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В феврале на Красноярском 
экономическом форуме-2016 гу-
бернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев раскритиковал идею 
безуглеродной зоны в Сибири: 
по его мнению, это остановит не 
только угольную энергетику, но 
и всю угледобывающую промыш-
ленность. Минэнерго, рассмотрев 
пилотный проект безуглеродной 
зоны, также сделало своё заклю-
чение: меры «не являются опти-
мальным способом решения про-
блемы сокращения выбросов пар-
никовых газов и могут привести к 

неоправданному росту админи-
стративной и финансовой нагруз-
ки на региональный бизнес, ро-
сту социальной напряжённости 
в регионе» (из письма заммини-
стра энергетики Алексея Текслера 
в адрес полпреда Юрия Трутнева). 
В то же время Россия не может не 
интегрироваться в мировое сооб-
щество. Ожидается, что тема без-
углеродной Сибири будет поднята 
на саммите «большой двадцатки», 
который пройдёт в апреле в Китае.

Окончание на 2-й стр.

ЦИФРА ФОТОФАКТ

9 МЕДАЛЕЙ
(5 серебряных и 4 бронзовые) завоевали кузбасские студен-
ты в полуфинале чемпионата профмастерства WorldSkills в 
СФО (Красноярск). Вторые места у наших специалистов в по-
варском деле, выпечке хлебобулочных изделий, в ресторан-
ном сервисе, парикмахерском искусстве и кирпичной клад-
ке. «Бронза» у кондитеров, мастеров графического и веб-
дизайна, ремонта и обслуживания легковых автомобилей.

n К ПАВОДКУ ГОТОВЫ. В Кемерове готовят пункты временного размещения 
людей на период паводка. Их будет десять. Подготовку одного из таких 
пунктов, что организован на базе центра социальной адаптации населения, 
вчера показали журналистам. Как отметили вчера на пресс-конференции, 
посвященной готовности оперативных служб к встрече «большой воды» в 
Кемерове, в зоне риска затопления находятся 283 дома. Из них у 45 хозяева-
льготники уже заключили договоры страхования благодаря материальной 
помощи из областного бюджета. В полной готовности личный состав 
оперативных служб и техника. Фото Сергея Гавриленко.

новости ПОДРОБНОСТИ

Ограничение в правах

Вступивший в силу с 26 марта ведомственный 
приказ МВД России определил круг сотрудни-
ков полиции, имеющих полномочия привлечь к 
ответственности водителей, которым за долги 
судебные приставы временно ограничили право 
управления транспортными средствами, но они 
проигнорировали требования государства и по-
прежнему продолжают садиться за руль.

Так что, если раньше со-
трудники ГИБДД могли при-
влечь водителей-должников к 
ответственности только за не-

уплату в установленный срок 
штрафов за нарушение Пра-
вил дорожного движения (а за 
это полагается штраф в двой-

ном размере или администра-
тивный арест), то теперь есть 
управа на «забывчивых» и за 
невыполнение постановлений 
судебных приставов.

Напомним, что с 15 янва-
ря 2016 года судебные приста-
вы могут временно ограничи-
вать права управления транс-
портом людей, которые злост-
но уклоняются от погашения 
алиментов, административных 
штрафов и других установлен-
ных судом выплат – вплоть до 
полного погашения ими нако-
пившихся задолженностей. Ус-

ловие одно: их долги должны 
быть не менее 10 тысяч рублей.

По официальным дан-
ным управления Федераль-
ной службы судебных приста-
вов по Кемеровской области, в 
Кузбассе на сегодняшний день 
33,5 тысячи таких потенциаль-
ных кандидатов в «бесправни-
ки» (в основном, это злостные 
неплательщики алиментов).

Расплата за проезд
- Должнику, нарушивше-

му установленное в отноше-

нии его временное ограни-
чение на пользование специ-
альным правом, грозит ад-
министративная ответствен-
ность: обязательные рабо-
ты на срок до 50 часов или 
лишение права управления 
транспортными средствами 
на срок до одного года, - го-
ворит начальник управления 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Кемеровской области пол-
ковник полиции Александр 
Реветнев. – Сотрудники Гос-
автоинспекции оформляют 
необходимые документы о 

привлечении к администра-
тивной ответственности по 
статье 17.17 КоАП РФ и на-
правляют их в суд, который 
определяет вид наказания. 

Алгоритм выявления на-
рушителей таков. Сведения о 
должниках, которым судеб-
ные приставы ограничили 
право управления транспор-
том, заносятся в базу данных 
ГАИ (само водительское удо-
стоверение при этом не изы-
мается). Остановив води-
теля для проверки, инспек-
тор ДПС всегда проверяет 
его документы и личность 
по базам данных. И если вы-
яснится, что право управле-
ния ограничено, на наруши-
теля составляется админи-
стративный материал, а сам 
он не допускается к дальней-
шему управлению автомо-
билем. Машина при этом на 
штрафстоянку не эвакуиру-
ется, и на ней по-прежнему 
могут ездить те, кто вклю-
чен в полис ОСАГО (за ис-
ключением, конечно, долж-
ника). Наложенное приста-
вами ограничение снимает-
ся, как только должник пога-
сит все свои долги. А до это-
го момента сколько раз его 
остановят инспекторы ДПС, 
столько раз он и будет при-
влекаться к административ-
ной ответственности. Если 
за самовольную езду води-
теля-должника суд лишит 
водительских прав, то при 
повторном подобном нару-
шении такое поведение бу-
дет уже рассматриваться как 
управление автомобилем ли-
цом, лишенным права управ-
ления. За это предусмотрен 
штраф в размере 30 тысяч 
рублей или арест сроком до 
15 суток, с отстранением от 
управления и помещением 
машины на охраняемую сто-
янку. И чтобы забрать от-
туда автомобиль, придется 
платить и за его эвакуацию, 
и за оплату охранных услуг 
стоянки.

Так что, если судебные 
приставы за долги приоста-
новили действие водитель-
ских прав, должникам ими 
все же лучше не пользовать-
ся – дешевле обойдется. Тем 
более что в этом случае путь 
от долга в 10 тысяч рублей 
до полного лишения прав 
на один год может оказаться 
очень даже коротким…

Окончание на 2-й стр.

n  Если судебные приставы за долги приостановили действие водительских прав, должникам ими все же лучше не пользоваться – дешевле обойдется. 
Фото Федора Баранова.
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СОГЛАШЕНИЕ

Рост добычи и зарплаты
В администрации области подписано очередное 
соглашение о социально-экономическом сотруд-
ничестве на 2016 год. Подписи поставили губер-
натор Аман Тулеев и председатель совета дирек-
торов ООО «УК «Талдинская» Руслан Ростовцев.

Глава региона поблагодарил компанию за сохране-
ние штатов и уровня оплаты труда. Как сообщил после 
церемонии подписания гендиректор управляющей ком-
пании Фёдор Стрижко, нынешнее соглашение практиче-
ски полностью соответствует прошлогоднему. 

Окончание на 2-й стр.

НАГРАЖДЕНИЕ

От педагога до генерала
Аман Тулеев вручил орден Почета Кузбасса 
ветерану МВД Марку Руднику.

Почетный гражданин Кемеровской области, гене-
рал-майор милиции, ветеран МВД Марк Рудник 23 мар-
та отметил юбилей. Трудовую деятельность он начал в 
1958 году токарем завода «Кузбассэлектромотор». После 
окончания истфака Кемеровского пединститута 13 лет 
занимался обучением и воспитанием детей, а затем был 
направлен на службу в органы внутренних дел, где про-
работал более 30 лет, окончив службу в должности зам-
начальника главного управления – начальника милиции 
общественной безопасности.

В 2001 году был назначен заместителем губернатора. 
Особенно ярко его ум, талант и профессионализм про-
явились в годы экономического кризиса, когда он воз-
главил комиссию по мобилизации поступлений в бюд-
жет Кузбасса. Под руководством Марка Рудника нача-
лось становление и развитие института мировых судей, 
работа комиссии по вопросам помилования. Награждал-
ся государственными и областными наградами.

Человек большой энергии
Почётным знаком «Золотой знак «Кузбасс» на-
гражден заслуженный энергетик РФ Борис 
Кинзбург.

Почётный гражданин Кемеровской области, ветеран 
труда Борис Кинзбург в марте 2016 года отметил 80-лет-
ний юбилей. Свыше 48 лет он посвятил большой энер-
гетике и прошёл путь от инженера до заместителя гене-
рального директора по производству – технического ди-
ректора «Кузбассэнерго», одной из крупнейших в стране 
энергетических компаний. Под его руководством и при 
непосредственном участии вводились Ново-Кемеров-
ская ТЭЦ, Томь-Усинская ГРЭС, Беловская ГРЭС, Кеме-
ровская ГРЭС. Построены крупные объекты электросе-
тевого комплекса, в том числе электроподстанции «Юр-
гинская» и «Новокузнецкая», а также межсистемные ли-
нии электропередач. Борис Кинзбург награждён государ-
ственными, ведомственными и областными наградами. 
«Золотой знак «Кузбасс» ему вручил губернатор Аман 
Тулеев.

ДЕНЬ ШАХТЕРА–2016

20-й отряд федеральной противопожарной 
службы по Кемеровской области направил 
12,8 тыс. рублей на счет фонда Дна шахтера, 
где аккумулируются средства на возведение 
детского корпуса облбольницы. А отдел Госу-
дарственной фельдъегерской службы России 
в Кемерове перечислил 26,5 тыс. руб.

Кроме того, коллектив КузГТУ пожертвовал 
114,3 тыс., сотрудники клинического консультатив-
но-диагностического центра Кемерова — 18,6 тыс.

По предложению губернатора Амана Тулеева
все средства благотворительного фонда пойдут на 
возведение в Кемерове детского корпуса област-
ной клинической больницы. Реализация проек-
та даст возможность оказывать медпомощь детям 
из отдаленных поселков качественно и своевремен-
но. В фонде уже собрано около 24 млн руб. Каждый 
кузбассовец может присоединиться к акции. Сред-
ства можно внести в фонд с мобильного телефо-
на или перечислить на расчетный счет. Подробная 
информация - на сайте администрации Кемерова в 
разделе «Актуально/ День шахтера-2016» (http://
www.kemerovo.ru/aktualno/sposoby_perechisleniya_
bezvozmezdnyh_denezhnyh_sredstv.html).

Пресс-служба АКО.

ПО СУЩЕСТВУ

Углерод отпущения
Создание в Сибири безуглеродной зоны, 
введение налога на выбросы CO2, что 
предлагается некоторыми федеральны-
ми чиновниками и олигархами, может 
привести к краху угольной промышлен-
ности, ощутимому подорожанию электро-
энергии, тепла и товаров народного по-
требления. А вот спасёт ли эта мера от 
глобального потепления, да и есть ли оно 
вообще? «Кузбасс» разбирался в пробле-
ме с помощью экспертов.
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СОГЛАШЕНИЕ

Рост добычи и зарплаты
Окончание. Начало на 1-й стр.

В новом документе компания обязуется вложить 
больше средств в развитие производства, увеличить 
объемы добычи топлива и создать дополнительные 
рабочие места. Кроме того, управляющая компания 
окажет помощь в финансировании социальных про-
грамм области. В цифрах инвестиции увеличатся с 
2,2 млрд до 2,8 млрд рублей.

В 2015 году в компании уже было дополнительно 
создано 200 рабочих мест. А с учетом того, что шахту 
«Талдинская-Кыргайская», входящую в УК, плани-
руется вывести на общий объём добычи в 3 млн тонн 
угля, появится дополнительно ещё не менее 100 ра-
бочих мест. К тому же в планах руководства значит-
ся строительство обогатительной фабрики проект-
ной мощностью порядка 3 млн тонн и ориентировоч-
ной стоимостью 2,4 млрд рублей. Её возведение за-
планировано в 2017 году. А это также занятость куз-
бассовцев.

В целом же группа компаний собирается добыть 
в текущем году твёрдого топлива 3 млн 200 тыс тонн, 
обеспечив прирост на 100 тыс. тонн по сравнению с 
прошлым годом. При этом вложения в безопасность 
горняцкого труда составят 343,5 млн рублей.

Говоря о социальных программах, гендиректор от-
метил, что компания все свои обязательства выполня-
ет. В прошлом году она оказала помощь на 35 млн ру-
блей, в нынешнем планируется «оказаться в этих же 
цифрах». Кроме того, руководство собирается поднять 
на 10 процентов уровень заработной платы трудящих-
ся. На сегодня средняя зарплата на предприятиях ком-
пании составляет 56400 рублей, что является одним из 
самых высоких показателей в отрасли.

Евгений ПЕТРОВ.

СЕЗОН

Ярмарка для садоводов
1 апреля на губернаторских продовольствен-
ных ярмарках кузбассовцы смогут приобрести 
семена и рассаду к дачному сезону.

Ярмарки пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Ан-
жеро-Судженске, Прокопьевске, Киселевске, Между-
реченске и Белове.

Традиционно сельхозпредприятия, фермеры, вла-
дельцы личных подсобных хозяйств, торговые пред-
приятия, учреждения профессионального образова-
ния представят продукты питания по ценам на 10-
15% ниже рыночных.

Кроме того, на ярмарках будет представлен ши-
рокий ассортимент семян, саженцев, посадочного ма-
териала, товаров для сада и огорода, а также укрыв-
ной материал и пленка, удобрения, каркасные парни-
ки и теплицы.

К примеру, в Белове хозяйства из Ямало-Ненец-
кого автономного округа привезут свежую рыбу: пе-
лядь, налима, сорожку, ряпушку. А беловская 
ИК-44 планирует реализовывать продукцию соб-
ственного производства: газированную воду, печенье, 
хозяйственное мыло.

В Прокопьевске и Новокузнецке Прокопьевский 
зерноперерабатывающий завод представит нерафини-
рованное подсолнечное масло, которое производится 
методом холодного отжима из алтайских семечек.

Во время ярмарок будут работать мобильные 
офисы МФЦ, консультационные центры технической 
инвентаризации, а также полевые кухни. Для мало-
мобильных жителей будет дежурить социальное так-
си. Соцработники помогут приобрести товары по 
предварительному заказу людям старшего поколе-
ния, которые обслуживаются на дому.

Пресс-служба АКО.

ДТП

Гибельный маневр
В Новокузнецке грузовик сбил насмерть жен-
щину на тротуаре.

По информации ГИБДД Кемеровской области, 
ДТП произошло вчера около полудня у дома на про-
спекте Шахтёров, 4. «По предварительным данным, 
водитель грузового автомобиля Hyundai двигался по 
тротуару, – рассказала «Кузбассу» сотрудник пресс-
службы ведомства Маргарита Рахвалова. – Сдавая 
назад, он не убедился в безопасности манёвра и со-
вершил наезд на 72-летнюю женщину. От получен-
ных травм она скончалась до приезда медиков».

