных
ограничений.
Если раньше они могли обосноваться только в двух
территориях – Кемеровском и Яшкинском районах, то
теперь для них открыт любой населенный пункт нашей
области.
Эту возможность предусматривает новая региональная программа «Оказание содействия добровольному
переселению в Кемеровскую область соотечественников,
проживающих за рубежом», недавно начавшая действовать. По словам начальника отдела трудовой миграции
департамента труда и занятости населения Максима Касьяна, она дает дополнительные «бонусы» к действующей
федеральной программе. К примеру, наши соотечественники, пожелавшие вернуться на родину, могут получить
«подъемные» на обустройство на новом месте жительства и
компенсацию расходов по договору найма (аренды) жилого помещения в течение определенного периода времени.
Кроме того, переселенцам всячески помогают адаптироваться: начиная от получения услуг по профессиональному обучению (подготовке, переподготовке, повышению
квалификации) и заканчивая юридической и финансовой
поддержкой при открытии собственного дела. Подробности – в ближайших номерах «Кузбасса».
Юлия МАТЮЩЕНКО.

криминал

аспе т

Вместе или против?
Россия – страна многонациональная.
Вот и в Кузбассе бок о бок живут представители
разных народов. Приезжают к нам гости
из ближнего и дальнего зарубежья.
К сожалению, не обходится без конфликтов.
Недавний случай в Бирюлеве продолжает
вызывать горячие споры до сих пор.
Но в Кемеровской области миграционная
обстановка спокойная. Вопросы интеграции
иностранных граждан в русскоязычной среде
и толерантного отношения к ним обсуждали
в областном центре. Специалисты
миграционной службы, представители
общественных организаций, отделов
международных связей вузов собрались
за круглым столом.

интернет-сайтах появляются
записи, призывающие к националистским проявлениям.
С нашей стороны, миграционная служба проводит,
прежде всего, профилактическую работу с гражданами,
которые приезжают к нам и
встают на миграционный учет.
Мы беседуем с ними, раздаем
брошюры, памятки о правилах
поведения и правилах пребывания иностранных граждан в
России. Все это способствует
уменьшению конфликтных
ситуаций.

В мире и у нас

Почему вообще происходят межэтнические конфликты
и можно ли без них обойтись?
Можно, утверждает Константин Москвин. Все дело – в понимании.
- Конфликт на национальной почве происходит, прежде всего, из-за непонимания
одной стороны другой. Поэтому знание русского языка
выходит на первый план. Не
знаешь русского – не можешь
меня понять.
А чтобы понять, надо научиться. Для этого на базе
кузбасских вузов сегодня от-

Заместитель начальника
отдела иммиграционного контроля управления федеральной миграционной службы
России по Кемеровской области Константин Москвин
заметил, что Россия занимает
второе место в мире по количеству мигрантов (после
США). В стране их около 11
миллионов.
- Погромы и массовые
драки на рынках и станциях
метро, сопровождающиеся
националистскими лозунга-

ми, не редкость. В Кузбассе
без преступлений с участием мигрантов, к сожалению,
не обходится, но их доля не
превышает одного процента
от общего количества. Пока
решать возможные конфликты удается мирным путем,
- уверяет Константин Москвин. – В Кемеровской области
правоохранительные органы
и власть уделяют особое внимание ситуациям, связанным
с мигрантами и национальным вопросом. Тем не менее
есть неприятные моменты
и у нас. Например, когда на

Моя твоя
не понимай?

крыты курсы русского языка.
После их успешного окончания
мигранты получают либо разрешение на работу, либо вид
на жительство с дальнейшим
оформлением российского
гражданства. Пример приводит Елена Недорезова, начальник отдела международных
связей КемГУ.
- Сегодня в КемГУ обучаются по очной и заочной форме 65 человек. Это в основном
студенты СНГ: Азербайджан,
Казахстан, Таджикистан, Армения… Из Грузии в этом году
есть один. Еще два – из Монголии и Китая. Кроме того, принимаем ежегодно стажеров из
Бельгии, Франции, Германии
(в рамках договоров о сотрудничестве между университетами). Обращаю внимание, что
эти ребята живут не особняком, не отдельно, а все вместе, с
нашими русскими студентами,
а это является залогом того, что
они интегрируют в наше общество, пытаются дружить.
Иностранные студенты
учатся наравне с остальными,
получают стипендию и пользуются прочими студенческими благами. Это и есть интеграция.
- Ребята, если хотят, могут вступать в студенческий

профком, - продолжает Елена
Недорезова, - пользоваться санаторием-профилакторием,
получать медицинское и профилактическое лечение, вступать в стройотряд, участвовать
в студенческом самоуправлении. Они не дистанцируются
от нашего российского студенческого общества, а, наоборот,
интегрируют в него.

