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7 марта на отдых в 
Объединенные Араб-
ские Эмираты отправ-
ляется первая группа 
студентов Кузбасса.

По решению губер-
натора А.Г. Тулеева луч-
шие студенты высших и 
средних учебных заведе-
ний Кузбасса награжде-
ны бесплатной туристи-
ческой поездкой в эту 
страну. 

подробности
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Служба новостей «Кузбасса», тел.: 72-67-67, 72-36-45. 

урьер

цифра

60
тысяч кемеровчан при-
няли участие в голосова-
нии конкурса «Народный 
дворник». На сегодняшний 
день горожане выдвинули 
на звание «народный» 17 
дворников из всех районов 
города. Итоги конкурса 
будут подведены в те-
кущем месяце. Призовой 
фонд конкурса: 1-е место 
- 10 тысяч рублей; 2-е ме-
сто - 5 тысяч рублей; 3-е 
место - 3 тысячи рублей. 
Предусмотрены также две 
поощрительные премии по 
1 тысяче рублей.

медицина

Врачи на посту
10 марта, в преддверии Великого поста, который 

в этом году начнется 18 марта и продлится по 5 мая, 
в Кемеровской областной клинической больнице 
состоится встреча православных врачей с верующи-
ми людьми. Цель этой встречи - рассказать о том, 
как без вреда для здоровья соблюдать пост.

По словам сотрудника пресс-службы Кузбасской 
митрополии Евгения Кобякова, при областной больни-
це действует общество православных врачей. Эти люди, 
помимо профессиональной деятельности, занимаются 
еще и просветительской, проводят встречи с горожана-
ми. Люди смогут задать специалистам любые вопросы 
относительно того, какую пищу им можно употреблять 
в пост, какую нет, с учетом их заболеваний, и как в це-
лом правильно подготовить себя к такому испытанию. 
Также на вопросы горожан ответит и священник.

Оксана ПАНАРИНА.

награды

Красота как доблесть

Вчера в областной филармонии состоялся тор-
жественный губернаторский приём, посвященный 
Международному женскому дню 8 марта.

На губернаторском приеме 18-летняя Эльми-
ра Абдразакова из Междуреченска, завоевавшая 
титул «Мисс Россия-2013», была награждена орде-
ном «Доблесть Кузбасса». Кроме того, в подарок 
она получила ключи от однокомнатной квартиры 
в Междуреченске, холодильник и телевизор. Мама 
Эльмиры Ольга Пшеничникова, педагог детской 
музыкальной школы №52, отмечена медалью «Ма-
теринская доблесть».

«Когда я была маленькая, в наш город приезжал 
Аман Гумирович Тулеев. Я помню, как мы его встреча-
ли, а он подходил и брал каждого ребенка за ручку, в это 
число попала и я. И я это запомнила на всю жизнь», - 
рассказала первая красавица страны (подробное интер-
вью с ней читайте в завтрашнем номере «Кузбасса»).

Награды в честь праздника получили и другие 
достойные представительницы прекрасного пола: 
врачи, педагоги, работницы сельского хозяйства, 
приемные матери, а также школьницы, добившиеся 
успехов в учебе.

Ольга БИТКИНА.
Фото Фёдора Баранова.

творчество

Песни о Шории
Первый сольный альбом представила шор-

ская певица Инна Тунекова из Междуреченска. 
Десять лучших песен вошли в диск «Меен Чуре-
гим», что в переводе означает «Мое сердце – Гор-
ная Шория».

Деньги на студийную запись и тиражирование Инна 
получила, выиграв муниципальный грант. А творче-
скую помощь и поддержку самодеятельному компо-
зитору и исполнителю оказали активисты общества 
коренного населения Междуреченска «Алтын Шор». 
Так, автором стихов некоторых песен стала шорская 
поэтесса Любовь Арбачакова.

Инна Тунекова - профессиональный музыкант, с 
детских лет поет в шорском национальном ансамбле. 
Песни ее сольного альбома - о красоте Горной Шории, 
о богатырях и красавицах, воспетых в национальном 
эпосе, и о таких вечных ценностях, как любовь.

Музыка стилизована под современную, поэтому ее 
с удовольствием воспринимает и молодежь.

Людмила ХУДИК.

Гостеприимный тест по русскому

фа т

день ночь
Кемерово -10 – -12 -10 – -12
Новокузнецк -3 – -5 -9 – -11
Мариинск -11 – -13 -13 – -15
Л.-Кузнецкий -8 – -10 -9 – -11
Таштагол -2 – -4 -8 – -10
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уть вопроса
На встрече с министром 

регионального развития Иго-
рем Слюняевым Владимир 
Путин даже воскликнул: «С 
ума сошли, что ли?» - когда 
узнал, что в ряде регионов 
России оплата коммунальных 
услуг с начала года выросла в 
разы. В некоторых субъектах 
Федерации это произошло 
из-за того, что там согласно 
постановлению министерства 
№354 стали брать с граждан 
оплату за тепло только в тече-
ние отопительного сезона.

Кроме того, возник вопрос 

о неправомерном начисле-
нии некоторыми управляю-
щими компаниями платы за 
общедомовые нужды (ОДН), 
которые иногда даже стали 
превышать индивидуальные 
показатели потребления за 
свет, тепло и воду. Именно 
по этому поводу и идет осо-
бенно большой поток жалоб 
от граждан. Министр регио-
нального развития предло-
жил организовать расчетно-
кассовые центры, которые бы 
вели учет всех платежей, и 
выдвинул идею не обязывать 
людей устанавливать при-
боры учета, а включать это в 

инвестпрограммы электро-
снабжающих, теплоснабжаю-
щих и водоснабжающих ор-
ганизаций. Тем временем по 
распоряжению губернатора 
Амана Тулеева в области уже 
начались очередные провер-
ки управляющих компаний 
и товариществ собственни-
ков жилья, чтобы устранить 
переплату, особенно при на-
числении.

Как у нас?
На фоне резкого роста 

платежей по стране Кузбасс 
выгодно отличается.

- Ситуация по Кемеров-

ской области стабильная, 
- говорит заместитель губер-
натора по ЖКХ Анатолий 
Лазарев. - У нас платежи не 
выросли. Анализ мы ведем 
ежемесячно, тарифы у нас 
не менялись, соответственно 
платежи тоже не менялись, 
все это находится на постоян-
ном контроле. Проблема, ко-
торую мы обсудили с губер-
натором и которую он сейчас 
поднял, заключается в том, 
что правительство РФ пере-
смотрело подходы к начисле-
нию платежей на общедомо-
вые нужды. Если раньше они 
начислялись пропорциональ-

ПроВерКи В ЖКХ: 
несогласные против 
управляющих компаний

Необоснованный рост платежей  
за коммунальные услуги – эта тема  
в очередной раз стала самой «горячей» 
для СМИ. Одновременно и губернатор 
Кузбасса Аман Тулеев, и президент 
России Владимир Путин потребовали 
от чиновников навести порядок  
и проверить правильность 
начисления квартплаты. В Кузбассе 
уже возобновились комплексные 
проверки управляющих компаний, 
а в Кемерове начал работу первый 
в России центр жилищного 
просвещения, куда любой  
не согласный с начисленной 
квартплатой кузбассовец может 
обратиться за консультацией.

но индивидуальным показа-
телям потребления, то сейчас 
будут распределяться, исходя 
из квадратных метров.

В чем же причина высоких 
платежей за ОДН?

- Зачастую это явная не-
доработка управляющей и 
энергосбытовой компаний, 
которые все списывают на 
жильцов, - объясняет Ана-
толий Анатольевич. - Из об-
щих показателей они отняли 
расходы по счетчикам, потом 
тем, у кого их нет, посчита-
ли по среднему нормативу. 
Появилась дельта. Не раз-
бираясь, ее просто распре-
деляют по квадратным мет-
рам. А между тем кто-то мог 
вовремя не дать показания 
счетчиков. Или в квартирах 
без приборов учета расхода 
воды проживает много квар-
тирантов.

(Окончание на 2-й стр.)
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Днем облачно с про-
яснениями, мокрый 
снег, метель, ветер юго-
восточный умеренный, 
порывы до сильного. 
Давление будет падать, 
влажность существенно 
не изменится.

Общий уровень за-
грязнения атмосферы 
ожидается невысокий.

7 марта 
Облачно, небольшой, местами умеренный снег, ме-

тели, ветер северо-западный 8-13 м/с,  местами порывы 
до 20м/с, температура ночью -8 - -13ºС, при прояснении 
до -22, днем -6 - -11ºС, местами 0 - -5ºС.

8 марта
Облачно с прояснением, небольшой снег, метели, ве-

тер юго-западный 10-15 м/с, днем местами порывы до 23 
м/с, температура ночью -13 - -18ºС, при прояснениях до 
-25ºС, днем -2 -  -7ºС, местами до -13ºС.

«Ласточка»  
и угольщики

- Мы продолжаем рабо-
ту по реформированию си-
стемы ООПТ, - подтвердила 
Нина Вашлаева, заместитель 
губернатора Кемеровской об-
ласти, на недавней пресс-кон-
ференции. - Их количество, 
как вы видите, у нас увеличи-
вается. В любом случае в этом 
году закончим программу.

Всего в Кузбассе на дан-
ный момент функционируют 
13 зоологических заказников 
областного значения, и прак-

тически все они создавались 
ещё в прошлом веке в каче-
стве охотничьих. «Первая 
ласточка двухтысячных» - за-
казник на территории Кара-
канского хребта в Беловском 
районе. В прошлом году 
была проведена (и закончи-
лась победой) большая рабо-
та по созданию «Караканско-
го» заказника. Дело осложня-
лось тем, что большая часть 
уникального ландшафта уже 
находилась в распоряжении 
угольных компаний.

(Окончание на 2-й стр.)

ПрироДА
и её памятники
В Кузбассе появился новый памятник 
природы регионального значения. 
Заказник «Кузедеевский» создан  
к 70-летнему юбилею области  
и Году охраны окружающей среды. 
Это 14-я по счету особо охраняемая 
территория (ООПТ) в нашей области, 
и её презентация состоится в середине 
марта, во время традиционной акции 
«Дни защиты от экологической 
опасности».

В центре жилищного просвещения.
Фото Сергея Гавриленко.