Всего с начала года, по статистике ГИБДД, в Куз-
бассе произошло 214 ДТП с участием пешеходов – это 
почти половина из всех дорожных аварий (496). В 
18 случаях пешеходы погибли, 160 человек получили 
травмы разной тяжести. Сейчас, в условиях сложной 
дорожной ситуации, Госавтоинспекция просит водите-
лей и пешеходов быть особенно внимательными.

Ксения ГОРДИЙЧУК.

КРИМИНАЛ

Жильцы-призраки
В Междуреченске выявлен «резиновый» дом, 
его хозяйка попала под следствие.

Вскрылось это в ходе совместного рейда, кото-
рый провели сотрудники уголовного розыска горот-
дела полиции и подразделения миграционной служ-
бы. В частном доме в поселке Широкий Лог офици-
ально были зарегистрированы 11 человек. Однако, 
как оказалось, реально, кроме 23-летней безработной 
владелицы жилища и двоих ее малолетних детей, там 
больше никто не проживал.

Сотрудники полиции установили, что молодая 
женщина прописывала у себя «постояльцев» для по-
лучения материальной выгоды. Так, в 2015 году за 
3000 рублей она зарегистрировала в доме родствен-
ника, которому прописка была необходима для 
устройства на работу. Потом за 4000 рублей пропи-
сала у себя знакомую с тремя детьми. Еще трое фик-
тивных «квартирантов» ежемесячно платили хозяйке 
дома от 2000 до 3000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по 
Кемеровской области, в настоящее время за фиктив-
ную регистрацию граждан в отношении хозяйки дома 
возбуждено уголовное дело. В качестве наказания ей 
грозит до трех лет лишения свободы.

Всеволод ВЛАДИМИРОВ.
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Как вернуть права за деньги?
Чтобы возобновить действие водительских прав, гражданину нужно 
оплатить долг и сообщить об этом в подразделение судебных приставов, в 
котором было вынесено решение об их приостановке.
Чем раньше это произойдет – тем раньше должник вернется в ряды полноценных 
водителей. Наложенное ограничение снимается на следующий день после того, 
как приставы получат подтверждение оплаты долга.
Как говорят в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области, самый быстрый 
способ оплаты долга –с помощью банковской карты через мобильное приложение су-
дебных приставов. «В этом случае деньги попадают сразу на депозитный счет отдела 
судебных приставов, и задолженность оперативно погашается. Там же оплачивается 
7-процентный исполнительский сбор, который составляет минимум одну тысячу ру-
блей. Ну, а самый гарантированный способ уведомления приставов об оплате долга 
- это, безусловно, персональная явка к ним с подтверждающими документами либо 
внесение денег лично судебному приставу-исполнителю на месте.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

ПО СУЩЕСТВУ

Углерод отпущения
Окончание. Начало на 1-й стр.

Миллиарды из 
кармана сибиряков

Для того, чтобы понять 
масштаб изменений для отка-
за от угля как топлива, посмо-
трим на баланс мощностей в 
энергосистеме Сибири. 60% 
электроэнергии вырабатыва-
ют тепловые электростанции 
(установленная мощность 25 
ГВт), 40% – ГЭС и другие. То 
есть предлагается 60% энер-
гии получать из других ис-
точников. Оставим за скобка-
ми солнечные батареи и ветря-
ки, которые в условиях сибир-
ского климата не выдержива-
ют критики. Остаётся либо 
атомная, либо гидроэнерге-
тика, либо газ. «Предполо-
жим, замещать 25 ГВт будут в 
равных долях – по ½ на каж-
дый тип генерации, – говорит 
директор Кузбасского филиа-
ла Сибирской генерирующей 
компании Юрий Шейбак. – По 
предварительным расчетам, 
потратить придётся 120-130 
млрд $. Строятся такие объек-
ты долго – значит, и углерод-
ный налог придётся платить 
очень долго. Если мы заме-
стим всю тепловую генерацию 
Сибири атомными и гидроэ-
лектростанциями, то, чтобы 
отбить стоимость строитель-
ства за счет углеродного нало-
га, потребуется 115-125 лет».

Кроме выработки электро-
энергии, тепловые электро-
станции обеспечивают потре-
бителей и теплом. Произво-
дить тепло на АЭС и ГЭС нель-
зя, а стоимость перевода ко-
тельных на электричество со-
беседник газеты даже не ком-
ментирует.

Для перехода на газовое 
топливо в Сибири нет распре-
делительной инфраструкту-
ры – на её строительство тоже 
нужны большие деньги, отме-
чают в Минэнерго.

По законам рынка, а 80% 
генерации находится в част-
ных руках, понесенные в слу-
чае введения углеродного на-
лога затраты собственники 
транслируют на конечную сто-
имость продукта. По расчётам 
энергетиков, при налоге 15$ и 
среднем курсе 75$ цена на оп-
товом рынке с 0,86 руб./кВт-ч 
(средняя цена в 2015 году) вы-
растет до 2 руб./кВт-ч, то есть 
более чем в два раза. Стои-
мость энергии для конечно-
го потребителя увеличится 
в полтора раза – до 3,7 руб./
кВт-ч. Тариф на тепло увели-

чится на 40%. И это только 
верхушка айсберга: неизбежно 
подорожают товары, в произ-
водстве которых используется 
электроэнергия, то есть прак-
тически всё.

Крушение угля
Перспективы сибирской 

добывающей промышленно-
сти в случае отказа от угля как 
от топлива также очевидны: 
закроются десятки предпри-
ятий, тысячи человек поте-
ряют работу. В качестве аль-
тернативы предлагается про-
давать уголь не как топли-
во, а как сырье, либо полу-
чать из него топливо, выде-
ляющее при сжигании меньше 
СО2. Это действительно прио-
ритетное направление разви-
тия сектора, но, как и отмече-
но в письме Минэнерго, про-
мышленно освоенных техно-
логий углехимии в России се-
годня нет. «У нас появляют-
ся проекты глубокой перера-
ботки угля, но полностью ре-
ализованных пока нет, – го-
ворит генеральный директор 
Кузбасского технопарка Алек-
сандр Муравьёв. – И в первую 
очередь рассматриваются те, 
где используется бурый уголь, 
более пригодный для получе-
ния веществ, чем каменный. 
Предложение резко отказать-
ся от угля как от источника 
энергии не только в Кузбассе, 
но и в мире – неприемлемо. 
Энергетический баланс пока-
зывает, что порядка 30% всей 
энергии получают от твердо-

го топлива. Да, может быть, 
стоит уменьшать долю уголь-
ной энергетики, тогда уголь 
нужно рассматривать как ис-
точник углеродосодержащих 
веществ. Можно ставить эту 
цель, но стремиться к ней по-
требуется десятки лет. Это не 
задача сегодняшнего дня. Соз-
дание безуглеродных зон се-
годня – это фантазия, которая 
не имеет под собой реальных 
оснований».

А что же остальные страны, 
которое вроде бы постепенно 
отказываются жечь уголь? На 
поверку оказывается, что эко-
логические начинания продик-
тованы экономикой. У Европы 
нет тех запасов угля, при кото-
рых угольная генерация будет 
выгодной. «Китаю, который 
преуспевает в углехимии, се-
годня ничего другого не оста-
ётся: газ там в 10 раз дороже, 
чем в России», – говорит Алек-
сандр Муравьёв.

По мнению некоторых 
экспертов, безуглеродная Си-
бирь – мероприятие чисто фи-
скальное (правда, непонят-
но, как будет рассчитываться 
объем выбросов СО2 (ведь ме-
тодика чисто теоретическая), 
куда пойдут собранные деньги 
и как они помогут удерживать 
неуловимый парниковый газ). 
Но, допустим, угольная гене-
рация заместилась возобнов-
ляемой. Ни АЭС, ни ГЭС не 
могут регулировать темпера-
турные пики. Атомная гене-
рация несет нагрузку только 
в полном режиме, иначе есть 
опасность аварий. ГЭС же не 

может надолго увеличивать 
выработку зимой (вскроются 
реки) и снижать летом (оста-
новится навигация).

А в СО2 ли дело?
В проекте безуглеродной 

зоны почему-то не учитыва-
ется, что АЭС на территории 
с повышенной сейсмично-
стью, коей является Сибирь, 
грозят новой Фукусимой. Ни-
чего не говорится и про влия-

ние ГЭС на микроклимат, в то 
время как синоптики отмеча-
ют изменение погоды в рай-
оне, к примеру, Новосибир-
ского водохранилища. «При 
прохождении атмосферного 
фронта даже небольшое водо-
хранилище за счёт испарений 
может обострить синоптиче-
скую ситуацию, – говорит на-
чальник отдела гидрометобе-
спечения отраслей экономи-
ки Кемеровского гидромет-
центра Светлана Наумова. – В 
облако попадает больше вла-
ги, могут образоваться более 
мощные грозы, более силь-
ные шквалы, больше града. 
Этому «помогают» как раз во-
дохранилища».

К слову, парниковые газы 
выделяют и природные ис-
точники – океаны и болота. 
По некоторым данным, объ-
ем этих природных испаре-
ний больше, чем от деятель-
ности человека. Вообще связь 
СО2 с парниковым эффектом 
не так очевидна. Единой мо-
дели глобального потепле-
ния на сегодня не существу-
ет. Есть не менее десяти кли-
матических концепций. Толь-
ко в России моделированием 
климата занимаются три ор-
ганизации, и у каждой свои 
подходы. «Чтобы понять, как 
меняется климат, нужны на-
блюдения тысячелетней дав-
ности, которых у нас, конеч-
но, нет, – говорит начальник 
департамента природных ре-
сурсов и экологии Кемеров-

ской области Сергей Высоц-
кий. – Да, сегодня отмечает-
ся потепление; с другой сто-
роны, многие учёные говорят 
о том, что мы входим в малый 
пик оледенения».

Или, скажем, такой мо-
мент. Метан в 20 раз опаснее 
как парниковый газ, чем угле-
кислый, отмечает эколог. «У 
нас метан – это шахты. А если 
взять Аргентину, которая пол-
мира снабжает говядиной, то 
там выбросы метана от ското-
водства на порядок перекры-
вают выброс метана от уголь-
ной промышленности».

СО2, по большому счёту, 
не проблема экологов. Он без-
вреден для человека и окру-
жающей среды. И если уж на 
то пошло, сибирская тайга 
связывает углекислого газа 
больше, чем любые другие 
леса мира (если придержи-
ваться неофициальной мето-
дики подсчёта, тайга погло-
щает СО2 больше, чем произ-
водит человек). «Я как эко-
лог имею к угольной энер-
гетике другие вопросы, – го-
ворит Сергей Васильевич. – 
Нужно, чтобы на ТЭЦ стоя-
ла современная очистка от-
ходящих газов. Где-то она 
есть, где-то станции устарев-
шие, и их нужно дооборудо-
вать. Причем имеются в виду 
не парниковые газы, а дру-
гие вещества, вредные для че-
ловека и среды: сероводород, 
диоксид серы, угольная пыль. 
Это то, что вызывает кислот-
ные дожди, то, что непосред-
ственно влияет на человека».

По данным Юрия Шейба-
ка, электрофильтры на Кеме-
ровской ГРЭС, например, на 
99% улавливают золы. Филь-
труется и сера, содержание ко-
торой в кузбасских углях и так 
невелико. «Мы хорошо по-
занимались и проблемой ок-
сидов азота, – комментирует 
Шейбак. – Сегодня в Кемеро-
ве, где выбросы оксидов азо-
та превышали нормативы, все 
станции работают с выброса-
ми ниже предельно допусти-
мого значения».

Углеродный налог – ини-
циатива странная, больше 
похожая на прожект, содер-
жащий больше вопросов, чем 
ответов. Безусловно, страна 
должна придерживаться ми-
ровых экологических прин-
ципов. Но беспокоиться о бу-
дущем планеты и делать шаги 
в этом направлении нужно 
вдумчиво, а не нахрапом, ста-
вя на карту благополучие зна-
чительной её части.

Ольга СМИРНОВА.

12 декабря 2015 года на конференции в Париже в рамках Ра-
мочной конвенции ООН об изменении климата было подго-
товлено соглашение, регулирующее меры по снижению угле-
кислого газа в атмосфере с 2020 года. Принятие для России 
документа, идущего на смену Киотскому соглашению 1997 
года, важный политический вопрос, к тому же об окружаю-
щей среде заботиться, безусловно, надо. И все бы хорошо, 
если бы не одно но. Исполнять предварительные обязатель-
ства страны по соглашению – уменьшить выбросы СO2 на 70-
75% от уровня 1990 года – предлагается за счёт создания в 
Восточной Сибири безуглеродной зоны. Это значит заменить 
всю угольную генерацию энергии и тепла на атомную, газо-
вую и гидроэнергетику. А пока новые мощности строятся, об-
ложить угольные ТЭЦ так называемым углеродным налогом 
(на первом этапе, с 2020 года, 15$ за выброшенную тонну CO2, 
на втором, с 2030-го, 35$ за тонну) и попутно получить рабо-
тающую в промышленных масштабах технологию глубокой 
переработки угля. Вице-премьер, полномочный представи-
тель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе 
Юрий Трутнев в начале февраля поручил Минприроды и Мин-
энерго рассмотреть такой проект. За введение углеродного 
налога выступил и российский олигарх, владелец компании 
«Русал» Олег Дерипаска. Есть мнение, что у него своя выгода: 
выдавить с рынка Китай, который производит «экологически 
грязный» алюминий на угольной энергетике.

ДЛЯ СПРАВКИ

ПОДРОБНОСТИ

Ограничение Ограничение 
в правахв правах
Окончание. Начало на 1-й стр.

Долг зовет
- На мой взгляд, ограничение на поль-

зование специальным правом – будь то 
право на управление автомобилем, мото-
циклами, катерами или какими-либо дру-
гими транспортными средствами – явля-
ется довольно эффективной мерой воз-
действия на злостных должников, - счи-
тает заместитель руководителя управле-
ния Федеральной службы судебных при-
ставов по Кемеровской области Анна По-
кровская. – Особенно теперь, когда мно-
гие наши сограждане предпочитают про-
водить свой отдых на территории России 
и ограничение выезда за долги за рубеж 
для них не особенно актуально. А авто-
мобиль уже давно превратился в необ-
ходимое средство передвижения,  и за-
прет на вождение для таких людей более 
действенен.