Вместе – едины

Очевидно, что изучение
языка страны, в которой иностранные студенты находятся,
дает неоспоримые преимущества. Итог: когда иностранные
студенты выпускаются, их уровень знаний настолько достаточен, что они могут поступать в
магистратуру и аспирантуру
как нашего университета, так
и других. Например, в этом
году некоторые ребята уехали в Москву и поступили там
в МГИМО, в Высшую школу
экономики.
Многие остаются и здесь,
в Кузбассе, заводят семьи. Так
поначалу «чужие» становятся
полноценными гражданами
нашего общества. А гражданам одного общества легче понимать друг друга. Это значит,
что и конфликтов становится
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меньше. Кстати, Кузбасс –
один из немногих регионов
России, где проходят большие праздники, объединяющие представителей разных
народов. Толерантному отношению к тем, кто рядом,
хорошо помогают фестивали
национальных культур. Они
дают возможность узнавать
и ценить друг друга такими,
какие мы есть: разными, но
живущими в одной большой
стране.
Юлия МАТЮЩЕНКО.

справка
По данным УФМС России по
Кемеровской области, в Кузбассе
единовременно находятся около
16 тысяч мигрантов. Из них проживают по разрешению 7600, вид
на жительство имеют 4700.
Цели въезда (данные за год):
работа – 25000;
частная поездка – 12600;
туризм – 2000;
деловая поездка – 4000;
учеба – 700.
Больше всего в Кузбассе гостит выходцев из Узбекистана
(12000 человек), Таджикистана
(8500), а также Армении (4500),
Казахстана (4000) и Киргизии
(3500).

8 ноября 2013 г.

Воруют с корнем

В рамках профилактической операции «Лес» полицейские задержали в Прокопьевском районе несколько грузовиков, незаконно перевозивших крупную партию елей.
Ночью на автодороге Терентьевское-Кольчегиз экипаж
ДПС местного отдела ГИБДД остановил для проверки документов три грузовика. В кузовах и прицепах автомобилей полицейские насчитали 60 елей, выкопанных вместе с
корнем и упакованных для транспортировки и продажи.
В колонне шел и тягач с погрузчиком, оснащенным специальным оборудованием для копки деревьев.
Поскольку подлинность документов на перевозимый
груз вызвала у инспекторов сомнения, а у двух грузовиков
имелись технические неисправности, для дальнейшего
разбирательства машины препроводили вместе с грузом
в отдел полиции. Как оказалось, техника принадлежит новокузнецкой фирме, специализирующейся на озеленении
улиц и дворов, а перевозимые в ней деревья были похищены в одном из лесничеств Прокопьевского района, где
еще в конце прошлого века в ходе рекультивации земель
работники лесхоза высадили около полутора гектаров пушистых красавиц.
По предварительным оценкам, материальный ущерб
угодью превысил 50 тыс. руб. (более точно его определят
специалисты, так как немало деревьев браконьеры погубили колесами тяжелой техники). По словам сотрудника
пресс-службы регионального полицейского главка Павла
Подбородникова, по факту кражи деревьев возбуждено
уголовное дело, ведется следствие.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

онкурс

Мастер Маргарита и «тегелек»
В финале областного конкурса «Чудеса родного края» участвовали
профессиональные образовательные организации области в двух
номинациях: «Наши земляки» (народные умельцы) и «Кузбасс
многонациональный». Поступило более 80 студенческих работ.
Быт, обряды, фольклор, национальные традиции народов Кузбасса,
народные умельцы, сохранение и передача молодым поколениям
народного ремесла – таков диапазон конкурсных исследований.
Экспертная комиссия
определила 20 лучших проектов, 20 лауреатов – по 10 в каждой номинации. Презентация
лучших проектов вылилась в
большое театрализованное
представление.
Настоящую экскурсию
в большую русскую избу
устроила Анастасия Котельникова, студентка ГБОУ СПО
«Березовский политехнический техникум»: тканые половички, вышитая скатерть
и медный самовар на столе,
старинные иконы в красном
углу горницы и подвешенные к потолку пучки душистых лесных трав. И главный
атрибут избы - большая русская печь, где к обеду готовят
в чугунах наваристые щи, а
к празднику пекут пышные
пироги. Анастасия вместе со
своими сокурсниками принимала участие в создании
экспозиции «Русская изба»,
которая недавно открылась в
музее Березовского политехнического техникума «Виражи времени».
Студенты Алена Тарасова, Наталья Куракова, Светлана Капичникова, Кирилл
Шибков изучали культуру,
быт, традиции коренных
народов Кузбасса и Сибири

– шорцев, телеутов, притомских калмаков, чалдонов. А
сколько народных умельцев
открыли участники конкурса!
Берестяных дел мастер, кружевница, кукольница, вышивальщица бисером, резчик по
дереву, мастер национальных
шорских сувениров, семейная пара, превратившая свою
усадьбу в сказочный мир, – все
они увлечены любимым делом, украшают нашу жизнь
своими изделиями и щедро
делятся секретами мастерства
с молодежью.
«Мастер Маргарита» - ра-

бота студентки Прокопьевского транспортного техникума Екатерины Килиной. А
героиней стала ее мама Маргарита Витальевна Килина,
которая более 30 лет работает
в техникуме мастером производственного обучения.
Однажды мама сделала дома
красивую куклу, потом появилась вторая, третья. Маргарита Михайловна заразила
своим увлечением дочку, ее
подруг, организовала в техникуме кружок «Вытворюшки».
Кукол мастерят из подручного материала, используя

ОАО «Ростелеком»
реализует объекты
недвижимости:

Проводится подписка
на 1-е полугодие 2014 года

1. Квартира общей площадью 68,5 кв.м, расположенная
по адресу: г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 34, кв. 5.
2. Комплекс объектов недвижимости (гараж и административное здание) общей
площадью 1576 кв.м, расположенный по адресу: г. Кемерово,
ул. Кузбасская, 33а.
Контактные телефоны:
т. сот. 8-913-434-00-19,
т. раб. 75-54-88.