Толчок  
для исследований

По сообщению пресс-службы АКО, 
вчера губернатор Аман Тулеев провел 
рабочее совещание, связанное с подзем-
ными толчками в поселке Бачатский Бе-
ловского района.

В нем приняли участие заместители гу-
бернатора, руководители структурных под-
разделений, специалисты МЧС, ученые.

Как отмечено на совещании, в ночь на 
вторник в 00.30 сейсмостанции Кузбасса за-
фиксировали в этом районе промышленный 
взрыв, сила которого составила 3,2 балла по 
шкале Рихтера. Разрушений нет, угроз для 
населения нет, серьезной опасности подзем-
ные толчки не представляли. 

Как утверждают промышленники, ни-
каких взрывных работ в это время в районе 
поселка Бачатский не производилось.

В связи с этим губернатор поручил 
своему первому заместителю Валентину 
Мазикину провести совещание по вопро-
су определения причин возникновения на 
территории Кузбасса сейсмической актив-
ности с привлечением ученых. Заместите-
лю губернатора Максиму Макину пору-
чено провести выборочные исследования 
на предмет сейсмоустойчивости зданий 
и сооружений, расположенных в поселке 
Бачатский. Главному управлению МЧС по 
Кемеровской области − совершить облет 
территории и провести разведку местно-
сти. Кроме того, Аман Тулеев направил 
телеграммы главе МЧС России Владими-
ру Пучкову, министру регионального раз-
вития Игорю Слюняеву, в геодезическую 
службу Российской академии наук, Алтае-
Саянский филиал геодезической службы 
СОРАН с просьбой прислать в Кузбасс 
специальную комиссию для изучения при-
роды данного явления.

Аман Тулеев также обратился к рос-
сийским и зарубежным ученым с просьбой 

подключиться к изучению этого вопроса, 
проанализировать ситуацию и дать научное 
заключение.

Конец «Гармонии»
По требованию прокуратуры незакон-

но созданное товарищество собственни-
ков жилья будет ликвидировано.

«В прокуратуру Новоильинского района 
Новокузнецка поступали многочисленные 
жалобы граждан и организаций на деятель-
ность ТСЖ «Гармония», которое без законных 
оснований пыталось управлять многоквар-
тирным домом (ул. Авиаторов, 128), − рас-
сказала Елена Тушкевич, старший помощник 
прокурора Кемеровской области. – По сути, 
жильцы разделились на два лагеря: одни хо-
тели, чтобы их дом обслуживала управляю-
щая компания, другие – ТСЖ. И в 2007-м ТСЖ 
все-таки было создано. Однако за коммуналь-
ные услуги одни жильцы несли деньги в «Гар-
монию», другие по-прежнему в УК».

ТСЖ не заключало договоры на оказание 
коммунальных услуг с ресурсоснабжающи-
ми организациями, не вывозило бытовые 
отходы. При этом все жильцы регулярно 
получали квитанции об оплате ЖКУ и от 
«Гармонии» тоже. Возникла путаница.

Изначально при создании этого ТСЖ 
были допущены грубые нарушения: реше-
ние о создании товарищества собственника-
ми фактически не было принято. Более того, 
в 2009-м собственники на общем собрании 
достигли соглашения о ликвидации ТСЖ, но 
оно так и осталось нереализованным.

Прокурор обратился в суд с иском о 
ликвидации «Гармонии» и о возложении 
обязанности по ликвидации на его учредите-
лей. Новоильинский районный суд в октяб-
ре 2012 г. удовлетворил исковые требования 
прокурора, но решение было обжаловано 
ответчиком.

На днях Кемеровский областной суд 
оставил решение суда без изменения, оно 
вступило в законную силу.

Алена ФЕДОТОВА.

ак стало известно...
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Не имеет аналогов

Юргинский машзавод расширяет номенклатуру 
выпускаемого грузоподъемного оборудования. Се-
годня готова новая модель стрелового самоходного 
крана КС-5671Б на гусеничном шасси.

По своему конструктивному исполнению и техниче-
ским характеристикам новый кран не имеет аналогов в 
России. Длина стрелы - 22 метра. Грузоподъемность - 25 
тонн. Малое удельное давление на грунт за счёт приме-
нения шестикаткового шасси с шириной гусениц 600 
мм и высокая мощность двигателя обеспечивают юр-
гинскому крану высокую проходимость, маневренность 
в условиях бездорожья и по болотистой местности.

В первом квартале 2013 года новая модель кра-
на КС-5671Б пройдет типовые испытания с участием 
представителя Ростехнадзора и поступит в серийное 
изготовление.

Ольга ЛАВРОВА.

финансы

Сбербанк снизил ставки для роста
Сбербанк РФ объявил о снижении ставок по од-

ним из самых востребованных видов кредитов – жи-
лищным и на приобретение автомобиля. С 1 марта 
они стали меньше на один процентный пункт.

Процентные ставки по продуктам «Автокредит 
классический» и «Автокредит по двум документам» 
теперь составляют от 14,5% до 16% годовых в рублях. 
Ставки по жилищным кредитам теперь составляют от 
12% до 14% годовых. При этом банк объявил и о начале 
акции «12-12-12». До 31 мая клиенты банка могут полу-
чить кредит на приобретение вновь построенного либо 
строящегося жилья по ставке 12% годовых в рублях. 
Минимальный первоначальный взнос при этом состав-
ляет 12% от стоимости кредитуемого объекта недвижи-
мости, срок кредитования – до 12 лет. Воспользоваться 
этим предложением сможет желающий купить жилье 
в домах, которые строят «Промстрой», «СДС-Строй», 
«Южкузбасстрой» и другие крупные кузбасские за-
стройщики. Как пояснил заместитель управляющего 
Кемеровским отделением Сбербанка РФ Кирилл Клас-
сен, опыт проведения подобных акций показывает: 
снижение процентных ставок даже на один процент-
ный пункт хорошо воспринимается клиентами, и банк 
рассчитывает, что упрочит свои лидирующие позиции 
на рынке ипотеки и увеличит количество клиентов по 
автокредитованию.

Татьяна БОРИСОВА.

миграция

Тест на право жить в россии
В Новокузнецке прошли экзамены на знание 

русского языка для мигрантов, желающих получить 
российское гражданство. Подобная процедура про-
водилась в городе впервые.

Экзамены проходили на базе Центра языков и куль-
тур народов Сибири, действующего при Кузбасской пе-
дагогической академии. Тесты разной степени сложно-
сти. Для желающих получить гражданство – потруднее, 
для трудовых мигрантов, работающих в бытовой сфере, - 
полегче. Экзамен проходит три с половиной часа, в тече-
ние которых испытуемые демонстрировали свое умение 
читать, писать, говорить, понимать текст на слух.

Первый экзамен в Новокузнецке принимала спе-
циалист из Института русского языка имени Пушкина. 
Она увезла работы мигрантов с собой в Москву. Резуль-
таты будут озвучены через десять дней. Тем, кто набрал 
не менее 65 баллов, выдадут сертификаты.

«Мы направляем двух сотрудников на учебу в столи-
цу, чтобы в Центре языков и культур народов Сибири 
иметь своих специалистов, которые будут проводить 
тестирование мигрантов», - говорит руководитель Цен-
тра Елена Чайковская.

Следующий экзамен пройдет в апреле. Мигрантам 
предоставляется возможность оценить свои знания на 
бесплатном пробном тестировании. Для тех, кому тре-

буется подготовка, организованы платные курсы.
Татьяна МИНЕЕВА.

Для справки

Кузбассовцы могут об-
ращаться к специалистам 
центра по адресу: Кемеро-
во, ул. Кирова, 55 (первый 
этаж), либо по телефону  
8 (3842) 36-89-80.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

То есть оплата им начис-
ляется по нормативам, в то 
время как фактические расхо-
ды существенно выше. Управ-
ляющие компании должны 
разбираться с такими случая-
ми. Ведь в итоге за это рас-
плачивается весь дом.

С жалобами на неправо-
мерное начисление кварт-
платы, в том числе с ОДН, 
разбирается Госжилинспек-
ция. Только за прошлый год 
провели перерасчеты на 17 
млн рублей в пользу жителей 
области. Одновременно дано 
задание проверить прозрач-
ность начисления платежей. 
Не секрет, что в некоторых 
случаях жильцы получают 
на руки квитанции с мелким 
не читаемым шрифтом. При 
том, что министерством ре-
гионального развития раз-
работана типовая квитанция. 
Почему не все управляющие 

компании применяют ее на 
практике – тоже вопрос.

Понемногу,  
но в течение года

- Что касается 354-го по-
становления, то здесь наша 
позиция была изначально 
вполне четкой и волевой - 
не менять систему оплаты за 
тепло и начислять ее равно-
мерно в течение года. Не так, 
как произошло в ряде регио-
нов, - говорит Анатолий Ла-
зарев. – Это уже потом при-
шло письмо министерства 
регионального развития, 
которое позволяло выбирать 
варианты начисления.

Кстати, сегодня в стране 
только Кемеровская область 
да еще Москва остаются 
единственными субъекта-
ми, где власти частично воз-
мещают людям расходы за 
коммунальные ресурсы. В 
среднем в области это соот-

ношение таково: 70% опла-
чивают жители, 30% – об-
ластной и местные бюдже-
ты. В год такая финансовая 
нагрузка составляет до 10 
млрд рублей.

- Со стороны министра 
регионального развития 
прозвучала идея включать 
установку приборов учета 
энергоресурсов в инвест-
программы снабжающих 
организаций, так как не 
каждый житель может себе 
это позволить. Я согласен с 
этим, вопрос надо решать, 
но для этих целей также 
должны быть предусмотре-
ны средства, - подчеркивает 
Анатолий Лазарев. – Что же 
касается идеи создания сети 
расчетно-кассовых центров, 
то они у нас давно работают, 
правда, сейчас мы прораба-
тываем для них единые и 
четкие правила. Ну и, без-
условно, ведем постоянный 
контроль за начислениями 

квартплаты. Для этих же це-
лей мы организовали рабо-
ту общественных приемных 
и первые в России силами 
Общественной палаты Ке-
меровской области откры-
ли общественный центр 
жилищного просвещения 
населения области.

За консультацией –  
в центр

Уже на второй день ра-
боты центра жилищного 
просвещения здесь приня-
ли жалобы от ста человек. 

