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ПОДРОБНОСТИ

Самый главный ресурс

12 апреля в Кемеровской области начнется выборочное обследование использования
населением суточного фонда времени
Цена времени

n

Говорят: «Время – деньги».
Но это неправда: время дороже, в какой валюте его ни измеряй. Деньги можно заработать, сэкономить, занять. Они
приходят и уходят. А время быстротечно и неумолимо: не вернуть, не накопить…
К сожалению, большинство из нас понимает это слишком поздно.
Впрочем, специалисты Росстата, приступая к этой программе, думали о категории
«время» не столько в философском аспекте, сколько во вполне практическом. Ведь наличие, например, свободного времени – важный показатель качества жизни населения. В последние годы в нашей стране
большое внимание уделяется
теме здорового образа жизни.
Для физкультуры и спорта, для
укрепления собственного здоровья (будь то профилактический визит к врачу или занятия фитнесом) человеку тоже
нужно время. Увидеть, сколько времени тратит среднестатистический россиянин на стояние в очередях, на передвижение по городу и прочее – значит, сделать важные шаги к оптимизации инфраструктуры. А
изучение времени на трудозатраты способно помочь, в частности, вычислению объема неформальной и теневой экономики.
Пилотное обследование
бюджета времени населения
было проведено еще в 2008
году, тогда в выборку вошло
семь регионов России.

Отшельница очень рада гостям. Фото автора

Агафьин день
К известной отшельнице Агафье Лыковой
из Кузбасса слетал вертолет.
Борт из Таштагола по поручению губернатора Амана Тулеева привез отшельникам – Агафье и
Ерофею Седову – 500 кг сена, 15 мешков дров, 40 кг
муки, 30 кг круп, а также яблоки, огурцы, свечки…
Вертолет сел на другом берегу бурного весной
Ерината. Но налаживать переправу не пришлось –
речку смогли перейти с грузом вброд.
– Я переживала, как же там наша баба Аганя?
Всё лежит, как писала зимой, болеет? – призналась
прилетевшая Александра Мартюшева, племянница.
– Но, слава Богу, она здорова.
Отшельники были рады гостям. Агафья – вдвойне, потому что эта зима была для нее самой тяжелой. (Но 68-летняя женщина выдержала ее с молитвами и благодаря парню-помощнику, прилетевшему в феврале.) Да к тому же у Агафьи день рождения
будет через несколько дней.
Владимир Макута, глава Таштагольского района,
и Александра уговаривали старую отшельницу улететь сразу же, переехать, наконец, из глухой тайги –
в Кузбасс, к родне. Но Агафья всё переводила разговор на другое.
Но услышав, что губернатор Кузбасса просит, кивнула, согласилась подумать до осени.
Ожидается, что завтра на заимке будут еще гости. К Агафье прилетит митрополит Всея Руси (старообрядческой). И Агафья попросит благословения
на то, чтобы покинуть заимку, на которой ее семья
молилась с января 1941 года за спасение мира.
Подробнее о визите к Агафье «Кузбасс» расскажет в ближайших номерах.
Лариса МАКСИМЕНКО.
НАГРАДЫ

За профессионализм
и подвижничество
Губернатор Аман Тулеев вручил орден Почета
Кузбасса главврачу Кемеровской областной
клинической психиатрической больницы Веронике Сорокиной.
Она главный специалист-психиатр департамента охраны здоровья населения области, председатель региональной общественной организации «Кемеровское областное общество психиатров», член
правления Российского общества психиатров.
Во всероссийском конкурсе «За подвижничество
в области душевного здоровья» в 2011 году В.А. Сорокина награждена дипломом I степени в номинации «Реабилитация» и дипломом победителя в номинации «Лучший регион Российской Федерации
2013 года» за разработку системной и этапной научно-практической модели оказания психиатрической помощи.
Ордена Почета Кузбасса удостоена директор
центра занятости населения Таштагола Нина
Гредина.
Вчера эту высокую награду ей вручил губернатор
Аман Тулеев за многолетний труд и высокий профессионализм. В 2011 году она как один из лучших
директоров центров занятости населения Кузбасса
представляла регион на встрече с президентом РФ
В.В.Путиным в Москве.
Губернатор поздравил водителя автохозяйства администрации области Александра Янюка, которому объявлена благодарность президента РФ В.В. Путина.
Этой награды он удостоен за достигнутые трудовые успехи, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу.

Дневнички
для взрослых
и детей

n

С 2014 года обследование,
как распоряжаются россияне
собственным временем жизни, станет регулярным. Оно будет проходить раз в пять лет на
территории всей Федерации. С
12 же апреля в течение двух недель сотрудники Росстата посетят 10 тысяч домохозяйств в
сорока шести регионах нашей
страны. В Кузбассе в выборку попали 154 домохозяйства.
Среди них – участки в Кемерове и Новокузнецке, в малых
городах и сельской местности
– всего опросом у нас будет ох-

Cчастливые часов не наблюдают? Фото Федора Баранова.