на газету «Кузбасс»
и другие газеты и журналы
в почтовых отделениях
на любой адрес Кемеровской области.
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 по телефону
начальнику почтамта
или по тел. 58-34-00 (Кемерово).

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

Объявление
Управление государственного автодорожного надзора по Кемеровской области
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы.

Ведущая группа должностей
категории «руководители»
- начальник отдела автодорожного
надзора (1 вакансия) (г. Кемерово).
Требования к должностям государственной гражданской службы:
- наличие высшего профессионального
образования (автомобильное, автодорожное
или муниципальное управление);
- не менее двух лет стажа государственной
гражданской службы или не менее четырех
лет стажа работы по специальности.

Старшая группа должностей
категории «специалисты»
- старший государственный инспектор отдела автодорожного надзора (1 вакансия) (г. Кемерово);
- старший государственный инспектор отдела автотранспортного надзора
(1 вакансия) (г. Ленинск-Кузнецкий);
- государственный инспектор отдела
автотранспортного надзора (5 вакансий)
(г. Кемерово);
- государственный инспектор отдела автодорожного надзора (2 вакансии)
(г. Кемерово).
Требования к должностям государственной гражданской службы:
- наличие высшего профессионального
образования, без предъявления требований
к стажу.
Условия прохождения государственной
гражданской службы установлены Федеральным законом от 27.07.2004г №79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».
Для участия в конкурсе необходимо
представить в управление следующие
документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- две черно-белые фотографии (3х4), выполненные на матовой бумаге, без уголка;
- копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые)
или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за

исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется
впервые;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);
- копию документов воинского учета –
для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001-ГС/у, утвержденная
приказом Минздравсоцразвития России от
14.12.2009 № 984);
- справка о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение
должности федеральной государственной
службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации
от 18.05.2009 г. №559.
Документы принимаются в полном
комплекте по адресу:
650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 41, с 13 ноября 2013г. по 3 декабря
2013г., по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до
17 ч. 00 мин. (обеденный перерыв с 13 ч. 00
мин. до 13 ч. 45 мин.), либо почтой по выше
упомянутому адресу.
Справки по телефону 8 (384-2) 36-79-73.
Бланк анкеты, образец личного заявления, бланки справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также документы, регламентирующие порядок проведения конкурса на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, размещены
на сайте Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта (Ространснадзор) www.
rostransnadzor.ru
Информация о вакантных должностях
государственной гражданской службы
управления размещена также на сайте
Федерального портала управленческих
кадров www.rezerv.gov.ru, а также на сайте УГАДН по Кемеровской области www.
ugadn42.ru
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современную чулочную технологию. Веселый гармонист
дед Егор и его баба Нюра,
пастух и буренка, Михалыч
– мужик хоть куда и Катерина - русская красавица,
добрый домовой Кузя – все
персонажи взяты из жизни,
из народных преданий. Для
мастера Маргариты кукла –
это не просто игра, это глубокая семейная традиция.
Ее бабушка Анна Ивановна
Васильева, прабабушка Екатерины, в 1939 году окончила
Прокопьевское медучилище
по профессии сестринское
дело, а в сорок первом ушла
добровольцем на фронт. Через всю войну она пронесла
с собой оберег - маленькую
тряпичную куклу, сделанную ее мамой. Работая в
госпитале, Анна сама ночами мастерила для раненых
солдат кукол из марли, набитой соломой. Бойцы верили, что эти простенькие
куколки спасут их от пули,
и с этой верой уходили снова
на фронт. И куклы Маргариты Витальевны тоже вселяют
веру и надежду - они яркие,
солнечные, добродушные.
Кристина Кистарова изучила историю женской прически - косы, с которой у
многих народностей связаны
многовековые традиции и события. Девушка учится в Губернаторском техникуме народных промыслов на парикмахера, на презентации она
устроила настоящую демонстрацию причесок, которые
выполнила собственноручно
и где главным элементом