Поэтому многие граждане, кого судеб-
ные приставы предупредили о возможных 
последствиях дальнейшего уклонения от 
уплаты долгов, все же предпочитали не ри-

сковать попаданием в категорию «бесправ-
ников», а начинали оплачивать свои долги.

Так, например, на днях в Киселевске 
в отдел судебных приставов явились трое 
мужчин, которые несколько лет не плата-
ли деньги на воспитание своих детей. Не 
дожидаясь возможности остаться пешехо-
дом, эти алиментщики добровольно пол-
ностью погасили свои долги (в среднем 
примерно 80 тысяч рублей у каждого) и 
пообещали больше их не копить.

А несколькими днями ранее из-за стра-
ха «блокировки» водительского удостове-
рения несколько злостных неплательщи-
ков по долгам из Центрального района Ке-
мерова устроились, наконец, на офици-
альную работу (хотя прежде уверяли, что 
никак не могут ее найти) и стали платать 
«по счетам»…

Всего же с момента вступления данно-
го закона в силу прав управления транс-
портным средством за долги были лише-
ны свыше 1800 кузбассовцев, из них 1600 – 
это должники-алиментщики (понятно, что 
предупрежденных об этом людей было на 
порядок больше).

Дмитрий ТОЛКОВЦЕВ.

КОШЕЛЕК

Существенные Существенные 
изменения на рынке изменения на рынке 
микрофинансированиямикрофинансирования
29 марта вступили 
в силу положения Фе-
дерального закона 
№ 407-ФЗ, которые су-
щественно меняют пра-
вила работы на рынке 
микрофинансовых услуг.

– Рынок микрофинансо-
вых услуг нельзя недооцени-
вать, – отметил управляющий 
Отделением Кемерово Сибир-
ского ГУ Банка России Сергей 
Драница.  – Благодаря МФО 
повышается доступность фи-
нансовых услуг для малого и 
среднего бизнеса, которому 
из-за высоких рисков стано-
вится все сложнее получить 
кредиты в банках.

На начало 2016 года в Ке-
меровской области действует 
61 МФО. Всего за 9 месяцев 
2015 года в Кемеровской обла-
сти микрофинансовые органи-
зации выдали 2,9 млрд рублей 
микрозаймов. Структура зай-
мов в Кемеровской области от-
личается от средней по Сибир-
скому федеральному округу. 
Если в округе 31% приходится 
на займы для малого и средне-
го бизнеса, то в Кемеровской 
области - 4,2%. Объем потре-
бительских займов в регио-
не составляет 95,7% (47% – в 
Сибири). В СФО доля «займов 
до зарплаты», которые выда-
ются на экстренные нужды 
на короткий срок и под высо-
кий процент, составляет 22%, 
или 2,6 млрд руб. В Кемеров-
ской области таковым явля-

ется каждый пятый рубль ми-
крозайма.

Начиная с 29 марта все 
микрофинансовые организа-
ции разделены на две группы: 
микрофинансовые компании 
(МФК) с размером уставного 
капитала не менее 70 млн ру-
блей и микрокредитные ком-
пании (МКК), к котором будут 
отнесены остальные. МФК, 
как более надежные, смогут 
привлекать инвестиции фи-
зических лиц, не являющих-
ся учредителями, в сумме не 
менее 1,5 млн рублей. Инве-
стировать в МКК смогут толь-
ко учредители и юридические 
лица.

– Это защитит права ин-
весторов из числа граждан, – 
подчеркнул Сергей Драница. – 
Привлекать средства физиче-
ских лиц смогут только круп-
ные организации. Причем фи-
нансовую устойчивость МФК 
будет контролировать Банк 
России по шести экономиче-
ским показателям. И если бу-
дет признано, что компания 
недостаточно прозрачная и 
стабильная, она будет лише-
на права привлекать инвести-
ции граждан.

С 29 марта увеличена мак-
симальная сумма займа для 
бизнеса – с 1,5 до 3 млн ру-
блей. При работе с физиче-
скими лицами максимальный 
объем микрозайма остается 
для МФК прежним – 1 млн ру-
блей. МКК смогут выдавать не 
более 500 тыс. рублей.

Ужесточатся правила для 
онлайн-займов. С 29 марта их 
могут выдавать только микро-

финансовые компании, причем 
в объеме не более 15 тыс. ру-
блей. Существенно усложнится 
процедура идентификации: она 
станет многоуровневой, для ее 
осуществления МФК должны 
будут привлекать банки, име-
ющие генеральную лицензию 
и удовлетворяющие жестким 
требованиям.

С 29 марта устанавливают-
ся ограничения предельного 
размера долга. По договорам, 
заключенным на год и менее, 
все проценты и иные плате-
жи не должны превышать че-
тырехкратного размера сум-
мы займа. Однако в эту сум-
му не включаются неустойки 
и платежи за услуги, оказы-
ваемые заемщику за отдель-
ную плату. Например, изуче-
ние кредитной истории может 
быть платным.

– Такая мера не только за-
щитит заемщика от чрезмер-
ного роста просроченной за-
долженности, но и заставит 
МФО вести менее агрессив-
ную ценовую политику, – от-
метил Сергей Драница. – Си-
туация, когда стоимость зай-
ма превышает 700% годовых, 
провоцирует рост просрочен-
ной задолженности, загоняет 
людей в долговую яму и при-
водит к процедурам банкрот-
ства физических лиц. Так быть 
не должно. Если МФО не сни-
зят ставки по займам до адек-
ватного уровня, им придется 
уйти с рынка.

Отделение по Кемеровской 
области Сибирского главного 

управления Центрального 
банка Российской Федерации.
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n Фотография на память с известными татарскими 
музыкантами.

новости
КУЛЬТУРА

n Одна из конкурсных 
работ посвящена 
предстоящему Дню 
шахтера: домик для 
птиц выполнен в форме 
контура Кемеровской 
области. Автор -  
Егор Виноградов,  
10 лет, Кемерово.

Организатор торгов - Индивидуальный предприниматель Каус Е.Л. (ИНН 421188956833, ОГРНИП – 315422300008369), действующий на основании Государственного контракта от 02.03.2016г  
№ 0139100005216000001-0161741-01 (юридический адрес: 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Янтарная, д.27. тел. 8-960-908-9392 e-mail: mr.kaus@bk.ru),  

сообщает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного (заложенного) имущества

Наименование предмета торгов, его характеристика Основание продажи 
имущества

Местонахождение 
имущества, 

являющегося 
предметом торгов

Начальная 
продажная цена 
имущества (без 
учета НДС), руб.

Срок и время 
приема 
заявок

Дата, время 
подведения 

итогов приема 
заявок

Дата, время 
начала торгов

Размер задатка, 
руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Недвижимое имущество, арестованное в рамках 
испол. производства № 47398/15/42034-ИП от 
28.04.2014г., принадлежащее Якубуку Б.П., имеющее 
ограничение (обременение) права: запрещение 
сделок с имуществом, арест, запрет отчуждения, 
прочие ограничения (обременения):
1. Здание профилактория, общей площадью 426 кв.м, 
кадастровый номер 42:32:0102010:388. 

Постановление СПИ МОСП 
по ОВИП  Шершиковой 

Ю.С. № б/н от 26.02.2016г. 
о передаче арестованного 
имущества на торги, акт о 

наложении ареста № б/н от 
01.04.2015г.

г. Прокопьевск, 
Зенковский  район, 
район Зенковского 

парка

6 344 000,00 30.03.2016- 
26.04.2016  
с 10:00 до 

16:00

27.04.2016г с 
09 час

00 мин.

04.05.2016 
12час.
00мин

3 172 000,00 63440,00

2. Здание столовой профилактория, общей площадью 
281,9 кв.м, кадастровый номер 42:32:0103019:4656. 

3 613 000,00 04.05.2016 
12час.
30мин

1 806 500,00 36130,00

Заложенное движимое имущество, арестованное в 
рамках испол. производства № 7924/15/42005-ИП от 
11.02.2015г., принадлежащее Саттарову А.Н. 
Автомобиль PEUGEOT 4007 VIN Z8TVUSFZFCM942457, 
2012 г.в. Ограничение (обременение) права: арест.

Постановление СПИ ОСП 
по Заводскому району г. 
Кемерово Корнюшиной 

Д.А. № б/н от 09.02.2016г. 
о передаче арестованного 
имущества на торги, акт о 

наложении ареста № б/н от 
22.04.2015г.

г. Кемерово пр. 
Октябрьский, д.2

567 000,00 30.03.2016-
26.04.2016 
с 10:00 до 

16:00

27.04.2016г с 
09 час

00 мин.

04.05.2016 
13час.
00мин

56 700,00 17010,00

Недвижимое имущество, арестованное в рамках 
испол. производства № 65740/15/42034-ИП от 
15.09.2015г., принадлежащее КПКГ Юргинский 
Нежилое помещение, общей площадью 37,3 
кв.м, кадастровый номер 42:36:0101003:9509. 
Ограничение (обременение) права: запрет 
регистрационных действий, прочие ограничения 
(обременения).

Постановление СПИ 
МОСП по ОВИП  

Шершиковой Ю.С. № 
б/н от 25.02.2016г. о 

передаче арестованного 
имущества на торги, акт о 
наложении ареста № б/н 

от 18.09.2015г.

г. Юрга,
ул. Московская, 

15, пом.11.

1 020 000,00 30.03.2016-
26.04.2016 
с 10:00 до 

16:00

27.04.2016г с 
09 час

00 мин.

04.05.2016
13час.
30мин

510 000,00 20400,00

Место приема заявок, подведения итогов приема заявок, проведе-
ния торгов и подведения итогов торгов: Кемеровская область, г. Кисе-
левск, ул. 50 лет Октября, д. 25. Оф. № 4. Ознакомление с предметом 
торгов. Порядок оформления участия в торгах: К участию в торгах допу-
скаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заяв-
ки на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в настоящем извещении о проведении торгов, 
а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в 
сроки и порядке, указанные в данном извещении. Документы, представ-
ляемые для участия в аукционе: заявка в двух экземплярах (каждый из 
которых распечатывается на одном листе с двух сторон), которая в обя-
зательном порядке должна содержать согласие лица, оформляющего 
заявку, на обработку его персональных данных в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 
если заявка подается представителем заявителя, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица; заверенные копии учредительных до-
кументов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс, 
заверенный налоговым органом, на последнюю отчетную дату, выпи-
ска из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия), протокол 
о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 
об участии в торгах (для юридических лиц – резидентов РФ); копия па-
спорта (для физических лиц); копия свидетельства о присвоении ИНН – 
2 экз, платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счет 
Организатора торгов; декларация соответствия п. 5 ст. 449.1 Граждан-
ского кодекса РФ (в свободной форме); данные о лицевом счете в бан-
ке для возврата задатка; нотариально заверенное предварительное со-

гласие супруга на приобретение имущества на торгах, нотариально за-
веренное заявление об отсутствии брака; опись документов, подписан-
ная заявителем или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в слу-
чае необходимости – на одном листе с двух сторон). Иностранные фи-
зические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с со-
блюдением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации. Документы, представляемые иностранными лицами, долж-
ны быть легализованы и иметь нотариально заверенный перевод на рус-
ский язык. Указанные документы (в том числе копии документов) в ча-
сти их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и извещения. Не 
подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имею-
щие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления. Ис-
правления, внесенные при необходимости, должны быть заверены под-
писью должностного лица и проставлением печати юридического лица, 
их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтверждены нотариусом. Это 
информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме. Претендент при-
обретает статус участника торгов с момента оформления комиссией 
протокола подведения итогов приема и регистрации заявок на участие 
в торгах. Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере, 
указанном в информационном сообщении, на счет  ИП Каус Е.Л. (ИНН – 
421188956833, ОГРНИП – 315422300008369): Р/с 40802810606000001467 
в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» к/с 30101810500000000768,  БИК 046577768, 
не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о про-
ведении торгов, и считается внесённым с даты поступления всей сум-

мы задатка на указанный счет. Одно лицо имеет право подать на каж-
дый из лотов только одну заявку. Участникам торгов, не ставшим побе-
дителями торгов, суммы внесенных ими задатков возвращаются. Зада-
ток не возвращается победителю торгов, не оплатившему приобретен-
ное на торгах имущество. Порядок проведения аукциона. Торги прово-
дятся в соответствии со ст. 447-449.1, ст. 350.2 Гражданского кодекса 
РФ, ФЗ « Об ипотеке (залоге недвижимости)», ФЗ «Об исполнительном 
производстве». Торги начинаются с объявления минимальной началь-
ной цены продажи объекта, которая повышается по мере выдвижения 
предложений в соответствии с шагом аукциона; выигравшим торги на 
аукционе (победителем торгов) признается лицо, предложившее наибо-
лее высокую цену. Организатор торгов и победитель торгов в день про-
ведения торгов подписывают протокол о результатах торгов на основа-
нии оформленного решения комиссии об определении победителя тор-
гов. Победитель торгов должен оплатить стоимость имущества за вы-
четом ранее внесённого задатка в течение пяти дней с даты проведения 
торгов на счет УФК по Кемеровской области (Территориального управ-
ления Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Кемеровской области  л/с № 05391А53270), ИНН 4205199592, 
КПП 420501001, р/с № 40302810800001000033, Отделение Кемерово, г. 
Кемерово, БИК 043207001, после чего с ним заключается договор куп-
ли-продажи. Торги признаются несостоявшимися, если не подано ни од-
ной заявки, или в аукционе принял участие только один участник, или 
не сделана надбавка к начальной цене, или победитель торгов не опла-
тил стоимость имущества в установленный срок. Проданное имущество 
возврату и обмену не подлежит. Подать заявку, получить дополнитель-
ную информацию об объектах и порядке проведения аукциона, а также 
ознакомиться с документами можно по адресу: Кемеровская область, г. 
Киселевск, ул. 50 лет Октября, д. 25. Оф. № 4. Информация о торгах и 
образцы документов размещены на официальных сайтах в сети Интер-
нет: http://torgi.gov.ru , http://fssprus.ru 

Совет директоров ОАО «Сто тысяч» уведомляет о проведении 
годового общего собрания акционеров, которое состоится        20 
апреля . 2016 г. в 10 часов по адресу: Россия, г. Кемерово, пр. Куз-
нецкий, 18, ОАО «Сто тысяч».

Начало регистрации акционеров для участия в собрании: 9 ча-
сов 30 минут.

Форма собрания – собрание (совместное присутствие акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование).