- Спрашивайте, только 
быстро, у нас очередь, - го-
ворит сотрудница центра 
Любовь Сорокина в ответ 
на нашу просьбу рассказать, 
как идет работа. Они вме-
сте с коллегой Антониной 
Баруткиной хорошо зна-
ют специфику начисления 
платежей и формирова-
ния тарифов. Как показал 

опыт работы двух дней, до 
70% обращений как раз и 
касаются начислений ОДН. 
Но есть и другого рода жа-
лобы. Например, при нас 
кемеровчанин жаловался 
на то, что возле магазина, 
который располагается на 
первом этаже его дома, 
образовалась автостоянка, 
отчего в квартире загазован-
ность выше нормы.

- Мы специально при-
гласили грамотных специа-
листов для работы, - расска-
зывает руководитель центра, 
заместитель председателя 
комиссии Общественной па-
латы Кемеровской области 
по вопросам местного са-
моуправления и жилищно-
коммунального хозяйства, 
член рабочей группы Об-
щественной палаты России 
Михаил Сергеев. – Чтобы 
они доходчиво объясняли 
людям их права, обязанно-
сти управляющих компаний 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

- Нужно было найти с 
угольщиками общий язык, 
- поясняет Нина Юрьев-
на, - и они нас услышали и 
поддержали. В том числе 
и в плане финансирования 
заказника. Получается, что 
сегодня предприятия, ко-
торые работают в районе 
Каракан, уже по-другому 
смотрят на проблемы охра-
ны окружающей среды. 
Хотя проблем очень много. 
Населенные пункты, распо-
ложенные близ хребта, на-
ходятся в кольце добываю-
щих предприятий. И там 
проводится комплексная 
работа по снижению эколо-
гической нагрузки.

Бобры, зачем вы 
расплодились?

Между тем некоторые 
из существующих заказни-
ков потеряли к настоящему 
времени свою актуальность. 
Животный и растительный 
мир изменяется, развивает-
ся, иногда в неожиданном 
направлении.

Например, в конце про-
шлого века остро стояла про-
блема расселения бобров на 
территории области. В том 
смысле, что их нужно было 
разводить и поддерживать. 
И появился заказник, кото-
рый создавался именно для 
охраны этих животных. Те-
перь бобры в «Барзасском» 
(и не только) развелись на-
столько, что это бобровое 
счастье уже становится про-
блемой. И что получается? 
Как зоологический охотни-
чий заказник «Барзасский» 
свою задачу выполнил. Чис-
ленность речного бобра на 
территории ООПТ растет, 
увеличиваясь в последние 
годы приблизительно на 

ПрироДА
и её памятники

подробности

Проверки в ЖКХ...
и т.д. Мы будем помогать 
нашим гражданам решать 
проблемы и подключать 
для этого соответствую-
щие ведомства.

К слову, проверки на-
чали проводить и комис-
сии из депутатов облсо-
вета. По словам предсе-
дателя комитета по во-
просам промышленной 
политики и ЖКХ Анд-
рея Дружинина, рабочие 
группы и общественные 
комиссии созданы на ме-
стах, поэтому проверки 
также будут проводиться 
регулярно.

Оксана ПАНАРИНА.

100 голов в год. С территории 
заказника бобры активно рас-
селяются на окружающие уго-
дья и в настоящее время в спе-
циальных мерах охраны не ну-
ждаются. Однако численность 
медведя, а также лося и соболя 
в последние годы на иссле-
дуемой ООПТ сокращается. 
И самое главное: территория 
заказника занята уникальной 
пихтово-осиновой тайгой. 
Эта таежная формация наи-
более типично представлена 
именно на территории Кеме-
ровской области, и в частно-
сти - в Барзасском заказнике. 
Следовательно, есть необхо-
димость перепрофилиро-
вать зоологический заказник 
в заказник ботанический, в 
котором максимально пред-
ставлены пихтово-осиновые 
черневые леса.

Или, например, в слу-
чае перепрофилирования 
заказника «Салаирский» из 

охотничьего в заказник по 
сохранению биологического 
разнообразия желательно из-
менение его границ. Возмож-
но, включить в состав ООПТ 
часть акватории озера Танае-
во и вместе с тем, учитывая, 
что из центра заказника ис-
ключен участок вокруг строя-
щегося горнолыжного ком-
плекса, возможно, следует со-
средоточить усилия на охране 
наиболее ценной северной 
части «Салаирского».

И так далее, и тому подоб-
ное - по всем ООПТ.

Брахиоподы 
«Кузедеевского»: 
когда-то здесь  
было море

Располагается памятник 
природы «Кузедеевский» при-
мерно в 50 км южнее Новокуз-
нецка, на берегу реки Кондо-
мы, и составляет около 15 га.

Из информации, предо-
ставленной дирекцией особо 
охраняемых природных тер-
риторий, видно, что это заме-
чательное и достаточно редкое 
место, где в полном объеме 
представлены отложения са-
мого начала каменноугольного 
периода. Предполагают, что 
когда-то здесь было море. Об 
этом «говорят» скальные об-
нажения, которые слагаются 
известняками, состоящими 
чаще из останков беспозво-
ночных. Встречаются также не-
большими колониями разные 
виды кораллов, но ведущей 

группой фауны, определяю-
щей возраст отложений, яв-
ляются брахиоподы - морские 
донные животные, имеющие 
двустворчатую раковину и ве-
дущие прикрепленный образ 
жизни. Всего насчитывается 
около 280 видов. Это лишь са-
мая вершина огромного древа 
родословной, мощная крона 
которого, образованная более 
чем десятью тысячами иско-
паемых видов, скрыта в глуби-
не геологической истории.

Но памятник природы 
«Кузедеевский» представ-
ляет особый интерес и для 
современности - редкими ви-
дами растений и животных, 
занесенных в Красную книгу 
области.

Один из наиболее ярких 
видов растений - кандык си-
бирский. Несмотря на массо-
вость распространения в рай-
онах нашей области, остается 
угроза его исчезновения на 
территории России. Кандык 
размножается в основном се-
менами, этой возможности 
лишают его потребители при-
родных красот, срывающие 
соцветие. А упавшие в почву 
семена начинают цвести толь-
ко через 5-6 лет после всходов. 
Поэтому быстрого возобнов-
ления не получается. Особую 
ценность представляет раннее 
цветение кандыка, сразу после 
таяния снега, когда других цве-
тущих видов немного.

Приютил «Кузедеевский» 
и виды птиц, находящихся 
под угрозой исчезновения, 
- пустельгу степную и коб-

чика. На территории па-
мятника природы имеются 
и карстовые образования в 
виде пещер.

Для будущего, 
которое покажет

Хотя люди, ответственные 
за природные территории 
нашей области, обычно до-
статочно неохотно (наверное, 
чтобы не сглазить) говорят о 
планах на будущее, удалось 
узнать, что пока на уровне 
предположений рассматри-
вается создание ещё одной 
ООПТ - комплексного па-
мятника природы «Черновой 
Нарык». Это место также на 
территории Новокузнецкого 
района, в нижней части На-
рыкского хребта в окрестно-
стях деревни Жерново. Среди 
прочих чудес там существует 
редкий реликтовый вид - 
эйзения салаирская. На мой 
ненаучный взгляд, существо 
это - червяк червяком. Но на 
самом деле это эндемик (ра-
стение или животное, кото-
рое встречается на довольно 
небольшой территории, и 
только на ней) Кемеровской 
области. В общем, таких чер-
вяков в мире больше нет, и 
вид этот внесен ещё в Крас-
ную книгу СССР.

Так что, возможно, новые 
охраняемые территории бу-
дут у нас появляться и в даль-
нейшем.

Евгения РАЙНЕШ.
Кемерово.

о наказании 
нарушителей

Жалоба Ольги Елист-
ратовой, опубликованная  
2 февраля, была рассмотре-
на руководством управле-
ния по транспорту и связи 
администрации Новокуз-
нецка. Также она была до-
ведена до муниципального 
казённого предприятия по 
организации пассажирских 
перевозок (МКП ОПП).

При этом наказать тех 
водителей, которые про-
игнорировали интересы 
пассажира,  не  удалось . 
Причина в том, что марш-
рут №345 обслуживают 25 
машин, а маршрут №5 –  
35 машин в рабочие дни и 
25 – в выходные. А интервал 
движения – три-четыре ми-
нуты. И хотя в письме было 
указано приблизительное 

время, этого недостаточно, 
чтобы понять, кто конкрет-
но был за рулем, пояснили 
нам. Хотелось бы, чтобы 
впредь люди записывали 
бортовой номер маршрут-
ки или фотографировали 
на мобильник и сообщали 
его для принятия мер.

В своём обращении Оль-
га Елистратова, к сожале-
нию, не указала государ-
ственный номер автобуса, и 
это не позволило принять 
меры к конкретному нару-
шителю. Тем не менее, со-
общает Н.Г.Кузнецов, и.о. 
начальника управления по 
транспорту и связи адми-
нистрации Новокузнецка, 
данное нарушение будет 
рассмотрено на ближайших 
собраниях с индивидуаль-
ными предпринимателями, 
а также доведено до всех пе-
ревозчиков маршрута №5.

Сверху видно  
пока не все

Контролировать работу 
транспорта в Новокузнецке 
со временем станет проще. 
С 1 января 2013 года, соглас-
но Постановлению прави-
тельства Российской Феде-
рации от 2 апреля 2012 г. 
№280 «Об утверждении 
положения о лицензирова-
нии перевозок пассажиров 
автомобильным транспор-
том, оборудованным для 
перевозки более 8 человек», 
перевозчик обязан осуще-
ствлять свою деятельность 
транспортным средством, 
оснащённым аппаратурой 
спутниковой навигации 
ГЛОНАСС. Это даст воз-
можность контроля за со-
блюдением остановок на 
протяжении маршрута. 
Однако эта работа только 

начата, и пока не все мар-
шрутки можно «увидеть» 
благодаря ГЛОНАССу. В 
дальнейшем все окажутся 
под «всевидящим оком».

Также «Кузбассу» пояс-
нили, что в Новокузнецке 
регулярные пассажирские 
перевозки осуществляют 
более 170 перевозчиков, 
из которых более 150 - ин-
дивидуальные предприни-
матели (маршруты №5 и 
№345 тоже обслуживают 
они). А в целом перевоз-
ка пассажиров автобусами 
индивидуальных перевоз-
чиков осуществляется на 37 
городских и одном приго-
родном маршруте, за 2012 
год ими перевезено 48,6 млн 
пассажиров, что составило 
37% от общего объёма по 
городским (автобус, трам-
вай, троллейбус) и приго-
родным перевозкам.