была коса. А Маргарита Фоменкова, студентка Междуреченского горностроительного
техникума, представила шорский национальный костюм.
И сама принимала участие в
изготовлении этого красочного наряда. Говорит, что
получила заряд энергии и
доброты, ведь каждая деталь
костюма – это символ, черта
национального характера.
Например, «тегелек» означает бесконечность. Бесконечность нашей жизни, любви,
творчества…
Первое место в номинации «Наши земляки» (народные умельцы) присуждено Екатерине Килиной,
учащейся Прокопьевского
транспортного техникума, в
номинации «Кузбасс многонациональный» - Алене Тарасовой (Кемеровский педагогический колледж). Победители и призеры конкурса
награждены дипломами департамента образования и
науки Кемеровской области
и денежными сертификатами, лауреаты – дипломами
департамента образования и
науки Кемеровской области
и памятными подарками.
Валентина МЖЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: на конкурсе «Чудеса родного
края».
Фото Александра Павлова.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельных участков
Кадастровым инженером Ющенко Екатериной Анатольевной (650032, Кемеровская область, г. Кемерово, ул.
12-я Линия, 58, т. 8-906-926-7513, номер квалификационного аттестата №42-10-90), в отношении земельного участка
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 42:11:0000000:81, расположенного по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, колхоз им.
Чкалова, проводятся кадастровые работы по выделению
земельного участка в счёт доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 42:11:0000000:81, принадлежащей Чухонцевой Юлии
Владимировне, местоположение выделяемого земельного
участка: примерно в 1,5 км по направлению на северо-запад от рзд. Новый Исток.
Заказчиком работ по подготовке межевого плана земельного участка является Чухонцева Юлия Владимировна, Кемеровская область, Промышленновский район, д.
Уфимцево, ул. Школьная, д. 2а, кв.2.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 650000 г. Кемерово, ул. Красноармейская, 124а, тел.: 44-24-05, 44-24-06, понедельник-четверг с
9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 , пятница с 9.00 – 12.00, 13.00 – 14.30.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение
15 дней с момента опубликования настоящего извещения
по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 124 а, т.: 4424-05, 44-24-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится
9 декабря 2013 года по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, д. Уфимцево, ул. Молодежная, 10а,
у входа в здание сельского Дома культуры (клуба), в 11-00,
время местное.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
42:11:0000000:81.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
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 уточнению
местоположения границ двух земельных участков с кадастровым номером 42:10:0000000:213, расположенных на
землях СХПК «Угольщик», общей площадью 7,4 га каждый.
1) Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является собственник земельной доли
Чудинова Надежда Ивановна, адрес: Кемеровская область,
Прокопьевский район, с. Соколово, пер. Мирный, д. 5, кв. 2.
Выделяется земельный участок общей площадью
7,4 га, принадлежащий на праве собственности Чудиновой
Надежде Ивановне на основании свидетельства о гос. регистрации права 42 АГ №737442 от 13.10.2011 г., расположенный юго-западнее д.Кыргай на 3,6 км, северо-восточнее
с. Котино на 5,3 км.
2) Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является собственник земельной доли
Земченкова Антонина Дмитриевна, адрес: Кемеровская
область, Прокопьевский район, с. Котино, ул. Спортивная, д. 7.
Выделяется земельный участок общей площадью
7,4 га, принадлежащий на праве собственности Земченковой Антонине Дмитриевне на основании свидетельства
о гос. регистрации права 42 АД №059868 от 07.06.2012 г.,
расположенный юго-западнее д.Кыргай на 2,5 км, северовосточнее с. Котино на 5,9 км.
Ознакомиться с проектами межевания земельных
участков и согласовать размеры и местоположение границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка
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. При проведении
согласования участникам долевой собственности при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок в СХПК «Угольщик».

8 ноября 2013 г.

В соответствии с пунктом 4 статьи
12 Федерального закона от 24.07.2002г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Комитет
по управлению муниципальным имуществом Гурьевского муниципального
района предлагает сельскохозяйственным организациям или крестьянским

(фермерским) хозяйствам, использующим земельные участки, находящиеся
в долевой собственности, приобрести
земельные доли по цене 15 % от кадастровой стоимости одного квадратного
метра участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли,
согласно таблице

Перечень земельных долей, находящихся в муниципальной собственности
№ п/п

Кадастровый №

адрес земельного участка

1

42:02:0000000:154

Кемеровская область, Гурьевский район, СПК «Салаирский»

2

42:02:0000000:154

Кемеровская область, Гурьевский район, СПК «Салаирский»

3

42:02:0000000:154

Кемеровская область, Гурьевский район, СПК «Салаирский»

По интересующим вопросам обращаться по адресу: Кемеровская область,
г.Гурьевск, ул. Ленина, 52, каб. №2, часы

приема с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до
13.00, суббота, воскресенье - выходные,
телефон для справок 8 (38463) 55- 274.

Извещение о проведении аукционов по продаже права
на заключение договоров аренды 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 № 10-2/3048, от 30.10.2013 № 102/4229 (лот №1), от 01.11.2013 № 10-2/426 (лот
№2), от 18.10.2013 № 10-2/4064 (лот №3), от

18.10.2013 № 10-2/4063 (лот №4), от 03.03.2011
№ 10-2/705 (лот №5), от 02.08.2013 № 102/3020, от 30.10.2013 № 10-2/4238 (лот №6)¸
от 01.07.2013 № 10-2/2527, от 30.10.2013 № 102/4239 (лот №7), от 25.06.2013 № 10-2/2439, от
30.10.2013 № 10-2/4237 (лот №8).
Место проведения аукционов: г. Кемерово, ул. Дарвина, 4.
Дата и время проведения аукционов:
Лоты № 1-4 17.12.2013 г. в 11 час.
Лоты № 5-8 18.12.2013 г. в 11 час.
Предмет аукциона (лоты):
Начальный
размер арендной
Сумма
платы за 1 год
задатаренды/
ка, руб.
стоимости
участка, руб.

Шаг
аукциона,
руб.