В случае отсутствия кворума на общем собрании акционеров 
повторное общее собрание акционеров с той же повесткой и в той 
же форме состоится

11.05. 2016г. в 10.00 по адресу г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 18. 
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Сто тысяч» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сто 

тысяч» за 2015 год,  в том числе  Отчёта о финансовых результатах.
3.Распределение прибыли ОАО «Сто тысяч» по итогам 2015 

года. О дивидендах. 
4. Избрание членов cовета директоров  ОАО «Сто тысяч».
5.Утверждение аудитора  ОАО «Сто тысяч».
6. Избрание ревизора  ОАО «Сто тысяч».
* Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров ОАО «Сто тысяч», составляется на 30.03.2016 г.
* Для участия в собрании иметь при себе документ, удостове-

ряющий личность.
* В случае невозможности вашего личного участия в собрании 

акционеров вы можете передать право голосования другому лицу 
по доверенности, которая должна быть оформлена и удостоверена 
в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

* С информацией (материалами), предоставляемой акционерам 
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, 
ознакомление возможно ежедневно по рабочим дням (с понедель-
ника по пятницу включительно) начиная с 30. 03. 2016 года с 10.00 
до 16.00 по адресу: Россия, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 18, ОАО 
«Сто тысяч», приемная. Телефон 8(3842)363147.

Совет директоров Открытого акционерного общества «Сто ты-
сяч».

(Место нахождения общества: Россия, г. Кемерово, пр. Кузнец-
кий, д. 18, ОАО «Сто тысяч») 

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
Индивидуального предпринимателя Иванова Иго-
ря Михайловича Кустов Александр Сергеевич (ИНН 
421703734963, СНИЛС 047-711-660 61, 654005, Ке-
меровская область, г. Новокузнецк, а/я 9999, arbitr.
kustov@gmail.com, тел. 8-983-210-33-30), член ассо-
циации «Межрегиональная саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих «Содействие» (ОГРН 
1025700780071, ИНН 5752030226, 302004, г. Орел, ул. 
3-я Курская, 15), действующий на основании решения 
и определения Арбитражного суда Кемеровской об-
ласти от 28.04.2015 г. по делу № А27-15826/2014, в 
рамках проведения процедуры конкурсного производ-
ства в отношении должника Индивидуального пред-
принимателя Иванова Игоря Михайловича (ОГРНИП 
304423013200108, ИНН 423000064821, СНИЛС 060-
341-345 11, 652061, Кемеровская область, г. Юрга, ул. 
Мира, 17-103), сообщает о том, что повторные торги 
№ 13018-ОАЗФ и № 13019-ОАЗФ по продаже имуще-
ства ИП Иванова И. М., назначенные на 15.02.2016, 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок, и объявляет о проведении двух торгов по 
продаже имущества ИП Иванова И. М. посредством 
публичного предложения.

Место проведения: электронная торговая площад-
ка - Межрегиональная электронная торговая система 
www.m-ets.ru. Время московское.

К участию допускаются физические и юридиче-
ские лица, осуществившие следующие действия: а) 
регистрация на указанной электронной площадке, 
б) подача в электронной форме заявки, содержа-
щей сведения и отвечающей требованиям, предус-
мотренным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и регламентом электронной площад-
ки, в) заключение договора о задатке, г) внесение не 
позднее даты окончания приема заявок на участие в 

торгах задатка по реквизитам: получатель: Индиви-
дуальный предприниматель Иванов Игорь Михайло-
вич, специальный счет № 40802810626000002970 в 
Отделении № 8615 Сбербанка России, г. Кемерово; 
к/с 30101810200000000612, БИК 043207612. Озна-
комление с имуществом осуществляется в рабочие 
дни с 09.00 до 11.00 по месту его нахождения, с со-
гласованием с организатором торгов. Сведения о 
составе, характеристиках имущества, его описание 
содержатся на странице торгов.

Размер задатка по каждому лоту составляет 20% 
от начальной цены лота.

Порядок и критерии выявления победителя торгов, 
порядок и срок заключения договора купли-продажи 
определены п. 4 ст. 139, п. 16 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата 
имущества производится в срок, не превышающий 
30 дней с момента подписания договора купли-про-
дажи, по реквизитам: получатель: Индивидуальный 
предприниматель Иванов Игорь Михайлович, счет  
№ 40802810226000002859 в Отделении № 8615 Сбер-
банка России, г. Кемерово; к/с 30101810200000000612, 
БИК 043207612.

Торги № 1. Основание проведения торгов - По-
ложение о порядке, сроках и условиях продажи иму-
щества, утвержденное ПАО «Сбербанк» 15.10.2015 г., 
Изменение № 1 от 10.03.2016 г. Форма торгов – про-
дажа посредством публичного предложения. Заявка 
подается с 00.00 23.05.2016 по 00.00 10.10.2016 одно-
временно с предложением о цене имущества. Резуль-
таты торгов подводятся в 07.00 10.10.2016. Цена про-
дажи имущества снижается каждые семь календарных 
дней на 5% от начальной цены. Цена отсечения - 5% 
от начальной цены. Имущество Должника находится 
в залоге у ПАО «Сбербанк» по договору ипотеки от 
09.06.2010 г. № 492/1. Лот № 1. Объекты недвижимости 

по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Ленина, 
2б: ремонтная мастерская с административно-быто-
вым помещением, площадь 1147,6 кв.м, кадастровый 
№ 42:36:0201003:3282, начальная цена – 9 830 700 
руб.; бетонный узел, площадь 459,7 кв.м, кадастро-
вый № 42:36:0201003:3283, начальная цена – 3 069 
900 руб.; материальный склад, площадью 423,6 кв.м, 
кадастровый № 42:36:0201003:3291, начальная цена –  
1 647 000 руб.; кузнечно-сварочный цех, площадь 
122,3 кв.м, кадастровый № 42:36:0201003:3420, на-
чальная цена – 742 500 руб.; автогараж, площадь 
1138,2 кв.м, кадастровый № 42:36:0201003:3281, на-
чальная цена – 7 257 600 руб. Общая начальная цена 
продажи лота – 22 547 700 рублей.

Торги № 2. Основание проведения торгов - Пред-
ложение о порядке, сроках и условиях продажи 
имущества, утвержденное собранием кредиторов 
(протокол № 3 от 31.08.2015 г.). Форма торгов - про-
дажа посредством публичного предложения. Заяв-
ка подается с 00.00 23.05.2016 до 00.00 08.08.2016 
одновременно с предложением о цене имущества. 
Результаты торгов подводятся в 07.00 08.08.2016. 
Цена продажи имущества снижается каждые семь 
календарных дней на 10% от начальной цены. Цена 
отсечения - 20% от начальной цены. Лот № 1. Объ-
екты недвижимости по адресу Кемеровская область, 
г. Юрга, ул. Ленина, 2б: железнодорожный тупик к 
гаражу тепловоза, площадь 114,4 кв.м, кадастровый 
номер – 42:36:0201003:3421, начальная цена 782 100 
руб.; гараж тепловоза, площадь 67,7 кв. м, кадастро-
вый номер – 42:36:0201003:3276, начальная цена 330 
300 руб. Общая начальная цена продажи лота – 1 112 
400 руб. Лот № 2. Объект недвижимости по адресу: 
Кемеровская область, г. Юрга, ул. Колхозная, 22, 
– гараж, площадь 124,4 кв.м, кадастровый номер - 
42:36:0201003:3371, начальная цена – 997 200 руб.

Организатор торгов – 
конкурсный управляющий 
ООО «Спецпромстрой» 
(650000 г. Кемерово, ул. 
Красноармейская, д 36 
офис 514, ИНН 4205285185, 
ОГРН 1144205005372) - Та-
расов Александр Николае-
вич (СНИЛС 032-839-160-
51, ИНН 421000035721), 
действующий на основа-
нии определения Арби-
тражного суда Кемеров-
ской области (дело № А27-
20524/2014), сообщает о 
том, что торги, назначенные 
на 25.03.2016г. в форме 
аукциона с открытой фор-
мой подачи предложения 
по реализации имущества 
должника ООО «Спецпром-
строй», признаны состояв-
шимися.

По лоту №1 победите-
лем признано ЗАО «Сиб-
металлургмонтаж» (Рос-
сия, 654041, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, 
ул. Циолковского, д.9, 
ИНН 4217013965, ОГРН 
1024201463439). Заявка 
№1363251-2. Цена предло-
жения - 873 936,00. Побе-
дитель не является заинте-
ресованным лицом в соот-
ветствии с ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)».

К сведению  
депутатов  
и избирателей!

30 марта 2016 года в 
10.00 по адресу: Советский 
проспект, 58 (большой зал), 
состоится тридцать восьмая 
сессия Совета народных 
депутатов Кемеровской об-
ласти, на которой будут рас-
смотрены вопросы:

- об отчете начальника 
Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Кемеровской области 
о деятельности полиции в 
2015 году;

- о принятии Закона Ке-
меровской области «О вне-
сении изменения в статью 3 
Закона Кемеровской обла-
сти «О порядке перемеще-
ния транспортных средств 
на специализированную 
стоянку, их хранения, опла-
ты расходов на перемеще-
ние и хранение, возврата 
транспортных средств» и 
другие вопросы.

Трансляция сессии Со-
вета народных депутатов 
Кемеровской области в 
режиме реального време-
ни будет организована на 
официальном сайте Совета 
народных депутатов Кеме-
ровской области по адресу: 
www.sndko.ru

В соответствии с п. 20 (в) постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об ут-
верждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии» ОАО «Кузбассэнергосбыт» 
раскрывает информацию о зоне обслуживания 
и банковских реквизитах.

Зоной обслуживания ОАО «Кузбассэнергос-
быт», закрепленной постановлением РЭК Кеме-
ровской области от 30 июня 2015 г. № 244 «О 
гарантирующих поставщиках на территории Кеме-
ровской области», являются административные 
границы Кемеровской области, за исключением:

- зоны деятельности гарантирующего постав-
щика ООО «Металлэнергофинанс», которая опре-
деляется по электрическим сетям, принадлежа-
щим ООО «ЕвразЭнергоТранс», ООО «Кузбасская 
Энергосетевая Компания», ЗАО «Электросеть», 
а также хозяйствующим субъектам ОАО «ЕВРАЗ 
Объединённый Западно-Сибирский металлур-
гический комбинат», ООО «ЭлектроТехСервис» 
на праве собственности либо на ином законном 
основании, расположенным в административных 
границах Кемеровской области, ограниченные 
точками поставки на оптовом рынке электро-
энергии (мощности), указанными в приложении 
№1 к постановлению РЭК Кемеровской области 
от 30.06.2015 №244;

- зоны деятельности гарантирующего постав-
щика ОАО «Оборонэнергосбыт», которая опреде-
ляется по границам балансовой принадлежности 
всех электрических сетей, принадлежащих на 
праве собственности или на ином законном ос-
новании организациям (сетевые организации, хо-
зяйствующие субъекты), находящимся в ведении 
Министерства обороны Российской Федерации 
и (или) образованным во исполнение Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 15.09.2008 
№ 1359 «Об открытом акционерном обществе 
«Оборонсервис», в том числе к электрическим 
сетям которых присоединены юридические и 
физические лица, в том числе опосредованно, 
в административных границах территории Кеме-
ровской области, ограниченные точками поставки 
на оптовом рынке электроэнергии (мощности), 
указанными в приложении №2 к постановлению 
РЭК Кемеровской области от 30.06.2015 №244 
(с постановлением РЭК КО, закрепляющим 
зону деятельности гарантирующего поставщика  
ОАО «Кузбассэнергосбыт», можно ознакомиться 
на сайте кузбассэнергосбыт.рф, в разделе «Рас-
крытие информации»/ «Информация, подлежа-
щая раскрытию ОАО «Кузбассэнергосбыт» как 
гарантирующим поставщиком»/ «Информация 
о деятельности гарантирующего поставщика -  
ОАО «Кузбассэнергосбыт»).

Банковские реквизиты ОАО «Кузбассэнерго-
сбыт» (ИНН 4205109214, КПП 424950001):

Р/счет 40702810300090000239
Кузбасский филиал АО «Углеметбанк» 
г. Кемерово
К/счет 30101810500000000707
БИК 043207707

ОАО «Кузбассэнергосбыт» раскрывает информацию  
о зоне обслуживания и банковских реквизитах

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
650036, Российская Федерация
г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4

тел.: (384-2) 45-33-09, 35-00-24Пусть мелодии  
вращаются по стране
Культурные связи между Кузбассом и Ре-
спубликой Татарстан становятся крепче. В 
рамках своего гастрольного турне по Сиби-
ри дуэт заслуженных татарских артистов Ар-
тура Мингазова и Марата Галимова дал ряд 
концертов и в нашем регионе.

Новокузнецк, Юрга, Анжеро-Судженск, Ижмор-
ский район – везде местные татарские диаспоры при-
нимали музыкантов на ура.

По словам организаторов, этот тур звезды татар-
ской эстрады посвятили 20-летию своего творческого 
пути. В программу концерта вошли как новые песни, так 
и хиты, проверенные временем: «Моннар кайтсын авыл-
га» (пусть мелодии возвращаются в деревню) и «Сэлам» 
(здравствуй). Часть песен, к слову, написал участник тан-
дема – певец и композитор Артур Мингазов.

Песни этого дуэта часто звучат в Татарстане на ра-
дио, в телевизионных программах. За 20 лет работы 
артисты завоевали славу профессионалов сцены, тон-
ко чувствующих «душу» татарской песни и поющих 
на своем родном языке. Специальным гостем юби-
лейного тура стала певица Роза Тихомирова, заслу-
женный работник культуры Республики Татарстан, 
она тоже исполнила свои «фирменные» песни.

И, кстати, тронутые теплым приемом, музыкан-
ты пообещали снова приехать в Кузбасс с гастролями 
уже этой осенью.

Полина СПИРИДОНОВА.

МЕДИЦИНА

Телефон здоровья  
для сердечников
Завтра в Кемеровском кардиодиспансере 
начинает работу дистанционная консульта-
тивная служба «Телефон здоровья».

С ее помощью врачи кардиодиспансера станут 
консультировать кузбассовцев по различным вопро-
сам, связанным с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями. Позвонить на телефон здоровья смогут не толь-
ко кемеровчане, но и жители любой другой террито-
рии области. Лечение во время заочной консульта-
ции не назначается. Цель беседы – предоставить або-
ненту, чье самочувствие ухудшилось, информацию по 
коррекции образа жизни и сориентировать его в том, 
к какому специалисту следует записаться на прием и 
какие обследования пройти в первую очередь.

Пока что телефон здоровья будет работать раз в 
месяц, по четвергам. В ближайший четверг, 31 марта, 
с 15.00 до 16.00 консультации будут проводиться по 
теме «Инфаркт миокарда». На вопросы кузбассовцев 
ответит заведующая приемным отделением кардио-
диспансера, кандидат медицинских наук, победитель 
Всероссийского конкурса «Лучший врач 2013 года» в 
номинации «Лучший кардиолог» Алла Владиславов-
на Клименкова.