ЦИФРА

ФОТОФАКТ

100 ПИАНИСТОВ

примут участие в VII открытом кузбасском конкурсе
«SFORZANDO» в Кемерове с 9 по 13 апреля, посвященном
Году культуры и туризма в Кузбассе. Главный приз губернатора Кемеровской области – «Хрустальная звезда»
и 30 тыс. рублей. В целом призовой фонд составляет более
80 призов и ценных подарков. Среди престижных наград
– стипендии Международного благотворительного фонда
Владимира Спивакова.

Тема на миллиарды

РАКУРС

Два дня, 4 и 5 апреля,
в Санкт-Петербурге
проходил Второй всероссийский съезд
сельских кооперативов. В нем приняли
участие более 600 делегатов из большинства российских регионов, включая руководителей крымских
предприятий.

С

ельхозкооперация,
как заявил на съезде
вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович, будет включена в программы
развития сельского хозяйства
и получит все имеющиеся у
правительства РФ виды господдержки. При этом Дворкович назвал интересными
предложения о субсидировании кредитных ставок, программ лизинга сельхозтехники и проектов логистических центров. Он предложил

произвести расчеты, чтобы
найти совместно с региональными правительствами механизм поддержки таких форм,
как логистические центры,
ярмарки и мобильные передвижные лавки. Дворкович
также поручил Минсельхозу
в ближайшее время принять
программу по развитию сельхозкооперации. По его словам,
прямые безвозмездные меры
поддержки из федерального
бюджета не будут масштабными, а возмездные в виде субсидирования кредитных ставок

и предоставления гарантий
могут исчисляться миллиардами рублей.
«Кузбасс» попросил поделиться впечатлениями о съезде двух кузбассовцев, которые были делегатами и первого съезда сельских кооперативов.
ВАЛЕРИЙ ЛАЗУТКИН,
председатель СХПК «Согласие»:

– С первого съезда прошел
год, ничего не изменилось.
окончание на 2-й стр.

МАРШ ЗДОРОВЬЯ. Его провели в Междуреченске вчера, во Всемирный
n
день здоровья. В акции участвовали более тысячи человек. С шарами
в руках, а на груди – вырезанные из бумаги сердца, символ нынешнего
марша. В городе четверть взрослого населения страдает сердечнососудистыми заболеваниями. Не случайно здесь был утвержден план
мероприятий по снижению заболеваемости и смертности населения от них
на 2014-2015 гг. На площади Весенней колонну встретили спортсмены,
провели веселую массовую зарядку, отпустили в небо шары. А в фойе ДК
«Распадский» медработники измеряли горожанам артериальное давление,
определяли уровень сахара в крови и др. Фото Ярослава Беляева.

вачено 11 населенных пунктов.
Как же в реальности будет
проходить это обследование?
Ведь описать поминутно график даже одного своего дня
необычайно сложно – того и
гляди что-нибудь упустишь!
– Для этого наши интервьюеры будут вручать каждому члену домохозяйства
«Дневник использования времени» и объяснят, как им
пользоваться, – рассказывает
начальник отдела Кемеровостата Олег Смольков. – Собственно, дневников даже два:
один – для личного хронометража буднего дня, другой –
для выходного. В этих дневниках время разбито на десятиминутки, и опрашиваемый должен будет фиксировать свои действия в эти краткие отрезки времени, отмечая как основное, так и попутные действия. Скажем, с 7.40
до 7.50 – «веду ребенка в садик, обсуждаем предстоящий
день». С 7.50 до 8.00 – «то же
самое». С 8.00 до 8.10 – «еду
в трамвае на работу, включил
плеер, слушаю музыку». С 8.10
до 8.20 – «продолжаю ехать в
трамвае, встретил сослуживца,
беседуем».
Для чего нужны такие подробности? Чтобы вычислить
максимально точно, сколько
времени уходит у человека на
передвижение к месту работы
или учебы, на ведение домашнего хозяйства, на общение,
на воспитание детей… (К слову, в число опрашиваемых будут включены и дети с 12 лет).
Понятно, что образ жизни
горожанина в квартире со всеми удобствами и жителя частного дома значительно различаются. Именно поэтому, прежде чем обследуемые приступят к собственному хронометражу, интервьюер опросит их
о характере домохозяйства. Условно говоря, чтобы понять:
белье тут стирает машина-автомат или хозяйка вручную? Есть
огород и скотина в стайке? Или
все затраты времени на приобретение картошки и мяса ограничиваются походом в магазин?
Не меньшее значение имеют и половозрастные, образовательные характеристики. А
также характер труда и занятость опрашиваемых.
окончание на 2-й стр.
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Самый главный ресурс
окончание. Начало на 1-й стр.