№
лота

Адрес земельного участка

Кадастровый
номер

Площадь,
кв.м

1

г.Кемерово, Центральный
район, микрорайон №15

42:24:0501012:5

4300,73

1 036 800

207 360

51 840

2

г.Кемерово, севернее пересечения ул. 1-я Линия и 42:24:0101004:472
ул.Базовая

2815

624 000

499200

31 200

3

г.Кемерово, западнее дома
42:24:0501012:7182
№22 по ул.Терешковой

75

34232

27385

1 711

4

г.Кемерово, западнее жилого
42:24:0401054:1455
дома №24 по ул. Столбовая

66

15000

12000

750

5

г.Кемерово, юго-западнее
пересечения ул.Карла Маркса 42:24:0101018:325
и ул.Кооперативная

577

145 000

29 000

7 250

6

г.Кемерово, южнее здания №2
42:24:0401045:717
по ул.Проездная

1646

162 000

129 600

8 100

7

г.Кемерово, восточнее здания
42:24:0401006:115
№20 по ул. Вахрушева

5515

856 800

685 440

42 840

8

г.Кемерово, юго-восточнее
здания №53 по ул. Волго- 42:24:0201009:1645
градская

4184

729 000

583 200

36 450

По лотам №1-8 проводится аукцион по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка.
Разрешенное использование земельных участков: для размещения автостоянки
(лот №1); для временного размещения магазина продовольственных и промышленных
товаров (лот №2), для целей, не связанных
со строительством, - установки временного
торгово-остановочного павильона (лот №3),
для целей, не связанных со строительством, установки временного торгового павильона
(лот №4), для строительства автомойки на 2
поста и станции технического обслуживания
на 3 поста (лот №5), для строительства склада промышленных и хозяйственных товаров
(лот №6), для строительства офисного здания, гаража обслуживающего вида использования, склада строительных материалов
(лот №7), для строительства многоэтажного
гаража-стоянки (лот №8).
Срок действия договора аренды: 3 года
(лоты №1-4), 5 лет (лоты №5-8).
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 12.12.2013г. (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 № 1-8:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счета для возврата задатка (2 экз.);
б) копия документа, удостоверяющего
личность, или нотариально удостоверенная
доверенность на 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 юридических 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, аренды, а
также техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно - техниче-

ского обеспечения и платой за подключение осуществляется по адресу проведения
аукциона: г. Кемерово, ул. Дарвина, 4 (каб.
111), с даты опубликования информационного сообщения по рабочим дням и числам
с 9 до 15 часов (обед с 12-30 до 13-30 час.) до
13.12.2013г. в соответствии с правилами проведения аукциона, опубликованными на сайте http://gpko-agentstvo.ru в разделе «Торги».
С градостроительными ограничениями и
условиями землепользования претенденты
могут ознакомиться по адресу приема заявок, а также на сайте http://gpko-agentstvo.
ru. Для осмотра земельных участков необходимо обратиться в указанное для приема
заявок время по адресу приема заявок.
Дата определения участников аукционов
13.12.2013г. в 15 часов.
Вручение уведомлений участникам аукционов: 16.12.2013 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 наибольшую величину арендной платы
(лоты №1-8) за земельный участок. Протокол о результатах аукциона подписывается в
двух экземплярах в день проведения аукциона и является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора
аренды земельного участка с КУГИ КО по лотам №1 - №8 в течение 5 дней с даты подписания протокола и возмещения расходов
Агентства по формированию земельного
участка и проведению его оценки (НДС
не предусмотрен): 22050 руб. (лот №1), 10300
руб. (лот №2), 7300 руб. (лот №4), 194936 руб.
(лот №5), 154050 руб. (лот №6), 155203,36 руб.
(лот №7), 120250,41 руб. (лот №8), по проведению и организации аукциона в размере - два процента от итоговой величины
арендной платы, сложившейся по результатам аукциона, но не менее чем 45000 руб.
(лоты №1-8).
Кроме того, по лотам №3, № 4 победитель возмещает Управлению городского
развития администрации г.Кемерово расходы на формирование земельных участков
в размере 13294,41 руб. (лот №3), 34869,49
руб. (лот №4).
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 величины арендной платы 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 - 8) до даты его проведения.
Контактные телефоны: (3842) 75-32-52, 7516-33, сайты http://gpko-agentstvo.ru, http://
www.ako.ru, http://www.torgi.gov.ru
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Каторжное утро?

Вечная молодость
В гостиной Центральной городской
библиотеки продолжают работу выставки
«Комсомол - это молодость мира, и его
возводить молодым!» (она посвящена
95 - летию ВЛКСМ)
и «Не золото ищу, но помню, что Царь есмь»
(к 400-летию дома Романовых).