есть ли управа  
на иП?

Индивидуальным пред-
принимателям, как и муници-
пальному перевозчику не по-
зволено нарушать общеуста-
новленные нормы. В частно-
сти, контролем данного вида 
деятельности занимаются:

1. Управление государ-
ственного автодорожного 
надзора (УГАДН): контро-
лирует соблюдение индиви-
дуальными предпринимате-
лями лицензионных требо-
ваний (тел. 77-96-14).

2. ГИБДД:
- соблюдение правил до-

рожного движения;
- соблюдение норматив-

ной документации, регла-
ментирующей проведение 
технического обслуживания 
и ремонта;

- соблюдение норматив-

ной документации по обес-
печению БДД и др. (тел. 45-
83-92, приемная).

3. УТиС, МКП ОПП:
- соблюдение правил пас-

сажирских перевозок;
- соблюдение договорных 

условий (тел. 74-90-87, при-
емная).

В 2012 году МКП ОПП 
было проведено 2143 провер-
ки 30423 единиц подвижного 
состава на предмет соблюде-
ния правил пассажирских 
перевозок. Кроме того, 36 
проверок проведено с участи-
ем представителей УГАДН и 
ГИБДД (635 единиц транс-
порта). Выявленные наруше-
ния оформлялись актами, к 
нарушителям были приняты 
меры, в том числе и админи-
стративного воздействия.

Все поступающие в УТиС 
и МКП ОПП жалобы на 
транспортное обслуживание 

рассматриваются, доводятся 
до перевозчиков с требовани-
ем проведения разбиратель-
ства на предприятии, наказа-
ния виновных лиц.

Наказания могут быть раз-
ные. Если виноват водитель 
или кондуктор, то могут ли-
шить премии, объявить вы-
говор. Даже за нанесение мо-
рального ущерба – грубость. 
Иногда доходит и до уволь-
нения.

Для принятия своевре-
менных мер по работе обще-
ственного транспорта пас-
сажиры могут направлять 
свои жалобы и предложе-
ния в муниципальное ка-
зенное предприятие «По 
организации пассажирских 
перевозок» по электронной 
почте: cds_2000@mail.ru или 
сообщать по телефонам:  
740-195, 740-335.

Елена ЩЕРБАКОВА.

«Водятел» на дороге: берегись народ!
Под таким заголовком 
было опубликовано 
письмо новокузнечанки 
Ольги Елистратовой. 
Читательница 
рассказала о слишком 
уж специфическом 
обслуживании 
пассажиров маршрутных 
такси. Например, 
водитель маршрутки  
№5 не посчитал нужным 
остановить машину  
в том месте,  
где просили пассажиры. 
И только потому, 
как считает Ольга, 
что захотелось тому 
«водятелу» обогнать 
припаркованный на 
остановке автобус.  
Вот он и промчался  
еще две остановки  
на всей скорости.  
А однажды женщина  
с маленьким ребенком 
переходила дорогу,  
и водитель маршрутки 
№345 ее чуть не задавил 
прямо на разметке 
пешеходного перехода! 
И таких историй сотни, 
уверяет читательница.

Пустельга степная. Кобчик.

Общий вид скального обнажения.



3 l 6 марта 2013 г.

Квалификационная коллегия судей 
Кемеровской области  
объявляет конкурс  
на замещение вакантной 
должности судьи

Судей районных (городских) судов 
Кемеровской области:

судья Кемеровского областного суда 
- 1 вак.

судья Центрального районного суда  
г. Новокузнецка Кемеровской области -  
1 вак.

судья Мариинского городского суда 
Кемеровской области - 1 вак.

Мировые судьи:
судебный участок №2 г. Междуре-

ченска  - 1 вак.
судебный участок №1 Беловского 

района - 1 вак.
судебный участок №1 Мариинского 

района - 1 вак. 

Лицам, претендующим на долж-
ность судьи, сдавшим квалификацион-
ный экзамен, необходимо подать заяв-
ление и соответствующие документы 
в квалификационную коллегию судей 
Кемеровской области с 12.03.2013 года 
по 01.04.2013 года.

Заявления от кандидатов прини-
маются по адресу: г. Кемерово, ул. 
Красноармейская, 41 (Управление Су-
дебного департамента в Кемеровской 
области).

Рассмотрение на конкурсной основе 
заявлений, поступивших от кандидатов 
на должности судей, состоится 30.05.2013 
года в 10.00 по адресу: г. Кемерово, ул. 
Красная,8 (Арбитражный суд Кемеров-
ской области).

Председатель 
квалификационной коллегии судей  

Кемеровской области  
Т.В. ШагароВа.

Продажа земельного участка (42:04:0207001:478).
адрес: Кемеровский район, М-53 «Байкал», 1,5 км 

от поста ГИБДД.
Площадь: 30006 кв. м, под размещение придорож-

ного сервиса.
Цена: 9000000 рублей. Тел. 8913-283-1941.

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

организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Ре-
гиональная Энергетическая Компания», 650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб. 404,  
тел. (3842) 75-26-09, ИНН 4205215999.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене имущества.

Срок, время и место приема заявок: с 06.03.13 по 19.03.2013г. с 10.00 до 13.00 по адресу: 
г.Кемерово, ул. Ноградская, 5, каб. 404, тел. (3842) 75-26-09.

Повторные торги
Лот №1 Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполни-

тельного производства № 69604/12/17/42 от 04.10.2012 г., принадлежащее Понамаревой 
г.С., – квартира, общей площадью 168,9 кв. м, жилой площадью 78,7 кв. м, располо-
женная по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 80-5, кадастровый номер 42:30:00000
0:0000:8656/2:0005/а.

основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Цен-
тральному району г.Новокузнецка Алоян Р.Н. от 01.11.2012 г. о передаче арестованного 
имущества на торги.

Начальная цена продажи: 17000000,00 (семнадцать миллионов рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 1% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 

170 000,00 (сто семьдесят тысяч рублей 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 20.03.2013 г., в 09.15 по адре-

су: г.Кемерово, ул.Ноградская, 5, каб. 404.
Дата, время и место проведения торгов: 21.03.2013г в 09.15 по адресу: г. Кемерово, 

ул. Ноградская, 5, каб. 404.
размер задатка: 850 000,00 (восемьсот пятьдесят тысяч рублей 00 коп.).

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах: для участия в торгах 
претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке. К участию 
в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на 
участие в торгах и представившие документы, указанные в настоящем извещении, а также 
обеспечившие поступление задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. За-
даток должен быть внесен не позднее даты окончания приёма заявок.

Документы, представляемые для участия в торгах: заявка установленного образца; ко-
пия 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 уполномочен-
ного органа об участии в торгах (для юр. лиц – резидентов РФ); копии паспортов (для физ. 
лиц); копия ИНН, согласие супруга на приобретение имущества, доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; 
опись документов (2 экз.).

Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией 
протокола подведения итогов приема и регистрации заявок на участие в торгах.

Порядок проведения торгов: торги, в которых принял участие только 1 участник, 
признаются несостоявшимися. Торги начинаются с объявления начальной продажной 
цены предмета торгов, которая пошагово повышается по мере выдвижения предложе-
ний; шаг торгов устанавливается комиссией по проведению торгов; победителем тор-
гов 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 выче-
том ранее внесенного задатка.

Получить дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, а 
также ознакомиться с утвержденными формами документов можно по адресу организа-
тора торгов: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, оф.404, тел.(3842) 75-26-09.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по управлению государственным 
имуществом Кемеровской области сообщает о предполагаемом предоставлении в аренду 
земельного участка, площадью 4006 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0401005:751, распо-
ложенного по адресу:

г. Кемерово, северо-восточнее ул. Ноябрьской, автодорога на Елыкаево, участок № 6, для 
временного размещения кафе (на 60 посадочных мест).

Председатель комитета Н.С. ВИТКоВСКая.

Информационное сообщение о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства

Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ комитет по 
управлению государственным имуществом Кемеровской 
области сообщает о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства:

- площадью до 1500 кв. м, расположенных в г. Кемерово 
по адресам: рудничный район: ул. Коперная, восточнее 
134, Заводский район: ул. Лермонтова, юго-западнее 53а, 
ул. Лермонтова, северо-восточнее 40, ул. Лермонтова, севе-
ро-восточнее 48а, ж.р. Промышленновский: ул. Верхняя, 
12, ж.р. Пионер: ул. Юбилейная, восточнее 8.

граждан, имеющих документ, подтверждающий 
выделение (предоставление) одного из вышеперечис-
ленных земельных участков, просим обратиться с со-
ответствующими документами.

Заявления и возражения принимаются в течение месяца 
со дня опубликования сообщения по адресу: г. Кемерово, 
пр. Советский, 58 (пункт приема в холле 1-го этажа здания), 
телефоны для справок 36-14-41, 58-78-14.

Председатель комитета  
Н.С. ВИТКоВСКая.

ГП КО «Агентство ОПЗУ» сообщает о результатах торгов по продаже прав на земельные участки
№ Адрес объекта Реквизиты ре-

шения КУГИ КО 
о торгах

Кадастровый
номер

Пло-
щадь, 
кв.м

Назначение
Итоговый размер

арендной платы за 1 
год аренды/стоимо-

сти участка, руб.

Победитель 
аукциона/един-
ственный участ-

ник*

Дата аук-
циона

1 г.Кемерово,  
ул. 1-я Бухар-

ская, 15

от 17.09.2012  
№ 3-2/3799

42:24:0401021:44 1350 ИЖС 18900 Е.Р.Холево 25.02.2013

2 г.Кемерово,  
ул. 3-я Чукот-

ская, 67

от 20.11.2012  
№ 3-2/4601

42:24:0101019:1326 804 ИЖС 14000 Пинегина М.А.* 25.02.2013

3 г.Кемерово, 
ул.Пархомен-

ко, 26

от 05.07.2012  
№ 3-2/2710

42:24:0401004:2084 1083 ИЖС 420850 Тахмазян Яцек 
Гарегинович. 