Телефон здоровья: 8-906-921-23-22.
Валентина АКИМОВА.

КОНКУРС

Встреча пернатых
Итоги областного кон-
курса «Птицеград» 
подведут в Кемерове 
1 апреля, в День птиц.

Этот конкурс Област-
ная детская эколого-био-
логическая станция прово-
дит уже в 64-й раз. В нем 
принимают участие школь-
ники со всего Кузбасса. На 
суд жюри они присылают 
гнездовья для мелких пев-
чих птиц (синиц, горихво-
сток, трясогузок и пр.) Но 
прежде работы ребят долж-
ны пройти отборочные эта-
пы в городах или районах. 
Поэтому в областном кон-
курсе участвуют самые луч-
шие, самые интересные и 
необычные творения.

Из присланных скво-
речников, синичников, 
трясогузочников сначала 
оформят выставку, а затем 
состоится праздничное шествие юннатов в Сосновый 
бор на орнитологическую тропу, где пройдет экскур-
сия «Птицы леса». После этого гнездовья для птиц 
развесят на деревьях.

- Сосновый бор постоянно обновляется, старые и 
больные сосны вырубаются, подсаживаются новые, 
поэтому в большом количестве деревьев с дуплами, где 
птицы могли бы выводить птенцов, нет, - рассказыва-
ет Юлия Волкова, завотделом Областной детской эко-
лого-биологической станции. – И важно развешивать 
для птиц гнездовья, чтобы они выводили потомство. 
Ведь сегодня в Сосновом бору проживает более 20 ви-
дов зимующих птиц и более 100 видов перелетных.

Также в День птиц активисты общественного дви-
жения «Юннаты Кузбасса» совместно с дирекци-
ей особо охраняемых природных территорий Кеме-
ровской области и учеными КемГУ проведут круглый 
стол на тему: «Изучение и охрана птиц в Кузбассе».

Оксана ПАНАРИНА.
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Приложение №1 к Приказу ФАС России от 19.04.2011 № 292

Форма 9в-1

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) в аэропортах  
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества

Предоставляемые  Обществом с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова»  
     (наименование субъекта естественных монополий)     
на территории  Международного Аэропорта Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова       
        (наименование аэропорта)
за период  2015-2016 гг.                                                          
сведения о юридическом лице:  Общество с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова». 
650070, г. Кемерово, Аэропорт, директор Рейх А.Г., тел. (3842) 39-02-14        
                 (наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

Таблица 1

№ 
п/п

Класс аэро-
дрома

Ограничения по типам принимаемых судов
Класс 

аэропорта

Объем 
пассажирских 

перевозок 
(тыс. чел.)

Объем 
грузовых 
перево-
зок (т)

Нормативы пропускной 
способности аэропорта* 
(тыс. чел./год, т/год, 
кол. взл.-пос. опер./

час.)

1 2 3 4 5 6 7

1 Б

Аэродром допущен к эксплуатации типами воздушных судов: DС-10 (2 самолето-
вылета в сутки), А310, А319, А320, А321(2 самолетовылета в сутки), B737, В747, 
В747-8, В757, В767(10 самолетовылетов в сутки), ИЛ-96, ИЛ-86, ИЛ-76, ИЛ-62М, 
ТУ-214, ТУ-204, ТУ-154, ТУ-134, ИЛ-18, АН-124, АН-74, АН-30, АН-26, АН-24, 
АН-12, АН-148, Як-42, Як-40, ATR-42, ВАе125 (Нawker125), ВАе146 (Avro146, 
RJ70, RJ85, RJ100, RJ115), CESSNA-208, CL-600 (или «Челленджер» 600 либо 
«Bombarder» или CRJ -100/200) и модификациями этих типов ВС, а также 
другими типами ВС III и IV классов, вертолётами всех типов (в том числе ЕЭВС 
АОН – легким вертолетом MD 900 «Explorer» и  вертолетом R-44 «Robinson» на 
полозковом (лыжном) шасси).
Другим ВС (по разовым разрешениям администрации аэродрома, Зап.-Сиб. 
МТУ ВТ ФАВТ и ФАВТ (Росавиации) при условии, что классификационные числа 
искусственных покрытий ИВПП, РД, перрона и МС позволяют производить экс-
плуатацию аэродрома ВС без ограничений, если выполняется условие:
ACN ≤ PCN.
Ограничения вводятся по интенсивности движения ВС, при:
- 1.00 > PCN/ACN > 0,85 – 10 самолетовылетов в сутки;
- 0,85 > PCN/ACN > 0,80 – 2 самолетовылета в сутки;
- 0,80 > PCN/ACN > 0,75 – 1 самолетовылет в сутки.

3 334 5675
334 тыс.чел/год,  

5675 т/год,  
4 взл. пос/час

Таблица 2

№ 
п/п

Пропускная способность аэродрома *
Пропускная способность  

аэровокзального комплекса *
Технические возможности топливозаправочных 

комплексов аэропорта *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ВПП (система 
ВПП) (взл.-пос./
час., взл.-пос./

год)

РД 
(час.)

Пассажирский 
перрон

(МС/час.)

Грузовой 
перрон 

(МС*час.)

Пр (пасс./
час.)

Кз 
(пас./

м2)

Sm 
(м2)

Cпр 

(груз 
ед./
сут.)

Гсут

(т)
Sобщ 
(м2)

Vраб (т) Q 
(т)

N 
(т)

G 
(т)

Nдс (кол. 
запр./
час.)

Nmз 

(кол. запр./
час.)

Vсут 

(т)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
4 взл.- пос./час  

34 340 взл. пос./год
100 3 0 700 /час. 0,47 1890 23,63 23,63 547 0 0 0 0 0 0 0

Сокращения: ВПП - взлетно-посадочная полоса, РД - рулежная дорожка, МС - место стоянки, Пр - расчетная пропускная способность аэровокзала,  
Кз - показатель общей загруженности терминала, Sm - необходимый размер технологической зоны обслуживания, Гсут - средний грузооборот склада за 
сутки, Спр - пропускная способность грузового склада, Soбщ - общая площадь грузового склада, Vpaб - рабочий объем топливного хранилища, Q - объем 
авиационного топлива, заправленный всеми авиаперевозчиками за год, N - количество неснижаемого остатка авиационного топлива в сутки, G - количество 
нормативного запаса авиационного топлива для аэропорта, Nдс - максимально возможное количество заправок воздушных судов в час (пиковый расход) 
с использованием диспенсеров для любого перевозчика, Nmз - максимально возможное количество заправок в час (пиковый расход) с использованием 
топливозаправщиков для любого перевозчика, Vcyт - технически максимально возможный объем выдачи авиационного топлива из расходных резервуаров 
в сутки.

Форма 9г-1

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам) в аэропортах при подключении 
(технологическом присоединении) к инфраструктуре субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере услуг в 

аэропортах
Предоставляемые  Обществом с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова»           
     (наименование субъекта естественных монополий)     
на территории  Международного Аэропорта Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова                   
          (наименование аэропорта)
за период  зимний сезон  2015-2016 гг.                                            
сведения о юридическом лице:  Общество с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова». 
650070, г. Кемерово, Аэропорт, директор Рейх А.Г., тел. (3842) 39-02-14         
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№
п/п

Регламент работы 
аэропорта

Введение временных ограничений
по доступу к услугам

Ограничения пропускной способности объектов инфраструктуры аэропорта *

основания 
введения

сроки введения и 
окончания

аэродром аэровокзальный комплекс
топливно-заправочный 

комплекс аэропорта

иные объекты 
инфраструктуры 

аэропорта
пас. груз. пас. груз.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Круглосуточно.
Свидетельство о 
государственной 

регистрации аэро-
дрома № 28 от 22 

мая 2014 г. Пчелин 
А.А.

0 0 0 0 0 0 0 0

Форма 9г-2

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов 
естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере услуг в аэропортах

Предоставляемые  Обществом с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова»         
     (наименование субъекта естественных монополий)     

на территории  Международного Аэропорта Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова                       
        (наименование аэропорта)
за период  зимний сезон 2015-2016 г.                            
сведения о юридическом лице:  Общество с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова».    
650070, г. Кемерово, Аэропорт, директор Рейх А.Г., тел. (3842) 39-02-14                       
   (наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№
п/п

Объект инфраструктуры субъекта 
естественной монополии  (местона-
хождение, краткое описание объекта)

Количество 
поданных 

заявок

Количество зарегистриро-
ванных заявок (внесенных 
в реестр заявок)

Количество 
исполненных 
заявок

Количество заявок, по которым принято 
решение об отказе (или об аннулировании 
заявки), с детализацией оснований отказа (*)

Количество заявок, 
находящихся на 
рассмотрении

1 2 3 4 5 6 7
1 650070, г. Кемерово, Аэропорт 1 1 1 0 0

Форма 9д-1

Информация об условиях, на которых осуществляется выполнение (оказание)  
регулируемых работ (услуг) в аэропортах 

Предоставляемые  Обществом с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова»   
    (наименование субъекта естественных монополий)     
на территории  Международного Аэропорта Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова      
     (наименование аэропорта)
за период    зимний сезон 2015-2016 г.         
сведения о юридическом лице:  Общество с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова». 
650070, г. Кемерово, Аэропорт, директор Рейх А.Г., тел. (3842) 39-02-14         
 (наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п
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Перечень существенных 
условий договоров на ока-
зание регулируемых услуг

Порядок доступа к услугам Порядок оказания 
услуг

Порядок оказания услуг 
в условиях ограничен-
ной пропускной способ-
ности объектов инфра-
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Форма 9ж-1

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ 
(услуг) в аэропортах

Предоставляемые  Обществом с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова»  
     (наименование субъекта естественных монополий)
на территории  Международного Аэропорта Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова      
        (наименование аэропорта)
за период    зимний сезон 2015-2016 гг.           
сведения о юридическом лице:  Общество с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова». 
650070, г. Кемерово, Аэропорт, директор Рейх А.Г., тел. (3842) 39-02-14        
   (наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Дата  
закупки

Предмет закупки (товара, работы, 
услуги)

Способ закупки

Цена за 
единицу то-
вара (работ, 
услуг) (тыс. 

руб.)

Коли-
чество, 
объем 

товаров 
(работ, 
услуг)

Сумма за-
купки товаров 
(работ, услуг) 

(тыс. руб.) 

размещение заказа путем 
проведения торгов

размещение заказа без проведе-
ния торгов

техника
имп. техно-
логич. обо-
рудование

авиа-
топ-
ливо

конкурс аукцион запрос коти-
ровок

единствен-
ный постав-
щик (под-
рядчик)

иное

начальная 
цена (сто-
имость) 

договора

начальная 
цена (стои-
мость) до-

говора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Ком-

пания «Навигатор» (ОАО «Компания «Навигатор») уведомляет 
вас о проведении годового общего собрания акционеров, ко-
торое состоится 20 апреля 2016г. в 11 часов по адресу: Кеме-
ровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 18, ОАО «Компа-
ния «Навигатор».

Форма собрания – собрание (совместное присутствие акци-
онеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, поставленным на голосование).

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Компания «Навига-

тор» за 2015 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ком-

пания «Навигатор» за 2015 год, в том числе отчета о финансо-
вых результатах.

3. Распределение прибыли ОАО «Компания «Навигатор» по 
итогам 2015 года. О дивидендах.

4. Избрание членов совета директоров Открытого акционер-
ного общества «Компания «Навигатор».

5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Ком-
пания «Навигатор».

6. Утверждение аудитора ОАО «Компания «Навигатор».
• Начало регистрации акционеров для участия в собрании: 

10 часов 30 минут.
• Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров ОАО «Компания «Навигатор»,  составлен 
на 30.03.2016 г.

• Для участия в собрании иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность.

• В случае невозможности вашего личного участия в собрании 
акционеров вы можете передать право голосования другому лицу 
по доверенности, которая должна быть оформлена и удостове-
рена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

• С информацией (материалами), предоставляемой акцио-
нерам при подготовке к проведению годового общего собра-
ния акционеров, вы можете ознакомиться ежедневно по рабо-
чим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с  

30 марта 2016 года с 12 до 17 часов по адресу: Кемеров-
ская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий,  д.18, ОАО «Компа-
ния «Навигатор».

Совет директоров ОАО «Компания «Навигатор».
(Место нахождения общества: Кемеровская область, г. Кеме-

рово, пр. Кузнецкий, д.18, ОАО  «Компания «Навигатор»)

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоцентр» Вороновой Ок-
саной Валентиновной, № квалификационного аттестата 42-
10-21, почтовый адрес: 652507, Кемеровская область, г. Ле-
нинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 91-22, тел. 2-70-60, электронный 
адрес: geocentr-Lnk@yandex.ru, в отношении земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
42:02:0000000:120, расположенного по адресу: Кемеровская об-
ласть, Гурьевский район, ЗАО СП «Урское» (далее - исходный зе-
мельный участок), проводятся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка в счет земельной 
доли, принадлежащей на праве собственности Лихачевой Любо-
ви Ивановне. Местоположение выделяемого земельного участка 
относительно ориентира: Кемеровская область, Гурьевский рай-
он, ЗАО СП «Урское» на гриве Санниковская Пашня, на восток 
в 735 м от ур.Фомичева, на юг в 1145 м от ур.Казанская Пашня.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 42:02:0000000:120, Кемеровская область, Гурьевский район, 
ЗАО СП «Урское». Заказчиком кадастровых работ является Куз-
нецов Алексей Александрович, действующий по доверенности, 
почтовый адрес: 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 
Серебряный бор, д.19а, кв. 30, тел. 89516013477.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: 652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ки-
рова, 91-22, тел. 2-70-60.