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о том, в каком настроении россияне
просыпаются по утрам и что думают о своем сне.
Настроение у россиян, по их признанию, по утрам чаще хорошее, чем плохое:
38% опрошенных просыпаются в бодром расположении духа, вдвое меньше
тех, кто ощущает себя подавленным (16%). А 44% отметили, что свое утреннее
настроение не могут назвать ни плохим, ни хорошим.
Выяснилось, что в целом проблем со сном у большинства респондентов нет.
Так, 65% сообщают, что засыпают легко, 59% - крепко спят по ночам, а 56% - легко
просыпаются. В то же время 40% признались: утром долго не могут «раскачаться».
«Кузбасс» спросил своих читателей: что им помогает начинать утро в хорошем
настроении?
Вячеслав
Ильиных,
пенсионер,
г. Березовский:
- Просыпаться
по утрам мне легко, вставать трудно.
У меня компрессионный перелом позвоночника со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, чтобы подняться с постели, опираюсь на руку, потом скатываюсь на пол и сначала встаю
на коленки, а уже потом поднимаюсь. И
несмотря на это, у меня всегда по утрам
хорошее настроение, ведь впереди новый
день, новые дела, новые люди. Я верующий человек, обязательно читаю утренние молитвы, они укрепляют меня. А если
все-таки какие-то грустные мысли появляются, всегда себе говорю: да, мне плохо, а
ведь есть люди, которым еще хуже. Ноги,
руки целы, голова на месте, пока живой –
а что еще нужно?
Татьяна
Щербакова,
воспитатель
детского сада,
г. Белово:
- У меня маленький
ребенок, поэтому свой
режим дня составляю,
ориентируясь на него.
Утром нужно не только самой собраться на
работу, но и ребенка подготовить. Поэтому
все готовлю с вечера, например, вещи глажу. Завтракаем мы с ребенком уже в детском саду. За счет этого утром у нас есть
возможность лишний часок поспать. Встаем
и в спокойном ритме собираемся. Правда,
когда у сынишки плохое настроение, все
встает с ног на голову!
Полина
СПИРИДОНОВА.

Новокузнецк

О тех, кто рядом
В городском Центре культуры
и творчества ждет гостей
выставка таджикской культуры.

Кемерово

Сага
о терроре

россворд

Полицейские задержали грабителя, обворовавшего
продуктовый магазин в городе Полысаево.

По горизонтали: 1. Калейдоскоп. 3. Азу. 4. Лев. 6. Рабат. 9. Сосна. 11. Или. 12. Авгит. 13. Начет. 14. Око. 15. Устав. 16. Пласт. 17. Вар. 18. Обь. 19. Азотобактер.
По вертикали: 1. Курватура. 2. Плантатор. 3. Абдулов. 5. Вексель. 7. Багет. 8. Титов. 9. Синоп. 10. Сечка.
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.

дозрение попал 30-летний
житель города, ранее уже
судимый за кражу. При
обыске в его квартире были
найдены похищенный лоток
кассового аппарата и оставшиеся деньги – 1700 руб., которые он хотел потратить на
наркотики.
По информации прессслужбы ГУ МВД России по
Кемеровской области, по
факту грабежа возбуждено
уголовное дело. Налетчику
грозит до 4 лет лишения
свободы.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.
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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.

Анжеро-Судженск
ДК «Судженский». 8 ноября. Познавательно-игровая программа
«Мы вместе, в том – наша сила!». Начало в 13.30.
Клуб «Физкультурник». 8 ноября. Театрализованное представление на основе русских народных традиций «Праздник избы русской».
Начало в 13.00.
Киселевск
Культурно-досуговый центр. 9 ноября. Клуб «Егоза». Практическое занятие для детей «Танцевальные игры на тему русского фольклора». Начало в 12.30.
Клуб «Шахтер». 10 ноября. Развлекательная программа для ветеранов «Поющие сердца». Начало в 14.00.

5

Хоккей с шайбой

Хоккей с мячом

Сегодня в подмосковном Новогорске
пройдут стартовые матчи
международного турнира молодежных
(до 20 лет) команд из четырех стран.
Сборная России, в которую вызвали
новокузнечан Дамира Жафярова
и Николая Складниченко, сыграет
с финскими сверстниками.
На следующий день подопечные главного тренера Михаила Варнакова встретятся с командой Швеции, а в воскресенье, 10
ноября, с хоккеистами из Чехии. Нынешний
турнир – один из этапов подготовки нашей
«молодежки» к стартующему в конце декабря первенству мира.
Еще один новокузнечанин – защитник
«Кузнецких медведей» Кирилл Щукин в эти
дни выступает в Канаде в составе юниорской
(до 18 лет) сборной России. На групповой
стадии «Кубка вызова» отечественная дружина под руководством Павла Баулина одержала победу над командой «Канада-Восток»
(6:2) и проиграла американцам (3:8). Обладатель трофея будет известен в ближайшее
воскресенье.
Тем временем «Кузнецкие медведи» без
ведущих игроков потерпели третье кряду
поражение в первенстве Молодежной хоккейной лиги. На своем льду новокузнечане
уступили действующим чемпионам МХЛ
«Омским ястребам» (0:5, 1:4) и «Сибирским
снайперам» из Новосибирска – 3:5 (вчерашняя встреча команд закончилась после подписания номера газеты в печать).