25.02.2013

4 г.Кемерово,  
ул.Юбилейная, 

36

от 28.12.2012  
№ 10-2/5196

42:24:0101009:1478 1512 для строительства 
двухквартирного  

жилого дома

50150 ОАО РЖД 25.02.2013

5 г.Кемерово,  
ул.Юбилейная, 

34

от 28.12.2012  
№ 10-2/5195

42:24:0101009:1479 1512 для строительства  
двухквартирного  

жилого дома

50150 ОАО РЖД 25.02.2013

6 г.Кемерово,  
ул.Брестская, 56а

от 06.07.2011  
№ 3-2/2572

42:24:0101007:41 1650 ИЖС 777000 Н.В.Конева 26.02.2013

7 г.Кемерово,  
ул. 1-я Парнико-

вая, 6

от 08.08.2012  
№ 3-2/3237

42:24:0401016:565 908 ИЖС 300650 А.Н.Холево 26.02.2013

8 г.Кемерово,  
ул. 1-я Парнико-

вая, 4

от 08.08.2012  
№ 3-2/3238

42:24:0401016:564 850 ИЖС 7000 А.П.Ливинцев* 26.02.2013

9 г.Кемерово,  
ул. 1-я Парнико-

вая, 2

от 08.08.2012  
№ 3-2/3239

42:24:0401016:566 828 ИЖС 7000 А.П.Ливинцев* 26.02.2013

10 г. Кемерово, юж-
нее жилого дома 

№4  
по ул.Авроры

от 10.01.2013  
№ 10-2/13

42:24:0401055:11969 6706 для строительства  
торгового центра

 42803200 ООО “Юпитер” 27.02.2013

11 г.Белово,  
ул.Клубная, д.41

от 21.09.2012 
№ 4-2/3884

42:21:0303015:34 9893,21 под материально- 
техническую базу

Аукцион признан несостоявшимся 27.02.2013

12 г.Кемерово, мик-
рорайон 15, 

квартал 8, уча-
сток 138

от 18.12.2012  
№ 3-2/5051

42:24:0401014:1395 572,47 для посадки однолетних  
культур

 16000   И.Н.Коваленко 27.02.2013

13 г.Кемерово, юж-
нее жилого дома  
№4 по ул.Пионер

от 29.12.2012  
№ 10-2/5246

42:24:0101031:2512 3359 для строительства 
комплекса бытового,  

социального и торгового 
обслуживания населения

 
 Аукцион признан несостоявшимся

27.02.2013

14 г.Кемерово, Руд-
ничный район, 

юго-запад-
нее комплекса 

строений №2 по 
ул.Мариинской

от 18.01.2013 
№ 10-2/52

42:24:0401060:2185 2507 для временного разме-
щения автозаправочной 

станции модульного типа 
на 500 заправок в сутки 
легкового транспорта

2532000 ООО УК «ИН-
РУСИНВЕСТ»

04.03.2013

Адрес сайта: http://gpko-agentstvo.ru; тел./факс. (3842) 75-32-52

Вниманию 
абонентов 
ЗАО «ЕТК»!

С 18 марта 2013 г. ЗАО 
«ЕТК» изменяет тарифы 
на тарифном плане «Биз-
несVIP» Кемеровского фи-
лиала компании. Количе-
ство нетарифицируемых 
переадресованных ми-
нут на местные номера 
составляет 1000 минут в 
месяц совокупно по всем 
направлениям, включая 
переадресованные вызо-
вы на номера ЗАО «ЕТК».  
Стоимость 1 минуты пере-
адресованных вызовов на 
номера ЗАО «ЕТК» сверх 
установленного объема не-
тарифицируемых вызовов 
составляет 0,3 руб. с НДС. 
До 15 апреля 2013 г. або-
нентам тарифного плана 
«БизнесVIP» предоставля-
ется нетарифицируемый 
переход на все открытые 
для подключения тариф-
ные планы сети Кемеров-
ского филиала компании 
ЗАО «ЕТК».

Более подробную ин-
формацию о данных из-
менениях вы можете по-
лучить в центрах  обслу-
живания  и продаж, ин-
формационно-справоч-
ной службе по телефону  
241-00-41 (круглосуточно), 
а также на сайте компании 
www.etk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о СогЛаСоВаНИИ  
ПроЕКТа МЕЖЕВаНИя ЗЕМЕЛЬНого УЧаСТКа

Кадастровым инженером Волковой Юлией Владими-
ровной, действующей на основании квалификационного 
аттестата №42-10-19 от 16 декабря 2010г.

(652500, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнец-
кий, ул. Суворова, д.12/1, кв. 37.

Контактный телефон 8-923-503-29-11,  e-mail: volkova_
yv@kemkad.ru),

подготовлен проект межевания земельного участка, в 
соответствии с которым из земельного участка с кадастро-
вым номером 42:06:0000000:742, расположенного на землях 
бывшего аоЗТ «Искра» Ленинск-Кузнецкого района, 
Кемеровской области, выделяются в счет доли в праве 
общей долевой собственности на исходный земельный 
участок (земельной доли), принадлежащий Сухановой 
Наталье Петровне, Харитоновой Нине Васильевне, 
Иванову олегу Михайловичу, Ивановой Евдокии Ха-
ритоновне, Коншиной Надежде Ивановне, из участка 
общей долевой собственности с кадастровым номером 
42:06:0000000:742.

Местоположение выделяемого земельного участ-
ка:

1. Пашня расположена в 2900 м юго-западнее н.п. Но-
вопокровка, в районе лога Корчага, ур. Старая пасека, в 
административных границах Демьяновского сельского 
поселения.

2. Пашня расположена в 3200 м юго-западнее н.п. Но-
вопокровка, северо-западнее лога Корчага, в администра-
тивных границах Демьяновского сельского поселения.

3. Пашня расположена в 4700 м юго-западнее н.п. Ново-
покровка, в 1160 м южнее гривы Михайлова, в администра-
тивных границах Демьяновского сельского поселения.

4. Пашня расположена в 5280 м юго-западнее н.п. Ново-
покровка, в 1600 м южнее гривы Михайлова, в администра-
тивных границах Демьяновского сельского поселения.

5. Кормовые расположены в 4800 м юго-западнее н.п. 
Новопокровка, южнее гривы Михайлова, в административ-
ных границах Демьяновского сельского поселения.

6. Кормовые расположены в 4080 м юго-западнее н.п. 
Новопокровка, западнее лога Корчага, в административ-
ных границах Демьяновского сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является Бакурова Ма-
рина Викторовна, проживающая по адресу: Кемеров-
ская область,г. Прокопьевск, ул. обручева, д.20, кв.78.

Тел. 8-950-589-44-48.
С проектом межевания земельного участка можно 

ознакомиться по адресу:
Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, пр. 

Ленина, 7, офис №4.
Обоснованные возражения заинтересованных лиц по 

проекту межевания границ земельных участков относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
652507, Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий,  
пр. Ленина, 7, офис №4, e-mail: volkova_yv@kemkad.ru

Департамент лесного комплекса Кеме-
ровской области - организатор аукциона 
проводит аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды лесного участка 
для осуществления заготовки древесины.

Дата проведения аукциона: 15 мая 2013 г.
Место проведения аукциона: 650036, г. Ке-

мерово, ул. Мирная, 5. Время начала торгов 
– 11 часов 00 минут местного времени.

Прием заявок для участия в аукционе на-
чинается 9 апреля 2013 года и заканчивается 
24 апреля 2013 года по адресу: 650036, г. Ке-
мерово, ул. Мирная, д.5, каб. 306.

На торги выставляются следующие лес-
ные участки:

Лот № 1. Лесной участок, имеющий ме-
стоположение: Кемеровская область, Тя-
жинский район, Тяжинское лесничество, 
Итатское участковое лесничество, урочище 
Итатское, кв. 16-18, с номером учетной записи 
в Государственном лесном реестре: 45-2013-
02/32:234:14:0045.

Площадь участка – 374,0 га. 
Объем ежегодной заготовки древесины 

–1,3 тыс.кбм.
Срок аренды 10 лет.
Стартовая цена начального размера годо-

вой арендной платы 47693 руб. 90 коп.
Для участия в аукционе претен дентами 

вносится задаток в сумме 47693 руб. 90 коп. 
(100% от начального размера годовой аренд-
ной платы).

Лот № 2. Лесной участок, имеющий ме-
стоположение: Кемеровская область, Тя-
жинский район, Тяжинское лесничество, 
Итатское участковое лесничество, урочище 
Итатское, кв. 20, 21, с номером учетной записи 
в Государственном лесном реестре: 46-2013-
02/32:234:14:0046.

Площадь участка – 234,0 га. 
Объем ежегодной заготовки древесины 

– 1,2 тыс.кбм.
Срок аренды 10 лет.
Стартовая цена начального размера годо-

вой арендной платы 55357 руб.20 коп.
Для участия в аукционе претен дентами 

вносится задаток в сумме 55357 руб.20 коп. 
(100% от начального размера годовой аренд-
ной платы).

Лот № 3. Лесной участок, имеющий ме-
стоположение: Кемеровская область, Чебу-
линский район, Чебулинское лесничество, 
Николаевское участковое лесничество, урочи-
ще Николаевское сельское, кв. 52, 53, 55, 57-59, 
урочище Сибиряк, кв. 22-24, 28-30, с номером 
учетной записи в Государственном лесном 
реестре: 27-2013-02/32:237:15:0027.

Площадь участка – 2731,0га.
Объем ежегодной заготовки древесины 

– 4,5 тыс.кбм.
Срок аренды 10 лет.
Стартовая цена начального размера годо-

вой арендной платы 119492 руб. 40 коп.
Для участия в аукционе претен дентами 

вносится задаток в сумме 119492 руб. 40 коп. 
(100% от начального размера годовой аренд-
ной платы).

Лот № 4. Лесной участок, имеющий ме-
стоположение: Кемеровская область, Чебу-
линский район, Чебулинское лесничество, 
Чебулинское участковое лесничество, уро-
чище Алчедатское, кв. 2-7, урочище Покров-
ское, кв. 18, 20-22, с номером учетной записи 
в Государственном лесном реестре: 28-2013-
02/32:237:15:0028.

Площадь участка – 2923,0 га.
Объем ежегодной заготовки древесины 

– 0,8 тыс.кбм.
Срок аренды 10 лет.
Стартовая цена начального размера годо-

вой арендной платы 14604 руб. 30 коп.
Для участия в аукционе претендентами 

вносится задаток в сумме 14604 руб. 30 коп. 
(100% от начального размера годовой аренд-
ной платы).