Возражения по проекту межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с  30  марта 2016 года по 
28 апреля 2017 года по адресу: 652507, Кемеровская область,  
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 91-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ и размера земельного участка состоится по 
адресу: 652764, Кемеровская область, Гурьевский район, п.Урск, 
ул. Стахановская, д. 150 (у входа в здание администрации), 29 
апреля  2016 года в 15.00, время местное.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельных участ-
ков: 42:02:0000000:120.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоцентр» Вороновой Ок-
саной Валентиновной, № квалификационного аттестата 42-
10-21, почтовый адрес: 652507, Кемеровская область, г. Ле-
нинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 91-22, тел. 2-70-60, электронный 
адрес: geocentr-Lnk@yandex.ru, в отношении земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
42:01:0000000:471, расположенного  по адресу: Кемеровская об-
ласть, Беловский район, колхоз «Правда»  (далее - исходный зе-
мельный участок), проводятся кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка в счет земель-
ной доли, принадлежащей на праве собственности Гурину Петру 
Дмитриевичу. Местоположение выделяемого земельного участ-
ка относительно ориентира: Кемеровская область, Беловский 
район, колхоз «Правда», в 4,2 км северо-запад с. Коновалово.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 42:01:0000000:471, Кемеровская область, Беловский район, 
колхоз «Правда». Заказчиком кадастровых работ является Куз-
нецов Алексей Александрович, действующий по доверенности, 
почтовый адрес: 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 
Серебряный бор, д.19а, кв. 30, тел. 89516013477.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: 652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ки-
рова, 91-22, тел. 2-70-60.

Возражения по проекту межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 30 марта 2016 года по 28 апреля 
2017 года по адресу: 652507, Кемеровская область, г. Ленинск-
Кузнецкий, пр. Кирова, 91-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ и размера земельного участка состо-
ится по адресу: 652600, Кемеровская область, Беловский район, 
с.Поморцево, пер. Почтовый, д. 3а (у входа в здание), 29 апреля  
2016 года в 12.00, время местное.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельных участ-
ков: 42:01:0000000:471.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Уважаемые налогоплательщики – физические лица!
Управление Федеральной налоговой службы по Кемеров-

ской области напоминает, что 4 мая 2016 года истекает срок 
представления декларации о полученных доходах в 2015 году 
по форме 3-НДФЛ.

Порядок и сроки представления налоговой декларации фи-
зическими лицами установлены статьями 227-229 Налогово-
го Кодекса РФ.

Представить налоговую декларацию по итогам 2015 года 
обязаны:

1. Индивидуальные предприниматели; нотариусы, адвокаты 
и иные лица, занимающиеся частной практикой;

2. Физические лица, получившие доходы:
• от продажи имущества (например, квартир, автомобилей и 

т.п.), находившегося в собственности менее трех лет;
• по договору мены;
• от источников за пределами Российской Федерации (для 

налоговых резидентов РФ);
• в виде разного рода выигрышей (в лотереях, казино, игро-

вых автоматах, тотализаторах и букмекерских конторах; от уча-
стия в рекламных акциях, конкурсах; от операций с ценными бу-
магами, включая операции с валютой и т.п.);

• по договорам гражданско-правового характера (например, 
доход от сдачи имущества внаём (аренду); доход в виде имуще-
ства, полученного по договору дарения от лица, не являющего-
ся близким родственником);

• физические лица, получившие доходы в денежной и на-
туральной форме в порядке дарения, за исключением случаев, 
если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками;

• если налог не был удержан налоговым агентом (в т.ч. «кон-
вертная» зарплата) и т.д.;

• физические лица, осуществляющие самостоятельную дея-
тельность по оказанию услуг такси, репетиторства, няни, гувер-
нантки, ремонту и обслуживанию техники и т.д.

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте 
ФНС России www.nalog.ru, в разделе Главная страница/Налого- 
обложение в Российской Федерации/Действующие налоги и сбо-
ры/Декларационная кампания.

В случае непредставления в установленные сроки в инспек-
цию декларации по форме 3-НДФЛ с налогоплательщика взыски-
вается штраф в размере 5 процентов неуплаченной суммы нало-
га, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, 
за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного 
для ее представления, но не более 30 процентов указанной сум-
мы, но не менее 1000 рублей (ст.119 Налогового кодекса РФ).
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Настоящие герои 
без спецэффектов

ПРОЕКТ

CПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Дело об утраченных миллиардах

n Руководитель проекта  
«Галерея национальных героев» 
Марина Картавая.

Департамент по недропользованию по Сибирскому федераль-
ному округу (Сибнедра) объявляет аукционы:

- на право пользования недрами с целью геологического из-
учения, разведки и добычи россыпного золота на Месторождении 
р. Палатно-Ударная, расположенном на территории Тисульского 
муниципального района Кемеровской области (приказ от 23 мар-
та 2016 г. № 135).

Победителю аукциона будет предоставлено право пользова-
ния недрами и выдана лицензия на пользование недрами с видом 
пользования недрами: для геологического изучения, включающего 
поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки 
и добычи полезных ископаемых, в том числе использования от-
ходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих 
производств, сроком на 25 лет.

Площадь Месторождения р. Палатно-Ударная составляет 23,03 
км2. В границах Месторождения р. Палатно-Ударная запасы и про-
гнозные ресурсы россыпного золота составляют 398,7 кг по кате-
гориям С1+Р1+Р2, в том числе: забалансовые запасы россыпного 
золота для гидравлической отработки - 58,5 кг по категории С1; 
прогнозные ресурсы россыпного золота - 40,2 кг по категории Р1, 
300 кг по категории Р2.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами 
устанавливается в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот ты-
сяч) рублей. Размер задатка составляет 100% стартового размера 
разового платежа за пользование недрами.

Аукцион состоится в 09.00 (местное время) 20 мая 2016 г. в 
отделе геологии и лицензирования Департамента по недрополь-
зованию по Сибирскому федеральному округу по Кемеровской 
области (Кузбасснедра) по адресу: 650036, Россия, г. Кемерово, 
ул. Мирная, 5.

- на право пользования недрами с целью разведки и добычи 
россыпного золота на Кундусуюльском месторождении россып-
ного золота, расположенном на территории Тисульского муни-
ципального района Кемеровской области (приказ от 22 марта 
2016 г. № 129).

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования 
недрами и выдана лицензия на пользование недрами с видом поль-
зования недрами: для разведки и добычи полезных ископаемых, 
в том числе использования отходов горнодобывающего и свя-
занных с ним перерабатывающих производств, сроком на 20 лет.

Площадь Кундусуюльского месторождения составляет 4,09 
км2. В границах участка недр запасы россыпного золота оцени-
ваются в количестве 190 кг по категориям В+С1, в том числе: ба-
лансовые запасы россыпного золота для дражной отработки - 52 
кг по категориям В+C1; забалансовые запасы россыпного золота 
для дражной отработки - 138 кг по категории C1.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами 
устанавливается в размере 5 800 000 (Пять миллионов восемьсот 
тысяч) рублей. Размер задатка составляет 100% стартового раз-
мера разового платежа за пользование недрами.

Аукцион состоится в 10.00 (местное время) 20 мая 2016 г. в 
отделе геологии и лицензирования Департамента по недрополь-
зованию по Сибирскому федеральному округу по Кемеровской 
области (Кузбасснедра) по адресу: 650036, Россия, г. Кемерово, 
ул. Мирная, 5.

- на право пользования недрами с разведки и добычи камен-
ного угля на участке Макарьевский Северный Макарьевского ка-
менноугольного месторождения, расположенном на территории 
Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области 
(приказ от 22 марта 2016 г. № 130).

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования 
недрами и выдана лицензия на пользование недрами с видом поль-
зования недрами: для разведки и добычи полезных ископаемых, 
в том числе использования отходов горнодобывающего и свя-
занных с ним перерабатывающих производств, сроком на 20 лет.

Площадь участка Макарьевский Северный составляет 12,0 
км2. В границах участка недр Макарьевский Северный учтены за-
балансовые запасы каменного угля в количестве 306 789 тыс. т по 
категориям С1+С2, в том числе по категории С1 – 252 882 тыс. т, по 
категории С2 – 53 907 тыс. т. Угли всех пластов участка относятся 
к технологическим маркам КС, ОС, Т, А и группе окисленных углей.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами 
устанавливается в размере 583 400 000 (Пятьсот восемьдесят три 

миллиона четыреста тысяч) рублей. Размер задатка составляет 
100 % стартового размера разового платежа за пользование не-
драми.

Аукцион состоится в 11.00 (местное время) 20 мая 2016 г. в 
отделе геологии и лицензирования Департамента по недрополь-
зованию по Сибирскому федеральному округу по Кемеровской 
области (Кузбасснедра) по адресу: 650036, Россия, г. Кемерово, 
ул. Мирная, 5.

- на право пользования недрами с целью геологического 
изучения, разведки и добычи каменного угля на участке Синкли-
нальный 2 Ленинского каменноугольного месторождения, рас-
положенном на территории Беловского и Ленинск-Кузнецкого 
муниципальных районов, Полысаевского городского округа Ке-
меровской области (приказ от 22 марта 2016 г. № 131).

Победителю аукциона будет предоставлено право пользова-
ния недрами и выдана лицензия на пользование недрами с видом 
пользования недрами: для геологического изучения, включающего 
поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки 
и добычи полезных ископаемых, в том числе использования от-
ходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих 
производств сроком на 25 лет.

Площадь участка Синклинальный 2 с учетом проекции на 
дневную поверхность составляет 26,40 км2.

В границах участка недр Синклинальный 2 запасы и прогноз-
ные ресурсы каменного угля составляют 282 408 тыс. т по кате-
гориям А+В+С1+ Р1, в том числе: балансовые запасы – 32 878 тыс. 
т по категориям А+В+С1, забалансовые – 2 530 тыс. т; прогнозные 
ресурсы -250 000 тыс. т по категории Р1. Угли пластов участка от-
носятся к технологическим маркам ДГ, Г.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами 
устанавливается в размере 77 100 000 (Семьдесят семь миллионов 
сто тысяч) рублей. Размер задатка составляет 100 % стартового 
размера разового платежа за пользование недрами.

Аукцион состоится в 12.00 (местное время) 20 мая 2016 г. в 
отделе геологии и лицензирования Департамента по недрополь-
зованию по Сибирскому федеральному округу по Кемеровской 
области (Кузбасснедра) по адресу: 650036, Россия, г. Кемерово, 
ул. Мирная, 5.

Участниками аукционов на россыпное золото могут быть 
юридические лица Российской Федерации, являющиеся в соот-
ветствии с действующим законодательством субъектами пред-
принимательской деятельности, и иностранные юридические 
лица. Участники аукциона должны отвечать требованиям, предъ-
являемым законодательством Российской Федерации к недро-
пользователям.

Участниками аукционов на каменный уголь могут быть субъ-
екты предпринимательской деятельности, в том числе участники 
простого товарищества, иностранные граждане, юридические 
лица. Участники аукциона должны отвечать требованиям, предъ-
являемым законодательством Российской Федерации к недро-
пользователям.

Основным критерием для выявления победителя при прове-
дении аукционов на право пользования участками недр является 
размер разового платежа, предложенный участниками аукциона.

Размер сбора за участие в аукционе на россыпное золото со-
ставляет 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей, на каменный 
уголь - 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей.

Заявки принимаются к регистрации после уплаты задатка и 
сбора за участие в аукционе до 16.00 (местное время) 25 апреля 
2016 г. в Кузбасснедра по адресу: 650036, Россия, г. Кемерово, 
ул. Мирная, 5.

Информация о проведении аукционов размещена на офици-
альном сайте торги: www.togri.gov.ru.

С порядком и условиями проведения аукционов, основными 
требованиями к условиям пользования недрами, а также геоло-
гической и иной информацией по участкам недр можно ознако-
миться в Департаменте по недропользованию по Сибирскому фе-
деральному округу (Сибнедра): 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 35 тел./факс: (383) 2270448, адрес электронной почты: 
sib@rosnedra.gov.ru;

отделе геологии и лицензирования по Кемеровской области 
Сибнедра: 650036, г. Кемерово, ул. Мирная, 5, тел./факс (3842) 
31-22-74, адрес электронной почты: kemerovo@rosnedra.gov.ru.

Региональная энерге-
тическая комиссия Кеме-
ровской области, руковод-
ствуясь Основными положе-
ниями функционирования 
розничных рынков электри-
ческой энергии, утвержден-
ными постановлением Пра-
вительства РФ от 04.05.2012 
№ 442, извещает, что в связи 
с нарушениями условий до-
говора энергоснабжения 
с гарантирующим постав-
щиком ОАО «Кузбассэнер-
госбыт» (ИНН 4205109214) 
за поставленную электро-
энергию, он с 00.00 часов 
01.04.2016 обязан принять 
на обслуживание потре-
бителей многоквартирных 
жилых домов в г. Новокуз-
нецке, расположенных по 
адресам:

МП «ГУЖКХ»: ул. Сече-
нова, 3;

ООО «Объединение»: пр. 
Бардина, 6, пр. Дружбы, 28, 
30, ул. Кирова, 37, 39а, пр. 
Октябрьский, 45, 47, пр. Пи-
онерский, 5, пр. Строителей, 
56 (корпус 2), ул. Транспорт-
ная, 3, 5, 9, 11, 21, 25, 27;

ООО УК «Альтернатива»: 
ул. Белана, 1, пр. Строите-
лей, 69.

П л а т е ж н ы е  р е к в и -
зиты ОАО «Кузбассэнер-
госбыт»: ОАО АБ «Куз-
нецкбизнесбанк»,  р /сч 
40702810200000004076, 
Б И К  0 4 3 2 0 9 7 4 0 ,  к / с ч 
30101810600000000740.

Ук а з а н н ы м  п о т р е -
бителям необходимо до 
01.04.2016 обратиться для 
заключения договоров про-
дажи абоненту электриче-
ской энергии (мощности), а 
также снять показания при-
боров учета на 00.00 часов 
01.04.2016 и не позднее двух 
месяцев передать их в ОАО 
«Кузбассэнергосбыт».

Совет, правление, об-
ластная организация проф-
союза работников потре-
бительской кооперации и 
коллектив Кемеровского 
облпотребсоюза скорбят и 
выражают глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким Подкопалова Владими-
ра Викторовича, начальника 
управления по организации 
производства, обществен-
ного питания и заготовок 
Кемеровского облпотреб-
союза, в связи со смертью 
его матери

ЛИСЬЕВОЙ  
Галины Арсентьевны.

Коллектив департамен-
та образования и науки Ке-
меровской области глубоко 
скорбит в связи с кончиной

САВИНОЙ  
Любови Павловны,

почётного работника обще-
го образования Российской 
Федерации, бывшего на-
чальника управления обра-
зования Тисульского муни-
ципального района.

Любовь Павловна внес-
ла большой вклад в разви-
тие и модернизацию обще-
го образования Кузбасса, 
принимала активное уча-
стие в социальной и по-
литической жизни нашего 
региона. Удостоена звания 
«Почётный житель Тисуль-
ского района Кемеровской 
области».

Выражаем искренние 
соболезнования всем род-
ным и близким Любови 
Павловны.

Постановлением РЭК КО № 637 от 27.11.2015г. 
были установлены одноставочные тарифы на услуги по 
передаче тепловой энергии для потребителей, подклю-
ченных к тепловым сетям ООО «Электросибмонтаж», 
действующие с 01.01.2016г. по 31.12.2018г.