Завтра, 9 ноября, начнется первенство
России в третьей группе высшей лиги,
где выступает кемеровский «Кузбасс-2».
В стартовом туре фарм-клуб новосибирского «Сибсельмаша» проведет на своем
льду сдвоенные матчи с молодежным составом иркутского «Байкала-Энергии». Дублеры «Кузбасса» откроют сезон 12-13 ноября
домашними встречами с той же иркутской
«молодежкой».
Всего в третьей группе «вышки» будут
соперничать пять команд: четыре фармклуба, в том числе красноярский «Енисей-2»,
и «Саяны-Хакасия» (Абакан). После первого
этапа (по две игры дома и в гостях) аутсайдер
выбывает из борьбы, а четыре коллектива
вновь проведут сдвоенные матчи на своем и
чужом полях. В финальный турнир высшей
лиги выйдет победитель группы, а в решающую стадию молодежного первенства страны – два лучших фарм-клуба.
В составе «Кузбасса-2» – 32 хоккеиста, 15
из них заявлены и за первую команду. В октябре главным тренером нашей «молодежки»
утвержден Николай Кадакин, сменивший
Михаила Быкова, который теперь работает
помощником главного тренера «Кузбасса»
Сергея Тарасова. Напомним, в двух предыдущих сезонах кемеровские дублеры заработали серебряные медали первенства страны
среди фарм-клубов.
Андрей ТАРКОВ.
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Кемерово
8-20 ноября. Фестиваль «От Венеции до Канн»
В Кемерово вновь пришел большой праздник кино. Лучшие авторские фильмы года, с успехом прошедшие на престижных кинофестивалях мира, «Жизнь Адель», «Славные ублюдки», «Мебиус»
и др. можно посмотреть теперь у нас.
По тематике выбранных в этом году картин фестивалю можно
дать подзаголовок: «Красота и хаос».
ДК «Москва». Т.: (3842) 763-793, 555-545.
9 ноября. Медитативное рисование.
Школа медитативного рисования Венеры Валевской. «Мандала
1000 листьев» из серии «Мистическая графика гелевых ручек».
Арт-студия «Лавка художника» (ул. Красная, 5). Начало в 11.00.
Т. 8-960-926-05-60.
12 ноября. Творческий вечер Евгения Гришковца.
В рамках благотворительной акции «Сердце – детям». Главная
цель – сбор средств для лечения маленьких кузбассовцев, страдающих кардиологическими заболеваниями.
Евгений Гришковец прочтет свои еще неопубликованные произведения и ответит на вопросы зрителей. Гости вечера также смогут
посетить и выставку юных мастеров – поделки, сделанные руками
маленьких художников, можно будет приобрести там же, внеся свой
вклад в сбор средств.
Кемеровский областной театр драмы. Начало в 19.00.

спринт-новости

Потерянное время

18. Река в Сибири. 19. Бактерии, способные
усваивать атмосферный азот.
По вертикали: 1. Нарочитая, едва заметная кривизна прямолинейных частей
здания. 2. Владелец плантации. 3. Советский актер, научившийся в новогоднюю
ночь проходить сквозь стены (правда,
ненадолго). 5. Долговое обязательство. 7.
Деревянная планка для обрамления картин. 8. Летчик-космонавт СССР. 9. Город
в Турции, порт на Черном море. 10. Приспособление для рубки капусты.

ДОСУГ НА ЛЮБИТЕЛЯ

Междуреченск
ДК им. Ленина. 8 ноября. Вечеринка в стиле MTV. Начало в
21.00.
9 ноября. Вечер отдыха «Для тех, кому за 30». Начало в 21.00.
10 ноября. Вечер отдыха «Для тех, кому за 50». Начало в 18.00.
ДК «Распадский». 8 ноября. Вечер отдыха «Отдохнем душой».
Начало в 19.00.
ГДК «Железнодорожник». 8 ноября. Вечер отдыха в клубе «Натали» «Вальс листопада». Начало в 19.00.

риминал

Пока продавец обслуживала покупателей, один
из посетителей наклонился
через прилавок и выкрал из
открытого кассового аппарата лоток с 17 тыс. руб. выручки. Однако, убегая, он столкнулся с покупательницей и
рассыпал по торговому залу
большую часть добычи –
свыше 15 тыс. руб. Эта самая
покупательница настолько
красочно описала налетчика
прибывшим на место происшествия полицейским, что
вскоре они смогли установить его личность. Под по-

В нем примут участие
около 40 самодеятельных
фольклорных ансамблей, хоровых коллективов, учащихся вокальных студий, участников творческих коллективов вузов и ссузов из Хакасии,

Алтайского края, Томской и
Кемеровской областей.
Свои программы конкурсанты представят в следующих номинациях: устное
поэтическое творчество; народное пение; фольклорноэтнографический танец; национальный инструментальный фольклор.
До начала фестиваля
участники и гости смогут
полюбоваться выставкой национальных музыкальных
инструментов, насладиться
рассказами былин и легенд
от богатырей, принять участие в старинных забавах.

Мариинский район
Лебяжий сельский ДК. 8 ноября. Спортивная программа «О спорт,
ты - мир!». Начало в 15.00.
Красноорловский сельский ДК. 8 ноября. Экологическая акция
«Птичья столовая». Начало в 13.00.

Для молодых людей сегодняшнего
дня некоторые факты одной из самых
страшных страниц истории нашей
страны станут настоящим открытием.
Реабилитация жертв политических
репрессий продолжается и сегодня.
Самая главная задача в том, чтобы
донести до молодежи всю глубину
трагедии, пережитой нашими отцами и дедами, чтобы молодое поколение никогда больше не повторило тех
страшных ошибок.

Котёнокфокусник

Завтра в ДК шахтеров
г. Кемерово пройдет
I межрегиональный
национальный
фестивальконкурс устного
и музыкального
народного творчества
«Легенды Сибири».