Лот № 5. Лесной участок, имеющий ме-
стоположение: Кемеровская область, Яйский 
район, Яйское лесничество, Лебедянское 
участковое лесничество, урочище Вознесен-
ское-1, кв. 23, 24, 26-33, с номером учетной 
записи в Государственном лесном реестре: 
59-2013-02/32:243:17:0059.

Площадь участка – 1148,0 га.
Объем ежегодной заготовки древесины 

– 0,3 тыс.кбм.
Срок аренды 10 лет.
Стартовая цена начального размера годо-

вой арендной платы 10068 руб. 00 коп.
Для участия в аукционе претен дентами 

вносится задаток в сумме 10068 руб. 00 коп. 
(100% от начального размера годовой аренд-
ной платы).

Лот № 6. Лесной участок, имеющий ме-
стоположение: Кемеровская область, Яйский 
район, Яйское лесничество, Яйское участко-
вое лесничество, урочище Ижморское, кв. 
1, 2, 5-8, 13, 14, с номером учетной записи в 
Государственном лесном реестре: 60-2013-
02/32:243:17:0060.

Площадь участка – 1836,0 га.
Объем ежегодной заготовки древесины 

– 8,1 тыс.кбм.
Срок аренды 10 лет.
Стартовая цена начального размера годо-

вой арендной платы 256152 руб. 50 коп.
Для участия в аукционе претен дентами 

вносится задаток в сумме 256152 руб. 50 коп. 
(100% от начального размера годовой аренд-
ной платы).

Лот № 7. Лесной участок, имеющий ме-
стоположение: Кемеровская область, Ма-
риинский район, Мариинское лесничество, 
Тонгульское участковое лесничество, кв. 201, 
202, 210, 211, с номером учетной записи в 
Государственном лесном реестре: 45-2013-
02/32:216:06:0045.

Площадь участка – 1791,0 га.
Объем ежегодной заготовки древесины 

– 6,2 тыс.кбм.
Срок аренды 10 лет.
Стартовая цена начального размера годо-

вой арендной платы 199003 руб. 80 коп.
Для участия в аукционе претендентами 

вносится задаток в сумме 199003 руб. 80 коп. 
(100% от начального размера годовой аренд-
ной платы).

Информацию по реквизитам для пере-
числения денежных средств можно получить 
в департаменте лесного комплекса Кемеров-
ской области.

Шаг аукциона - 5 % от стартовой стои-
мости.

Организатор аукциона вправе не менее 
чем за 15 дней до срока окончания подачи за-
явок отказаться от проведения аукциона.

Договор аренды лесного участка заклю-
чается по результатам аукциона не ранее 
чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте в сети Интернет, но не 
позднее десяти рабочих дней по истечении 
вышеуказанного срока.

Информация об аукционе и аукционная 
документация размещены на сайте www.
torgi.gov.ru и опубликованы в печатном из-
дании «Кузбасс».

Дополнительную информацию об аук-
ционе можно получить по адресу:

650036, г. Кемерово, ул. Мирная, 5, тел. 
(3842) 31-34-96, факс 31-22-94.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской об-
ласти сообщает о принятии решения комитета от 05.03.2013 г. № 14-2/749 «Об 
условиях приватизации принадлежащего Кемеровской области имущества 
(подарка А.Г. Тулеева). Способ приватизации - открытый аукцион.

Информация, касающаяся проведения продажи имущества, опубликована 
на сайте www.kuzbassfond.ru. Контактные телефоны: (3842) 35-85-75, 35-83-17.

Председатель комитета  Н.С. ВИТКоВСКая.

государственное предприятие Кеме-
ровской области «Фонд имущества Кеме-
ровской области» (далее – «Кузбассфонд») 
на основании решения КУгИ Кемеров-
ской обл. от 05.03.2013 г. №14-2/749 прово-
дит открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений аукцион 
по продаже имущества казны Кемеров-
ской области:

Лот №1. Картины художника Никоса 
Сафронова: портрет Софии Лорен (копия 
с оригинала с авторской доработкой), 2010 
г., холст. смешанная техника, 69,5х39,5 см; 
«В.В.Путин» (копия с оригинала с авторской 
доработкой), 2012 г., холст, масло, авторская 
техника, 40,5х31,8 см; «Америка» (копия с 
оригинала с авторской доработкой), холст, 
масло, авторская техника, 40,8х48,8 см; «Из 
истории России. Крымская война», 2011 г., 
холст, масло, 52х42 см; «Солнечное поле 
недалеко от замка», 2011 г., холст, масло, 
40х51 см; «В.В.Путин» (копия с оригина-
ла), бумага тонированная, сангина, белила, 
41х30,5см; мужской портрет (рисунок с на-
туры), бумага, карандаш, 46х36 см. Картины 
продаются одним лотом. Начальная цена 
лота – 1000000 руб. Сумма задатка для уча-
стия в аукционе – 100000 руб. Шаг аукцио-
на (величина повышения начальной цены) 
– 50000 руб.

Лот №2. Живописная работа Александ-
риной И.Г. «Вид на Петропавловский собор», 
холст, масло, 60х80 см, 2012 г. Начальная 
цена – 300000 руб. Сумма задатка для уча-
стия в аукционе – 30000 руб. Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены) – 
15000 руб.

Лот №3. Живописная работа Егорно-
ва С.С. (1860-1920) «Украинский дворик»,  
1900-е годы. Начальная цена – 600000 руб. 
Сумма задатка для участия в аукционе – 
60000 руб. Шаг аукциона (величина повыше-
ния начальной цены) – 30000 руб.

Лот №4. Музыкальная шкатулка от 
швейцарской компании Reuge Musik со сто-
ликом под музыкальную шкатулку. Началь-
ная цена лота – 1500000 руб. Сумма задатка 
для участия в аукционе – 150000 руб. Шаг 
аукциона (величина повышения начальной 
цены) – 75000 руб.

Лот №5. Кувшин в серебряной оправе 
с хрустальным туловом. Начальная цена – 
1000000 руб. Сумма задатка для участия в 
аукционе – 100000 руб. Шаг аукциона (вели-
чина повышения начальной цены) – 50000 
руб.

З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р / с 
40703810326000010060 в Сибирском бан-
ке Сбербанка РФ г. Новосибирск, БИК 
045004641, ИНН 4205231091, КПП 420501001, 
к/с 30101810500000000641, получатель: «Куз-
бассфонд» и должен поступить не позднее 
01.04.2013 г. К участию в аукционе допу-
скаются физические и юридические лица, 
отвечающие признакам покупателя в со-
ответствии с ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», 
своевременно подавшие заявку, надлежаще 
оформленные документы в соответствии с 
приведенным ниже перечнем и обеспечив-

шие поступление задатка на счет «Кузбасс-
фонда». Начальная цена имущества - без 
НДС. Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Документы, представляемые для уча-
стия в аукционе:

а) заявка установленной формы (2 экз.); 
б) опись документов (2 экз.); в) для юри-
дических лиц дополнительно: копии уч-
редительных документов, документ, под-
тверждающий полномочия руководителя, 
документ, содержащий сведения о доле 
РФ, субъекта РФ, муниципалитета в устав-
ном капитале юр. лица; г) для физических 
лиц: документ, удостоверяющий личность 
(или копия). Аукцион проводится в поряд-
ке, предусмотренном ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества». Прием документов для участия 
в аукционе, ознакомление претендентов 
с формой заявки, иной информацией об 
имуществе, условиями договора о задат-
ке, купли - продажи осуществляются по 
адресу проведения аукциона: г. Кемерово,  
пр. Ленина, 90/2, 3-й этаж («Кристалл»), с 
даты опубликования информационного со-
общения до 12 час. 01.04.2013 г. по рабочим 
дням и часам. Дата определения участников 
аукциона: 01.04.2013 г. в 17 час. Дата, вре-
мя и место подведения итогов аукциона 
(дата проведения аукциона): 16 апреля 
2013 г. в 15 час. по адресу: г. Кемерово, ул. 
Весенняя, 11 (Кемеровский областной 
театр драмы им. а.В.  Луначарского). 
Вручение уведомлений и билетов участни-
кам аукциона: 16.04.2013 г. с 14.30 до 14.55. 
Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе аукциона наи-
большую цену за имущество. Протокол о 
результатах аукциона подписывается в двух 
экземплярах в день проведения аукциона 
и является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора 
купли - продажи, в срок не позднее 15 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукцио-
на, но не ранее чем через 10 рабочих дней со 
дня размещения протокола об итогах аук-
циона на сайтах в сети Интернет. Условия 
и сроки платежа: в течение десяти рабочих 
дней с момента подписания договора на 
счет продавца. Победитель аукциона воз-
мещает расходы продавцу за осуществление 
действий по организации и проведению 
продажи имущества сверх цены продажи 
имущества денежные средства в размере 
(с НДС): 1,5 процента от определенной по 
результатам аукциона цены продажи за 
каждый лот. Продавец вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты его проведения. Форма 
заявки, иная информация об имуществе, 
условия договора о задатке, купли - прода-
жи размещены на сайте: www.kuzbassfond.
ru. Контактные телефоны: (3842) 35-85-75, 
35-83-17. www.kuzbassfond.ru., www.ako.ru, 
www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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алендарь

В этот день родились
1475. Микеланджело, 

скульптор, живописец эпо-
хи Возрождения.

1913. Александр Покрыш-
кин, летчик-ас, трижды Ге-
рой Советского Союза.

1937. Валентина Тереш-
кова,  первая в мире женщи-
на-космонавт, Герой Совет-
ского Союза, политический 
деятель.

События
1521. Первая кругосвет-

ная экспедиция Магеллана 
открыла три самых южных 
острова из группы Мариан-
ских.

1899. Немецкий химик 
Феликс Хоффман из компа-
нии «Bayer» получил патент 
на аспирин.

1918. В водах Бермудского 
треугольника исчезло военно-
морское судно «Циклоп».

1925. Выходит первый 
номер газеты «Пионерская 
правда».

1986. Автоматическая 
межпланетная станция «Вега-
1» выполнила программу ис-
следований кометы Галлея.