Тариф составляет 279,99 руб/Гкал без учета НДС, 
действует с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.

291,48 руб/Гкал без учета НДС, действует с 
01.07.2016г. по 30.06.2017г.

295,48 руб/Гкал без учета НДС, действует с 
01.07.2017г. по 30.06.2018г.

301,69 руб/Гкал без учета НДС, действует с 
01.07.2018г. по 31.12.2018г.

Вид теплоносителя – вода.
Количество поданных заявок на подключение к си-

стеме теплоснабжения за IV квартал 2015 г. – 0.
Количество исполненных заявок на подключение 

к системе теплоснабжения за IV квартал 2015 г. – 0.
Количество заявок, по которым принято решение 

об отказе в подключении за IV квартал 2015 г., – 0.
Резерв мощности системы теплоснабжения со-

ставляет 1,222 Гкал/час.

Адрес сайта ООО «Электросибмонтаж», на ко-
тором информация размещается в полном объеме: 
www.esm.su.

Раскрытие информации ООО «Электросибмонтаж»

Приглашаем оформить 
досрочную подписку
на 2-е полугодие 2016 г.
на газету «Кузбасс» (с 1 апреля  

будет дороже)

- ТРЕХРАЗОВЫЙ (индекс 12205 – для пенсионеров, 51901 – остальным категориям)

- ЧЕТВЕРГ С ТВ (индекс 12204 – для пенсионеров, 31023 – остальным категориям)

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

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).

в почтовых отделениях на любой адрес Кемеровской области. 
Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II гр. —  
скидка 20% от стоимости услуг почты.

Отвечает Надежда Ананье-
ва, старший помощник руко-
водителя Следственного коми-
тета по Кемеровской области:

– Расследование уголовного 
дела продолжается, поэтому су-
дебного приговора, естественно, 
еще не было. В рамках расследо-
вания бывшему директору «Но-
вокузнецкого муниципального 
банка» предъявлено обвинение в 
злоупотреблении полномочиями, 

повлекшем тяжкие последствия, 
и в растрате вверенного имуще-
ства в особо крупном размере. В 
настоящее время он действитель-
но взят под стражу и находится в 
следственном изоляторе.

По версии следствия, в период 
с декабря 2012-го по декабрь 2013 
года обвиняемый, являясь ди-
ректором «Новокузнецкого му-
ниципального банка», действуя 
в интересах крупной строитель-

ной организации, учредителем 
которой был его отец, выступил 
гарантом по кредитным обяза-
тельствам фирмы. Когда компа-
ния перестала выполнять финан-
совые обязательства, кредиторы 
в счет полученных банковских 
гарантий списывали денежные 
средства со счетов «Новокузнец-
кого муниципального банка». В 
общей сложности сумма списан-
ных средств составила более трех 
миллиардов рублей. В результате 
вкладчики не смогли воспользо-
ваться своими деньгами, находя-
щимися на счетах в банке, и стали 
обращаться с заявлениями в пра-
воохранительные органы.

В рамках расследования об-

виняемый всячески препятство-
вал следствию, в том числе ссы-
лаясь на состояние здоровья. Од-
нако проведенная судебно-ме-
дицинская экспертиза показала, 
что он может принимать участие 
в следственных действиях. Поэ-
тому по ходатайству следователя 
суд изменил ему меру пресечения 
на более строгую, и он был взят 
под стражу.

Также в ходе расследования 
установлено, что обвиняемый со-
вместно с начальником отдела по 
обслуживанию VIP-клиентов без 
ведома вкладчиков переводил де-
нежные средства на счета аффи-
лированных фирм. В результате 
таким способом подельники по-

хитили со счетов клиентов бо-
лее миллиарда рублей. Началь-
ник отдела заключила со след-
ствием досудебное соглашение, 
и уголовное дело в отношении ее 
было выделено в отдельное про-
изводство.

В настоящее время в счет воз-
мещения ущерба следователями 
наложен арест на имущество об-
виняемого, в том числе на при-
надлежащий его семье торгово-
развлекательный центр «Сити 
Молл», оценочная стоимость ко-
торого по заключению экспертов 
составила около пяти миллиар-
дов рублей.

Подготовил
Владимир ДМИТРИЕВ.

Правда ли, что бывший директор «Новокузнецкого муници-
пального банка» Александр Павлов сейчас в тюрьме и принадле-
жащий ему развлекательный центр «Сити Молл» арестован?

Владимир Н.,  
Новокузнецк.

Идея создать своего рода пантеон от-
ечественных героев, реально живших и 
совершавших подвиги, в противовес су-
пергероям из голливудских блокбасте-
ров, которые успели «вскормить» у нас 
не одного молодого человека, принад-
лежит березовской просветительской 
группе «Достучаться до сердец». Она 
сформировалась из актива прихода хра-
ма св. Иоанна Кронштадтского. Поми-
мо прихожан и священников в нее вош-
ли многодетные матери, педагоги, твор-
ческая интеллигенция и просто неравно-
душные люди. Наш разговор – с главным 
идейным вдохновителем и руководите-
лем этого проекта Мариной Картавой.

– Марина Ильинична, как вы по-
няли, что в создании такого проек-
та назрела необходимость?

– Я педагог по профессии, да и по 
духу, при этом уже десять лет работаю 
социальным работником в храме св. Ио-
анна Кронштадтского. В рамках проекта 
много работала со школьниками 7-10-
х классов, студентами на тему «духов-
ных ценностей». Когда речь заходила о 
патриотизме, об истоках любви к Роди-
не, я проводила викторину: знают ли ре-
бята национальных героев, защитников 
Отечества, может быть, наших великих 
полководцев? Просила назвать хотя бы 
пять героев. И в какой бы аудитории я 
ни работала, ни школьники, ни студен-
ты ни разу не назвали мне и пяти геро-
ев с точным соотнесением имени, под-
вига и эпохи. А именно это триединство 
формирует национальную героику и лич-
ную «галерею» героев. Понимаете, у нас 
в культурной молодежной среде сегодня 
назрело колоссальное пустое простран-
ство, где место для наших настоящих ге-
роев очень скудное. А свято место пу-
сто не бывает, поэтому оно заполнилось 
«импортными» вымышленными образа-
ми, где геройство всегда сопровождается 
спецэффектами.

– Что вы вкладываете в понятие 
«национальный герой»?

– У школьников национальный ге-
рой порой подменяется исторической 
персоной или главой государства. Од-
нако это понятие не столько историче-
ское, сколько мировоззренческое, даже 
духовное, национальный герой отвеча-
ет поступком на вопрос «Зачем и ради 
чего я живу и готов умереть». Я поняла 
это, когда посмотрела ток-шоу «Новый 
уровень», в котором архимандрит Ти-
хон Шевкунов общался с активной мо-
лодежью Москвы. Из беседы стало по-

нятно, что даже эти образованные, чи-
тающие молодые люди мало просвеще-
ны на тему национальной героики, и в 
этом есть вина взрослых. Архимандрит 
Тихон тогда сказал очень важную вещь: 
«Сегодня время дегероизации. Ваше по-
коление отлучили от героев. Всегда были 
образцы, на которых воспитывалась мо-
лодежь, это герои духа, интеллекта, тру-
да, полководцы, святые. А сегодня пан-
теон героев разрушен, значит, этические 
ценности хоть и передаются юным, но 
очень ущербно». А потом буквально при-
звал: «Надо создавать для молодых пан-
теон национальных героев». Здесь про-
изошло совпадение идей, вернее, рож-
дение идеи нового проекта. А потом за-
работала инициативная группа. И сразу 
стало понятно, что нам нужно двигаться 
в этом направлении.

– Проекту «Галерея националь-
ных героев» уже около года, что за 
это время удалось сделать?

– Нам удалось вспомнить и, так ска-
зать, «воскресить» около 50 наших наци-
ональных героев, начиная с XI века и по 
нынешний. Мы открыли несколько пло-
щадок, на которых ребята смогли пред-
ставить историю национального героя. 
Это герои и Великой Отечественной во-
йны (Николай Гастелло, Иван Кожедуб, 
Дмитрий Карбышев), и борцы за наци-
ональное единство (ополченцы Козь-
ма Минин и Дмитрий Пожарский, Иван 
Сусанин). Особая площадка была посвя-
щена святым земли Русской: это князья 
Борис и Глеб, последние царевны Рома-

новы, Иоанн Кронштадтский, Дмитрий 
Донской, Матрона Московская, святи-
тель Лука. Были и герои ратного подви-
га: солдат-мученик Евгений Родионов, 
матрос Петр Кошка, сестра милосердия 
Римма Иванова – всех не перечесть.

– А детям и молодежи это сегод-
ня может быть интересно?

– Если честно, сегодня молодежи ин-
тересно другое: шоу, конкурсы, флешмо-
бы, то есть творчество и активность, но 
без сердечного участия. А националь-
ная героика – это, по большому счету, 
разворот против течения. Здесь очень 
важна позиция авторитетных взрослых, 
педагогов, наставников. Импульс дол-
жен идти от них. А зачем сегодня узна-
вать про подвиги героев и сопереживать 
им? Не напугаем ли мы этим подростков, 
ведь там страдания, смерть, надрыв? Не 
перегрузим ли их психику? Да, такие во-
просы я слышала не раз от взрослых лю-
дей. А опыт показал: где загорается иде-
ей наставник, там и ребята увлекаются. 
При этом очень важна правильная по-
дача. Усилия должны быть направлены 
не только на узнавание и запоминание 
имен, но прежде всего на формирование 
отношения к подвигам. Значит, важно 
то, как будет представлена история ге-
роя. Спектр жанров был предложен ши-
рокий: монтаж, стихи, песни, компози-
ция, театральный номер.

– Марина Ильинична, как счита-
ете, у проекта есть перспективы?

– Конечно, хотелось бы, чтобы та-
кой проект на замер. Нас поддержал 
глава города, работники образования и 
культуры, священнослужители. Особен-
но значимым стал форум юных патрио-
тов, прошедший 10 марта. В нем приня-
ли участие более семисот человек. Мы хо-
тели зажечь искру, а возгорится ли пла-
мя – Бог весть.

– А в чем все-таки конечная цель 
проекта «Галерея национальных ге-
роев»?

– Цель в том, чтобы сориентировать 
молодых людей в мире, переполненном 
вызовами, на примере наших нацио-
нальных героев, которые представляют 
лучшие духовно-нравственные образ-
цы, привлечь внимание молодежи к па-
триотическому контексту отечественной 
истории. Сегодня человек заточен пре-
жде всего на себя, свои личные потреби-
тельские интересы. А подвиг – это сила 
духа, это готовность отдать всего себя 
ради Родины, ближнего, благого дела! 
Инициаторы проекта считают, что па-
триотизм – это самая глубина сердца, а 
подвиг – это самая высота человеческо-
го духа. Поэтому проект был призван со-
единить эту высоту и глубину. Есть бес-
численное количество героев нашего От-
ечества, в подвиге которых заложен наш 
национальный код. Предадим забвению 
– дорого заплатим.

Полина СПИРИДОНОВА.

Скажи мне, кто твой герой, и я скажу, кто ты. Вот так, пере-
фразировав старую пословицу, можно вкратце охарактеризо-
вать новый для Кузбасса проект, который реализуется в Бе-
резовском. Называется он «Галерея национальных героев» и 
адресован в первую очередь молодежи города, школьникам.

n Один из постеров нового березовского проекта.
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спринт-новости
ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
МОЛОДЁЖИ РОССИИ
Воспитанники таштагольской школы 
сноуборда завоевали четыре золотые 
и три серебряные медали в финале 
третьей зимней Спартакиады молодё-
жи России.

На трассах горнолыжного комплекса «Сол-
нечная долина», что неподалеку от горо-
да Миасс Челябинской области, победный 
дубль сделал Игорь Слуев. Подопечный 
тренера Дмитрия Чернакова опередил со-
перников в параллельных дисциплинах: 
слаломе и слаломе-гиганте. Кузбассовцы 
Кристина Пауль и Андрей Анисимов первен-
ствовали в борд-кроссе. Наставники чемпи-
онов – Владимир Кирьянов и Валерий Лисин 
соответственно.
Серебряные призеры соревнований – Арина 
Шибанова, Данил Школдин (параллельный 
слалом-гигант) и Илья Витюгов (параллель-
ный слалом).
Напомним: золотой почин наших земляков 
на заключительном этапе зимней Спарта-
киады молодёжи России сделала сборная 
Кузбасса по хоккею с мячом, выигравшая 
в Первоуральске турнир с участием команд 
десяти регионов. В медальном активе спорт-
сменов Кемеровской области также «бронза» 
саночницы Екатерины Пановой.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Новокузнечанка Анастасия Силантьева 
и Сергей Майтаков из Междуреченска 
первенствовали в слаломе-гиганте на 
заключительном этапе Кубка Азии в 
Южно-Сахалинске.

На склонах спортивно-технического ком-
плекса «Горный воздух» прошли два старта 
в этой дисциплине. В первом турнире второй 
результат показал Александр Андриенко 
(Мыски), уступивший партнеру по нацио-
нальной команде Павлу Трихичеву. Тройку 
призёров дополнил Сергей Майтаков, фини-
шировавший со вторым и третьим временем 
в специальном слаломе.
Майтаков завоевал Кубок Азии в слаломе-
гиганте, а в общем зачёте турнира набрал 
третью сумму. Главный трофей заработал 
спортсмен из Южной Кореи, на второй по-
зиции – посланец Японии. Александр Ан-
дриенко – третий по итогам соревнований 
в супергиганте.
Завтра, 31 марта, на трассах горнолыжного 
комплекса «Салма» в Мурманской области 
начнется открытый чемпионат России в 
технических видах (слалом, слалом-гигант). 
Турнир сильнейших горнолыжников страны 
с участием зарубежных соперников завер-
шится в воскресенье, 3 апреля.

Андрей ТАРКОВ.

ДНЕВНИК ИСКУССТВ

 «Если хочешь быть успешным –  «Если хочешь быть успешным – 
занимайся!» занимайся!» 
В этом году весенние 
каникулы для учащих-
ся и преподавателей 
«Детской музыкаль-
ной школы №4» г. Ке-
мерово получились 
очень насыщенными и 
богатыми на яркие со-
бытия. В школе прохо-
дил цикл конкурсных 
мероприятий, посвя-
щенных  Году кино, с 
символичным назва-
нием – «Весна идет! 
Весне дорогу!»