Ленинск-Кузнецкий
ДК им. Ленина. 9 ноября. Молодежно-танцевальная программа
«Диско +». Начало в 20.00.
ДК «Никитинский». 9 ноября. Молодежная развлекательная программа «На краю неба». Начало в 21.00.
ДК им. Ярославского. 10 ноября. Театральный капустник «Этюды
к совершеннолетию по-американски». Начало в 13.00

В Кемеровской областной научной
библиотеке им. В. Д. Федорова
работает выставка литературы
«Политические репрессии
в СССР: муки осознания».

Дорогие читатели, конкурс на лучшую историю о домашнем животном
«Моя няша» завершен! Сегодня мы публикуем последнее письмо от нашей
читательницы.
Имена победителей назовем в следующем пятничном номере «Кузбасса».

По горизонтали: 1. Беспрестанная смена явлений, лиц, событий. 3. Вид мясного
кушанья. 4. Животное, входящее в государственные символы Бельгии, Великобритании. 6. Столица африканского государства.
9. Хвойное дерево. 11. Река, приток оз. Балхаш. 12. Минерал из группы пироксенов. 13.
Сумма, взыскиваемая с должностного лица
за неправомерные действия. 14. Глаз. 15.
Свод правил, положений. 16. Форма залегания осадочных горных пород. 17. Единица
реактивной мощности переменного тока.

В ходе работы выставки в Центре будут
проходить различные тематические вечера.
Например, встречи с национальными танцами и таджикским мугамом - особым видом
песенного искусства. Экспозиция работает в
рамках фестиваля национальных культур «От
сердца к сердцу», цель которого – знакомство
с самобытными национальными культурами
народов, проживающих на территории Новокузнецка, и их популяризация.

В экспозицию, посвященную Таджикистану, вошло более 100 уникальных экспонатов: национальные костюмы, музыкальные инструменты, предметы декоративноприкладного искусства, старинные книги и
многое другое.

Внимание: конкурс!

Недавно у родителей в
деревне приблудился котёнок. Серый, с длинным
хвостом-кольцом, изогнутым над спиной. Игривый
и ласковый, с улыбающейся
мордашкой. И как принято у кошек, «померил» все
коробки в доме: мамину с
бисером, папину с проводами. Правда, коробкомания − не единственная его
«фишка». Еще он успевает
бывать везде и всюду одновременно, будто бы у него
есть волшебная палочка,
и котик умеет ей пользоваться. Однако не все его
магические перемещения
заканчиваются благополучно. Так, например, малыша уже успела и собака
наша потрепать, и с петухом столкнулся, когда кур
гонял... К сожалению, такие
уроки ему на пользу пока
не идут.
Ирина НОВИКОВА.
Кемерово.

Обе экспозиции представляют собой богатый
исторический материал.
Времена правления Романовых были неоднозначными. Замечательные публикации журнала «Родина»,
цикл книг подарочной серии «Российские князья,
цари, императоры», книги
исторического фонда библиотеки дают представление о
государях династии Романовых, под сенью которых прошло три века истории нашей
державы.
А в истории комсомола
многие из нас, сегодняшних,
принимали активное участие, живя интересно и ярко
с комсомольским значком
на груди. Фотографии, подлинные документы, статьи
о тайгинцах-комсомольцах
позволяют вернуться в то
время и вспомнить лучшие страницы истории комсомольской организации,
узнать себя или своих знакомых в уже пожелтевших
«свидетелях» комсомольской юности.
Выставки будут работать
весь ноябрь.

алендарь

Мария Ангырбан,
врач-педиатр,
г. Кемерово:
- Для меня просыпаться по утрам
- настоящая каторга. Успокаиваю всегда
себя только тем, что
смогу поспать, вернувшись с работы домой.
Срабатывает. Пересиливаю себя и встаю. Правда, перед этим
еще около часа трещит будильник. Я специально ставлю его на 40 минут раньше.
Он каждые десять минут срабатывает, а я
его отключаю, так и боремся с ним, пока я,
наконец, не приду в сознание и не выйду из
спячки. Затем еще около часа «раскачиваюсь»: пью кофе, принимаю душ, укладываю
волосы, делаю макияж – да, это занимает
много времени, но если что-то из этого перечня не выполню, в течение рабочего дня
чувствую себя некомфортно. Зато в выходные даю себе поспать – в лучшем в случае
встаю после обеда!
Надежда Солод,
замдиректора МБУ
«Центры по работе
с населением»
г. Кемерово:
- По утрам встаю с
радостью. Во многом
благодаря своей интересной работе. И у
меня всегда так было:
если работа интересная, любимая, хороший доброжелательный
коллектив, то встать утром пораньше для
меня нетрудно. А чтобы уж совсем привести
себя в тонус и хорошее расположение духа
– включаю музыку! И если в общественном
транспорте никто не испортит настроения,
а такое временами случается: люди в битком
набитой маршрутке начинают грубить, толкаться, на ноги наступать, весь день проходит
под знаком плюс.

Живые «Легенды»

Тайга

В этот день родились
1935. Ален Делон, французский актер.
1946. Гус Хиддинк, нидерландский
футболист и тренер, заслуженный тренер России.
1960. Олег Меньшиков, российский
актер театра и кино.

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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События
1793. Открывается для посетителей
Лувр.
1895. Физик Вильгельм Рентген открыл «рентгеновские лучи».
1943. В СССР учрежден военный орден
Победы и орден Славы трех степеней.
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