россворд

По горизонтали: 1. Пустота. 3. Крестьянин или посад-
ский человек, временный работник. 5. «Без кошки нет дома, 
без собаки - двора.» (Жанр). 7. Полный круг вращения. 8. 
Югославский писатель, лауреат Нобелевской премии по 
литературе. 9. Раствор металла в ртути. 10. Попечение, 
уход. 11. Месяц года. 

По вертикали: 1. Опасная болезнь пчел, вызываемая 
паразитарным клещом. 2. Сельскохозяйственная машина. 
3. Приступы боли, возникающие вследствие воспаления 
нерва. 4. Свойство тел вязко деформироваться под действи-
ем напряжений. 5. Обыденность, повседневность. 6. Актер 
и режиссер, народный артист Грузии.

По горизонтали: 1. Вакуум. 3. Наймит. 5. Пословица. 7. 
Оборот. 8. Андрич. 9. Амальгама. 10. Забота. 11. Январь. 

По вертикали: 1. Варроатоз. 2. Молотилка. 3. Неврал-
гия. 4. Текучесть. 5. Проза. 6. Агрба. 

риминал

репли а

спринт-новости

ФГБОУ ВПО «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ» ОБЪ-
ЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ:
- ботаники и экологии;

ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ:
- бухгалтерского учета и анализа хозяйственной дея-

тельности.

Претенденты на должность профессора должны иметь 
высшее профессиональное образование, стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 5 лет, при наличии ученого 
звания профессора или ученой степени доктора наук стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет; доцента – 
высшее профессиональное образование, стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученого 
звания доцента или ученой степени кандидата (доктора) 
наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.

Документы на конкурс согласно положению подавать 
в течение месяца с момента опубликования на имя ректо-
ра по адресу: 650056, г. Кемерово, ул. Марковцева, 5, отдел 
кадров, тел. 73-40-23.

Родственники и близ-
кие с глубоким прискор-
бием сообщают, что по-
сле тяжелой болезни 1 
марта 2013 года на 75-м 
году ушел из жизни

БОЛЬШАКОВ  
Альберт Петрович,

мастер спорта по хоккею 
с мячом, капитан коман-
ды «Кузбасс», ветеран 
труда, который окончил 
Кемеровский горный ин-
ститут, работал на шах-
те «Северная», в тресте 
«Строймеханизация», 
начальником управле-
ния благоустройства 
г. Кемерово. Всю свою 
жизнь Альберт Петро-
вич был неутомимым 
тружеником, замеча-
тельным семьянином, 
внимательным дедуш-
кой и прадедом.

образование

Сегодня кемеровский 
«Кузбасс» проведет  
с «Зенитом»  
из Казани последний 
домашний матч 
регулярного 
чемпионата  
России в суперлиге.  
Игра  
в спорткомплексе 
«Арена» начнется  
в 19.00.

Самый восточный клуб 
элитного дивизиона отече-
ственного волейбола при-
нимает многократного и 
действующего чемпиона 
страны. В составе гостей 
- пять олимпийских чем-
пионов-2012: диагональный 
нападающий Максим Ми-
хайлов, доигровщик Юрий 
Бережко, либеро Алексей 
Обмочаев, блокирующие 
Николай Апаликов и Алек-
сандр Волков, пропускаю-
щий, правда, сезон из-за 
травмы. Тренирует «Зенит» 
наставник сборной России 
на Олимпиаде в Лондоне 
Владимир Алекно.

Сегодняшний соперник 
кемеровчан наверняка вый-
дет в плей-офф с первой по-
зиции в «синей» группе и, 
значит, начнет защиту титула 
с четвертьфинальной стадии, 
пропустив одну восьмую фи-
нала матчей на «выбывание». 
Поединки в Кемерове, а так-
же в Москве с «Динамо» 10 
марта станут для казанского 
клуба боевой подготовкой к 
«финалу четырех» Лиги чем-
пионов, который состоится 
в Омске 16-17 марта. Там в 
полуфинале «Зениту» будет 
противостоять новосибир-
ский «Локомотив», номи-
нальный хозяин площадки 
(в столице Сибири нет под-
ходящей арены для соревно-
ваний столь высокого уровня, 
поэтому турнир пройдет в 
омском Дворце спорта име-
ни Блинова). Команда из 
столицы Татарстана даже пе-
ренесла тренировки на более 
раннее время, чтобы посте-
пенно акклиматизироваться 
к новому часовому поясу.

А у вот «Кузбасса» сего-
дня заботы иного рода: во 
всеоружии подойти к плей-
офф. Путевку в эту стадию 
национального чемпионата 

кемеровчане гарантировали 
де-факто: «Грозный» из одно-
именного города за три тура 
до окончания «регулярки» от-
стает на восемь очков и лишь 
теоретически сможет пере-
махнуть эту пропасть. При 
этом именно в Кисловодске, 
где квартирует «Грозный», 
наша команда проведет 29 
марта последний матч кру-
гового турнира.

А после сегодняшней 
встречи коллективу главного 
тренера Дениса Матусевича 
предстоит 10 марта поеди-
нок в Краснодаре с «Дина-

мо» - своим обидчиком в 
прошлогодней серии одной 
восьмой финала плей-офф и 
потенциальным соперником 
на этой же стадии в нынеш-
нем сезоне.

Вадим АНТОНОВ.
НА СНИМКЕ: диаго-

нальный «Кузбасса» Павел 
Мороз на недавнем «матче 
звезд» суперлиги в Москве 
победил в конкурсе на «са-
мую пушечную» подачу. 
Мяч после его удара достиг 
скорости 122 километра в 
час!

Фото Кирилла Кухмаря.

табло

Открытый чемпионат России. Суперлига
Первый этап. Положение команд

«Синяя» группа. 1. «Зенит» (Казань) – 47 очков (разница 
партий: 53-20). 2. «Локомотив» (Новосибирск) – 40 (46-26). 3. 
«Белогорье» (Белгород) – 38 (46-29). 4. «Урал» (Уфа) – 37 (46-31). 
5. «Газпром-Югра» (Сургутский район) – 33 (39-32). 6. «Куз-
басс» (Кемерово) – 23 (35-44). 7. «Грозный» (Грозный) – 15 
(23-48). 8. «Ярославич» (Ярославль) – 11 (21-52).

«Красная» группа. 1. «Губерния» (Нижний Новгород) – 43 
(47-24). 2. «Факел» (Новый Уренгой) – 36 (44-32). 3. «Динамо» 
(Краснодар) – 35 (43-31). 4. «Динамо» (Москва) – 24 (34-36). 5. 
«Локомотив» (Харьков) – 24 (36-43). 6. «Искра» (Одинцово) – 
24 (33-40). 7. «Шахтер» (Солигорск) – 14 (22-48). 8. «Прикамье» 
(Пермь) – 12 (20-49).

На Красной площади в Москве со-
стоялся финальный этап Всероссийских 
соревнований по мини-хоккею на при-
зы Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси среди детей 2001-2002 годов 
рождения.

В минувшие выходные на главной пло-
щади страны соперничали восемь команд, 
разделенных на две группы. Кемеровский 
«Кузбасс-2001», выигравший отборочный 
турнир в Сибири, в своей группе одержал 
волевую победу над архангельским «Водни-
ком» (4:3) и разошелся миром с командами 

из Хабаровска (2:2) и Ульяновска (0:0). Един-
ственное поражение в столице подопечные 
тренера-преподавателя Аркадия Попкова 
потерпели в поединке за «бронзу», уступив 
(0:2) сверстникам из города Балахна, что в 
Нижегородской области.

Главный приз завоевал «Уральский труб-
ник» из Первоуральска, первенствовавший, 
кстати, ранее на одном из этапов Сибирской 
детской лиги в Кемерове. Тогда будущий об-
ладатель Кубка Патриарха одолел в финале 
как раз «Кузбасс-2001», который проводит 
насыщенный соревновательный сезон.

Хоккей с мячом

Хоккей с шайбой
Новокузнецкая молодежная команда 

«Кузнецкие медведи» близка к выходу 
в плей-офф в Восточной конференции 
Молодежной хоккейной лиги.

Коллектив главного тренера Алексан-
дра Китова успешно закончил последнее 
в регулярном сезоне турне, набрав макси-
мальные шесть очков в матчах с пермским 
«Октаном» - 3:2, 6:2. Дубль и хет-трик по-
следовательно сделал Илья Мусин, воз-
главляющий список лучших бомбардиров 
«медведей» – 46 баллов (21 гол плюс 25 ре-
зультативных передач).

Новокузнечане занимают восьмую 
строчку на «Востоке», опережая ближай-
шего преследователя нижегородскую 
«Чайку» на шесть очков. На финише «ре-

гулярки» наша команда сразится дома со 
«Стальными лисами» из Магнитогорска 
(первый поединок завершился вчера после 
подписания этого номера газеты в печать) 
и 8-9 марта с «Белыми медведями» (Челя-
бинск), гарантировавшими себе выход в 
«кубковую» стадию соревнований лиги, 
скорее всего, со второй и третьей позиций 
соответственно.

В оставшихся матчах сезона «Кузнец-
ким медведям» наверняка помогут моло-
дые хоккеисты, призванные ранее в но-
вокузнецкий «Металлург», ведь главная 
наша команда уже выбыла из розыгрыша 
Кубка «Надежды» Континентальной хок-
кейной лиги.

Андрей ТАРКОВ.

Такие значительные даты 
для учреждений всегда явля-
ются своеобразным творче-
ским рубежом, связанным с 
осмыслением пройденного 
пути и достигнутых резуль-
татов, и одновременно новой 
точкой отсчета в реализации 
профессиональных планов.

Нужно отметить, что 
профессионализм всегда яв-
лялся главной составляющей 
в работе педагогического 
коллектива ДМШ №4. Безус-
ловно, именно та творческая 
среда, в которой воспитыва-
ются юные музыканты, для 
многих из них становится 
стартовой площадкой в даль-
нейшем профессиональном 
самоопределении.