 Всего состоялось пять 
конкурсных прослушива-
ний: юных вокалистов «Зо-
лотые голоса», по сольфед-
жио и элементарной теории 
музыки «Доминанта», по му-
зыкальной литературе «Му-
зыкальный эрудит», испол-
нителей на народных инстру-
ментах, пианистов, скрипачей 
и виолончелистов. В конкурс-
ных состязаниях выступили 
более 170 участников. Юные 
таланты не только доказыва-
ли свою творческую состоя-
тельность, но и нередко де-
монстрировали настоящее 
исполнительское мастерство, 
чем немало порадовали и чле-
нов жюри, и своих преподава-
телей, и, конечно, своих ро-
дителей, которые с большим 
волнением следили за кон-
курсными событиями. 

Кстати, и жюри этого кон-
курса было очень статусным. 

В его состав вошли заслужен-
ный работник культуры Рос-
сийской Федерации, дирек-
тор «Детской музыкальной 
школы №4» Владимир Вла-
димирович Шмельков, са-
мые авторитетные препода-
ватели школы и представи-
тели государственного про-
фессионального образова-
тельного учреждения «Ке-
меровский областной музы-
кальный колледж». Пред-
седатель предметно-цикло-
вой комиссии «Фортепиано» 
Жанна Вячеславовна Олей-
никова и председатель пред-
метно-цикловой комиссии 
«Вокальное искусство» Свет-

лана Константиновна Журих, 
с которыми «Детскую музы-
кальную школу №4» связы-
вает давняя творческая друж-
ба, высоко оценили уровень 
конкурсантов. А их учащи-
еся, студенты, лауреат меж-
дународных конкурсов пиа-
нист Евгений Михайлов и по-
бедитель областных и меж-
дународных конкурсов во-
калистка  Наталья Шишкина 
блестяще выступили с музы-
кальным поздравлением на 
открытии конкурса и очень 
вдохновили ребят, для ко-
торых в этом творческом со-
ревновании были важны не 
только талант и мастерство, 

но и огромная вера в соб-
ственные силы. 

Все мероприятия конкурса 
проходили в открытом режи-
ме, поэтому участников горячо 
поддерживали учащиеся шко-
лы, для которых эта ступень-
ка уже пройдена. Дети, чей ис-
полнительский рейтинг неод-
нократно подтвержден различ-
ными наградами, от городских 
до международных, очень эмо-
ционально переживали за сво-
их юных коллег, многие из ко-
торых находились на школь-
ной конкурсной сцене впер-
вые. Но вот уже все волнения 
позади, и сегодня конкурс за-
вершает свою работу, состоит-

ся его торжественное закрытие 
и гала-концерт победителей. 

Коллектив «Детской му-
зыкальной школы №4» уве-
рен, что участие в конкурсе 
стало заметным этапом твор-
ческой биографии его участ-
ников, а приобретенный опыт 
позволит молодым исполни-
телям покорять новые музы-
кальные вершины. В общем, 
каникулы прошли для ребят с 
большой пользой. Ну а юные 
таланты еще раз подтверди-
ли простой, но очень верный 
способ достижения творче-
ских целей: если хочешь быть 
успешным – занимайся! 

Надежда НИКОЛАЕВА.

n Конкурсные прослушивания вокалистов.
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n Выступление студента Кемеровского областного музы-
кального колледжа Евгения Михайлова на открытии конкурса.

КАК В КИНО

Спас лунный свет…
Чудо в Кузбассе: школьник во время приступа лунатизма шагнул 
с 9-го этажа… И остался жив!

Витю Губанова на днях вы-
писали из больницы. «Лун-
ное» ЧП, происшедшее с ним, 
закончилось благополучно.

Старшеклассник, любя-
щий читать книги в стиле фэн-
тези о приключениях геро-
ев в придуманных мирах, ни-
когда раньше не слышал о та-
ком крайне редком, но самом 
земном явлении, как влияние 
Луны на людей. О лунатизме. 
Это когда лунный луч подни-
мает спящего с кровати, ведет 
его, все так же крепко спящего, 
к двери – на прогулку, а потом 
возвращает по-прежнему спя-
щего назад в постель. Правда, 
в случае с Витей дверью стало 
окно 9-го этажа…

– Нет, я не испугался, – 
говорит мне Витя, отвернув-
шись от вечерних, еще толь-
ко зажигающихся звезд. И от 
Луны, которая вот-вот засияет 
и заглянет в то самое окно его 
спальни. – И не боюсь.

Он убежден, что сможет 
отразить следующий «лун-
ный» удар, если такой, не дай 
бог, случится…

Шаг
Тот февральский вечер и 

сам Витя, и его родители, и 
изучившие необычное «лун-
ное дело» следователи вос-
становили уже чуть ли не по-
минутно. Вывод расследова-

ния: в падении мальчика с та-
кой большой высоты винова-
та именно Луна.

– Я сходил в магазин, доде-
лал уроки, поиграл немного в 
«Доту» (компьютерную игру) 
с друзьями, почитал книгу – в 
ее сюжете нет ни полетов, ни 
падений… И лег примерно в 
полпервого ночи спать, – пе-
речисляет Витя, отметая все 
другие возможные причины, 
под впечатление которых он 
мог бы попасть и «устроить» 
самому себе приключение. – 
Моя подушка всегда раньше 
была напротив окна. И я, за-
сыпая, видел Луну… Это те-
перь, после больницы, стал 
спать наоборот, и больше не 
вижу Луны. А тогда – шторы 
были, как всегда, закрыты не 
до конца, оставив щель. Звезд-
ное небо сквозь тюль видне-
лось чуть-чуть…

Мне снилось, что я куда-
то иду. Не знаю где. Не знаю 
зачем. Шел спокойно. Но не 
дошел – проснулся на снегу, 
под окном.

Получается, во сне Витя 
встал с дивана, отодвинул 
штору и, открыв окно, шаг-
нул. А шаги эти, которые он 
помнит по сну, были его по-
летом вниз.

– Как только его конди-
ционером соседским, снизу, 
не задело! – говорит взволно-
ванно мама. – Мы позже осмо-

трели место падения и траек-
торию. И поняли: сын, падая, 
был от кондиционера санти-
метрах в десяти всего. Если бы 
задел его, то проснулся бы, и 
произошла бы трагедия… Нам 

потом врачи «скорой» пояс-
нили: падал спящим, и пото-
му тело было расслаблено, и 
хорошо еще – упал на живот.

– Летел, как спал? В люби-
мой позе на животе?

– Да. А если бы упал на 
ноги или бы проснулся в па-
дении, сгруппировался бы, 
тогда травмы были бы стра-
шенными...

Пробуждение 
– Проснулся я резко, мгно-

венно. Меня просто выдерну-
ло из сна. Не понял, что про-
исходит, почему холодно. Хо-
тел укрыться одеялом… Сна-
чала головой повертел, по-
нял, что под щекой не поду-
шка, а снег. Увидел, что я не 
дома, а на улице, – рассказыва-
ет Витя. – Попытался встать. 
Оперся на левую руку – боль-
но. Но встал. Ноги жгло, босой 
же. Было сильно холодно. (В 

ту ночь в Новокузнецке было 
минус 25. – Ред.) Сколько шел 
до подъезда? Не помню. На 
улице было пусто – ни машин 
проезжающих, ни прохожих.

Поднявшись на лифте на 
свой 9-й этаж, Витя нажал 
кнопку звонка.

– Я проснулась, подошла, 
спросила: «Кто?» Тихо. Дверь 
толстая, и я ответа не расслы-
шала. За мной подошел к две-
ри муж, он сказал, что вдруг 
звонят соседи, вдруг что-то 
случилось, открыл дверь… И 
мы, увидев сына в начале тре-
тьего ночи, были в шоке, сразу 
же вызвали «скорую помощь». 
Он сам еще не понимал, как 
оказался на улице, на снегу, а 
мы и врачи – тем более.

В городской больнице №1 
мальчика, обследовав, сра-
зу же отправили в операци-
онную.

– У сына был разрыв селе-
зенки, и ее удалили. Оказал-
ся еще перелом руки. И ком-
прессионный перелом трех по-
звонков. Медики говорят, что 
очень повезло… И через четы-
ре месяца он будет практиче-
ски здоров…

…Чтобы не допустить по-
втора, родители поставили на 
все окна замки. И изучили ме-
дицинскую литературу о влия-
нии Луны. Им в помощь – ста-
тистика о том, что когда дети 
вырастают, «лунное» влияние 
слабеет и пропадает.

Кстати, будучи еще ма-
леньким, Витя увлекся теле-
скопом. И семья всё лето на 
даче, собранная сыном под 
звездным небом, смотрела 
на Луну. Витя вспоминает, 
что любил смотреть на ее са-
мый большой кратер. А потом 
пришла осень, начались заня-
тия в школе, и «лунное» при-
тяжение ушло. Но, выходит, 
вернулось, уже по-другому, 
шесть лет спустя. Луна по-
звала одиннадцатиклассника 
на прогулку на восьмой лун-
ный день, который считает-
ся днем Феникса, символом 
жизни. И, спасибо, уберегла, 
защитила его…

Лариса МАКСИМЕНКО.

Формула везения
Луна, заглядывая в наши окна, веками ищет по миру «своих», «лунных» людей. И чаще всего они 
одарены и талантливы… Бывает, именно Луна будит в них дар творчества, в том числе техниче-
ского. И, считается, Луна же хранит их – в большей степени – в минуты прогулок во сне.
Впрочем, современные врачи, хоть и признают уже силу Луны, невероятному везению Вити по-
сле падения с 9-го этажа находят в том числе и реалистическое объяснение. Вот что рассказал 
«Кузбассу» Михаил Баранов, травматолог, кандидат медицинских наук, завотделением горболь-
ницы №1 Новокузнецка, один из тех докторов, кто помогает Вите поскорее поправиться:
– Подобных случаев в моей практике не было. И в научной литературе по России я такого не 
встречал. И все же думаю, что выжить школьнику во время падения больше помогла не Луна, а 
удачное стечение обстоятельств. Во-первых, парень худощав, и ему при падении-ударе помог 
легкий вес. В медицинской практике зафиксировано немало случаев, когда дети трех-четырех 
лет не разбивались, падая с высоты, именно из-за легкого веса. Во-вторых, помог сугроб, на ко-
торый упал парень. Ведь снег даже самый смерзшийся, всегда смягчает удар.

КОММЕНТАРИЙ

n Витя отнесся к происшествию спокойно.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Чемпионский Чемпионский 
альянс «жаворонков»альянс «жаворонков»
Кемеровский «Кузбасс-2003» выиграл 
финальный турнир всероссийских 
соревнований на призы клуба «Плетёный 
мяч» среди юношей не старше 13 лет

На льду Дворца зимних видов спорта в 
столице Кузбасса юные кемеровчане одер-
жали победы во всех семи матчах. Подопеч-
ные тренера-преподавателя Вадима Губа-
рева переиграли архангельский «Водник» 
(9:1), первоуральский «Трубник» (3:2), ко-
манду спортивной школы из Сыктывкара 
(10:0), кировскую «Родину» (5:3), сборную 
Нижегородской области (7:3), новосибир-
ский «Сибсельмаш» (5:0) и красноярский 
«Енисей» (4:2).

Примечательно, что все встречи хозя-
ев начинались ранним утром – в интерва-
ле от 8.00 до 8.30. Кемеровчане адаптиро-
вались к режиму «жаворонков» и по ходу 
сезона (тренировались будущие чемпионы 
именно в это время), и в течение турнира, 
под занавес которого одолели прошлогод-
него триумфатора «Плетёнки» в этой воз-
растной группе.

В составе кемеровчан мячи забили: 
Иван Козловский (8), Владимир Михаль-
ченко (8), Никита Белокриницкий (7), 
Кирилл Асадулин (7), Никита Стасенко 
(6), капитан команды Алексей Распопов 
(4), Всеволод Александров (2) и Влади-
слав Мошногорский. Лучший распасовщик 
– Белокриницкий, сделавший десять голе-
вых передач.

В торжественной церемонии награжде-
ния лауреатов турнира участвовали вице-
президент «Кузбасса» Сергей Тарасов, ди-
ректор кемеровской СДЮСШОР по хок-
кею с мячом Игорь Тараканов, мастер спор-

та международного класса, первый «удар-
ник» кемеровской команды мастеров Ва-
дим Стасенко, двукратный чемпион мира 
среди юношей, капитан «Кузбасса-2000» 
Артём Репях.

Кемеровчанин Сергей Сергеев при-
знан лучшим вратарем турнира. Лучши-
ми в остальных амплуа названы: защитник 
Даниил Багмет («Енисей»), полузащитник 
Михаил Ширшов («Водник»), нападающий 
Ефим Каневский («Сибсельмаш»). Самый 
ценный игрок – Артур Шельпяков («Ро-
дина»). Самый юный хоккеист – кемеров-
чанин Павел Филаткин (2005 г.р.). Приз 
зрительских симпатий получил Владимир 
Свешников («Уральский трубник»).

«Кузбасс-2003» продолжил побед-
ную серию кемеровских команд в отече-
ственных соревнованиях. В нынешнем се-
зоне, напомним, не знали равных среди 
15-16-летних сверстников «Кузбасс-2000» 
и «СДС-99» под руководством Владими-
ра Китькова и Сергея Кухтинова соответ-
ственно.

А уже в воскресенье, 3 апреля, на кры-
том катке областного центра начнётся фи-
нал первенства России среди юниоров 1997-
1998 г.р. Семь команд проведут турнир в 
один круг. Главные претенденты на «золо-
то» – хозяева льда из «СДС» и «Кузбасса». 
Скорее всего, сезон русского хоккея завер-
шится победным аккордом в исполнении 
именно кемеровской дружины.

Вадим АНТОНОВ.

Всероссийские соревнования на призы клуба «Плетёный мяч» имени заслуженно-
го мастера спорта СССР Анатолия Мельникова среди юношей 2003 г.р.
Финальный турнир. Кемерово, 20-27 марта
Итоговое положение команд:
1. «Кузбасс» (Кемерово) – 21 очко (разница забитых и пропущенных мячей: 43-
11). 2. «Родина» (Киров) – 18 (39-18). 3. «Енисей» (Красноярск) – 15 (25-14). 4. «Ураль-
ский трубник» (Первоуральск) – 9 (21-18). 5. «Сибсельмаш» (Новосибирск) – 9 (24-20). 6. 
КДЮСШ-1 (Сыктывкар) – 7 (12-39). 7. «Водник» (Архангельск) – 4 (13-35). 8. Сборная Ниже-
городской области – 0 (13-35).

ТАБЛО

n «Кузбасс-2003» (в белой форме) в очной встрече переиграл красноярский 
«Енисей». Фото Владимира Клюева.