Музыкальные старты 
и точки отсчета

В школе сложились заме-
чательные традиции работы 
с одаренными детьми. И одна 
из них, которую хотелось бы 
отметить особо, – концерты 
выпускников, студентов сред-
них профессиональных и выс-
ших музыкальных учебных 
заведений. Ежегодно школа 
встречается со своими бывши-
ми воспитанниками, которые 
представляют учащимся и 
преподавателям новые твор-
ческие достижения. В этом 
году в ДМШ №4 с концертной 
программой выступали вы-
пускники, а в настоящее время 
студенты Кемеровского музы-
кального колледжа Святослав 
Герасименко (фортепиано), 
Оксана Панжинская (домра) 

и Сергей Петров (баян).
Многие выпускники дет-

ской музыкальной школы 
№4 продолжают свое профес-
сиональное обучение. Толь-
ко за последнее десятилетие 
около 20 выпускников ДМШ 
№4 получили среднее про-
фессиональное образование 
в Кемеровском музыкаль-
ном колледже, и многие из 
них продолжили обучение в 
лучших музыкальных вузах 
России – Новосибирской го-
сударственной консерватории 
им. М.И. Глинки, Уральской 
государственной консервато-
рии им. М.П. Мусоргского, 
Дальневосточной государ-
ственной академии искусств, 
Красноярской государствен-
ной академии музыки и теат-
ра и других.

Отрадно, что школа при-
нимает участие не только в 
профессиональном определе-
нии своих выпускников, но и в 

их дальнейшей реализации 
в профессии.

В настоящее время педа-
гогический коллектив шко-
лы пополнился новыми кад-
рами. И сейчас коллегами и 
единомышленниками ста-
ли ее бывшие воспитанни-
ки – руководитель оркестра 
русских народных инстру-
ментов и преподаватель по 
классу баяна Артем Асанов, 
преподаватель по классу 
домры Алена Рыкова и пре-
подаватель по классу форте-
пиано Юлия Шуткина.

Коллектив Кемеровско-
го музыкального колледжа 
поздравляет своих коллег с 
юбилейной датой! Мы уве-
рены, что и в дальнейшем 
наши учреждения будет 
связывать тесное творческое 
сотрудничество, главной це-
лью которого является до-
стойное воспитание наших 
учеников, будущего нашей 
российской культуры.

Светлана ЮДИНА,
директор ГОУ СПО

«Кемеровский 
музыкальный колледж».
На правах рекламы.

В мае 2013 года детской музыкальной 
школе № 4 г. Кемерово, руководит которой 
Заслуженный работник культуры РФ 
Владимир Шмельков, исполняется 60 лет.

Долгие прощания
Пути православной  
и католической 
церквей разошлись 
почти тысячу лет 
назад. Патриархи  
всея Руси и римские 
папы ни разу  
не встречались  
(хотя с Варфоломеем, 
патриархом 
Константинопольским, 
папа Бенедикт 
недавно пообщался). 
Тем не менее фигура 
римского папы 
вызывает в России 
живейший интерес – 
судя по тому,  
что всю последнюю 
неделю папа Бенедикт 
XVI, в миру Йозеф 
Ратцингер, не слазил  
с телеэкранов.

Понтификат его был не-
долгим и не слишком ус-
пешным: никаких существен-
ных реформ, зато несколько 
громких скандалов. Лекция 
в Регенсбурге, где папа связал 
ислам и насилие. Принятие 
обратно в лоно церкви ранее 
отлученного британского 
епископа-мракобеса Уильям-
сона. Разоблачение священ-
ников-педофилов на родине 
папы, в Германии. Прискорб-
ный случай с папским камер-
динером, укравшим какие-то 
бумаги и чуть ли не серебря-
ные ложки. Был еще какой-то 
казус с личным транспортом 
(«Где-то за городом, очень 
недорого папа купил папо-
мобиль»)… Но запоминает-
ся последнее событие: папа 
сенсационно подал в отставку 
и улетел на белом вертолети-
ке, почти как олимпийский 
Мишка или волшебник из 
песни Чебурашки.

Между прочим, один из 
первых римских пап считал-
ся когда-то святым покрови-
телем Руси. Был такой Кли-
мент I Римский, около 98 года 
его сослали в каменоломни 
Херсонеса Таврического, это 
под нынешним Севастопо-
лем, а затем утопили по при-

казу императора Траяна. У 
католиков он считается покро-
вителем горного дела: каторж-
ники страдали от жажды, и по 
молитве Климента в камено-
ломнях забил родник. В право-
славной традиции св. Климент 
почитается как один из мужей 
апостольских, но в качестве не-
бесного покровителя Руси его 
вытеснил Андрей Первозван-
ный. Впрочем, все это случи-
лось еще до Великого раскола 
1054 года, а сегодня у РПЦ от-
ношения с Ватиканом, мягко 
говоря, прохладные. Так что 
нынешний ажиотаж вокруг 
фигуры папы вызван, скорее 
всего, тем, что Россия – страна 
патриархальная. Поэтому нам 
интересно оглянуться на дру-
гие большие семейства – как 
там у них все устроено.

Что Россия страна патри-
архальная, доказывает, между 
прочим, и такая дата, как 60-ле-
тие смерти Иосифа Сталина.  
5 марта вообще-то умерли еще 
и писатель Николай Лесков, 
композитор Сергей Прокофь-
ев, поэтесса Анна Ахматова; 
кроме того, 5 марта обнародо-
вали манифест Александра II 
об отмене крепостного права. 
Но в этот день мы почему-то 
отмечаем прежде всего кон-
чину деятеля, который вернул 
крестьянам крепостное пра-
во, загнал писателей в соц-
реалистическую резервацию, 
объявил искания современ-
ных композиторов сумбуром 
вместо музыки и отправил в 
лагеря ближайших родствен-
ников Прокофьева и Ахма-
товой (да им и самим от него 
досталось).

В отношении римского 
папы до сих пор действует 
догмат о непогрешимости 
(точнее – «неспособности за-
блуждаться», именно так пе-
реводится латинский термин 
Infallibilitas). Считается, что 
это дар Святого Духа, данный 
папе римскому как преемнику 
апостола Петра. Сталин так-
же считался непогрешимым, 
был объявлен отцом народов, 
гениальным полководцем, ко-
рифеем всех наук и новым во-
площением Ленина («Сталин 
– это Ленин сегодня»). Теперь 
эти титулы не в моде, зато по-
явился другой: эффективный 

менеджер. Тут вообще-то 
ничего нового нет: умелыми 
управленцами считались и 
ассирийские деспоты Тиглат-
паласар и Ашшурбанапал, и 
итальянские семейства Меди-
чи и Борджиа (из которых, 
кстати, вышло несколько 
римских пап), и Иван Гроз-
ный с Петром Великим, и 
Наполеон с Гитлером. Вот 
только жить ни при ком из 
них мы, конечно, не захоте-
ли бы.

Впрочем, конкретные 
примеры сталинского ме-
неджмента как-то не слиш-
ком впечатляют. Например, 
корифей всех наук лично вме-
шивался в вопросы языкозна-
ния и генетики, кибернетики 
и архитектуры, политэконо-
мии и пр. Из всех этих дис-
циплин только лингвистике 
не причинили особого вреда, 
на других направлениях Рос-
сия безнадежно отстала – где 
лет на тридцать (аккурат на 
срок сталинского правления), 
а где и навсегда.

И кстати о науках. Как 
стало известно на днях, Ке-
меровский государствен-
ный университет собирают-
ся объединить с Кузбасской 
педагогической академией. 
Вообще-то проекты слияний 
и укрупнений кузбасских 
вузов выдвигаются уже лет 
десять, но из прежних начи-
наний пока не вышло ничего. 
Дело тут опять-таки в том, 
что Россия – страна патри-
архальная, и для успешной 
реорганизации чего бы то ни 
было здесь необходима дей-
ствительно сильная личность. 
Будем надеяться, что два-три 
эффективных менеджера в 
сфере высшего образования 
в Кузбассе все-таки найдет-
ся. Конечно, в идеале ректор 
укрупненного вуза должен 
быть еще и крупным уче-
ным, и такие ученые у нас ко-
гда-то были (в одном только  
КемГУ лет 30 назад процвета-
ли целых три научные школы 
– химическая, литературо-
ведческая и археологическая 
– известные в масштабах всей 
страны). Но времена корифе-
ев всех наук миновали, похо-
же, безвозвратно.

Юрий БОРИСОВ.
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Выпили с залпами
В Киселевске выясняются обстоятельства 

стрельбы из травматического оружия возле 
одного из ночных клубов города.

Поводом для «вооруженного конфликта» 
стали претензии о неправильном поведении, 
высказанные одной группой посетителей заве-
дения другой. Слово за слово — и разгорячен-
ные алкоголем мужчины вышли на улицу «по-
говорить». Разговор быстро перерос в драку со 
стрельбой…

Пострадали обе стороны. По информации 
пресс-службы регионального полицейского 
главка, четверо участников «разборки» были 
доставлены в медучреждения Прокопьевска 
и Киселевска. Медики диагностировали у них 
касательные непроникающие огнестрельные 
ранения, квалифицируемые как легкий вред 
здоровью.

С места происшествия сотрудники полиции 
изъяли один травматический и два газовых пи-
столета. Все участники конфликта опрошены. 
Сейчас выясняется, кто именно стрелял.

По факту хулиганства с применением травма-
тического оружия возбуждено уголовное дело. 
Ведется следствие.

Нашли кого послать
В Новокузнецке мужчина, собравшийся 

за очередной порцией выпивки, угнал с тер-
ритории строящегося разреза многотонный 
автопогрузчик.

После трудовой смены работники-вахтовики ко-
ротали время за алкоголем. А когда спиртное закон-
чилось, один из собутыльников предложил сгонять 
за «добавкой». При этом в качестве транспортного 
средства он выбрал стоявший неподалеку фронталь-
ный погрузчик, максимальная скорость которого 
составляет всего 10 км/час. Однако мудрость «Тише 
едешь – дальше будешь» в данном случае не срабо-
тала: через несколько сотен метров мужчина съехал 
в канаву у обочины дороги. Поняв, что самостоя-
тельно ему не выбраться, «гонец» позвал на помощь 
товарищей, и участники недавнего застолья сообща 
довольно долго пытались сдвинуть тяжелую технику 
с места. Избавили их от этого безнадежного занятия 
полицейские, прибывшие на место происшествия.

Как рассказала сотрудница пресс-службы ГУ 
МВД России по Кемеровской области Наталья Мас-
лакова, в настоящее время решается вопрос о возбу-
ждении уголовного дела по факту угона.

Владимир ДМИТРИЕВ.
Рис. Андрея Горшкова.
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Контрольная наладка