Впоследствии, когда все собранные
данные будут проанализированы
и сведены в таблицы, можно будет
проследить, как меняется структура
суточного бюджета времени у человека в зависимости от его возраста,
семейного положения, характера работы, культурного уровня…
Дарья Устюжанцева, кроме прически, сделала
n
еще и дизайн бороды манекену Юлиану.
ОБРАЗОВАНИЕ

Юргинцы-чемпионы
Студенты Юргинского технологического колледжа стали призёрами регионального этапа
чемпионата профмастерства «WorldSkills Russia
2014», который состоялся в Новосибирске.
В нем приняли участие команды из Алтайского
края, Хакасии, Бурятии, Красноярска, Омска, Томска и
Кузбасса. Нашу область представляли четыре студентки
из Юрги. Они заработали «серебро» в «Косметологии»,
«бронзу» − в «Поварском деле» и «Кондитерском», пятое место – в «Парикмахерском искусстве». Так, например, Татьяне Плотниковой предстояло за три часа очистить кожу лица посетительницы импровизированного
салона и за час справиться с оттеночным окрашиванием
бровей с эпиляционной коррекцией их формы.
− Теперь студентки поедут на всероссийский этап
конкурса, который пройдет в Казани в мае, − рассказала
Жанна Чернова, завотделением дизайна и технологии.
− И если они займут первые места, то в следующем году
поборются за главный приз чемпионата мира.
Алена ПЕТРОВА.
ОБРАЗОВАНИЕ

На прогулку – в детский сад
В Мысках все большую популярность приобретают прогулочные группы для будущих детсадников.
Родители с ребенком, который еще не посещает детское дошкольное учреждение, идут гулять не просто на
улицу, а на площадку детсада, где их встречают педагоги-воспитатели. Первая прогулочная группа начала
действовать на базе детсада №17 «Родничок». В ней занимаются 12 детей в возрасте от года до трех лет. Детишек приводят два раза в неделю, и они в течение часа
играют на площадке, общаясь с воспитателями и ровесниками. Такие прогулки позволяют развить у детей желание посещать детсад.
Прогулочные группы как новая вариативная форма дошкольного образования вызвали положительные
отзывы родителей. Они отмечают, что их малыши уже
спустя несколько занятий становятся более самостоятельными и активными. Мамы и папы приобретают
опыт игрового общения, а педагоги наглядным примером показывают, как важны для ребенка-дошкольника
развивающие игры.
Людмила ХУДИК.
ДАЧНИКИ

Прервалась транспортная
связь
В Новокузнецке ликвидирован речной вокзал.
Катер КС-149, ходивший по маршруту Новокузнецк-Ячменюха, выставлен на продажу.
Это был единственный вид общественного транспорта, на котором, начиная с апреля, можно было
дважды в неделю, в пятницу и воскресенье, добраться до Белого Этапа, Барзаса, Усть-Нарыка, Георгиевки
и других отдаленных населенных пунктов, садовых обществ, расположенных вниз по течению Томи. Однако с
приходом мелководья, как правило, в июне, из-за опасения сесть на мель, судно вставало на прикол и возобновляло работу только тогда, когда уровень воды достигал необходимой отметки. Зная это, большинство
дачников-пенсионеров к началу лета уже окончательно
обосновывались на «летних квартирах».
Теперь садоводам придется добираться до места назначения либо на моторных лодках, либо на вахтовках через тайгу, что, конечно, проблематично. Можно доехать и на личном автомобиле, но его нужно будет
оставлять на правом берегу реки, если дача находится на левом, и на чем-то переплавляться. Скорее всего, большинство садоводов закроют для себя тему летнего дачного сезона, а дома и участки просто-напросто
побросают.

Говорят: «Время – деньги». Но
это неправда: время
дороже, в какой валюте его ни измеряй.
Деньги можно заработать, сэкономить, занять. Они приходят
и уходят. А время быстротечно и неумолимо: не вернуть, не накопить…

«Ну что вы кипишуете?»
У рейсового автобуса, направляющегося из Мариинска в Кемерово, во время движения лопнуло
заднее колесо. Но водитель продолжил путь.
Сильный хлопок напугал людей. Кроме того, одна
из 17 пассажиров рассказала инспекторам, что автобус на спущенном колесе дважды чуть не перевернулся:
«Позвонила на вокзал, там ответили: «Ну что вы кипишуете, вы же едете, езжайте дальше».
Потом сообщили в ГАИ. Неисправный автобус
остановили около Берёзовского. Водитель попытался
объясниться, мол, на дороге заменить колесо у него не
было возможности.
Как уточнили в ГИБДД Кузбасса, автобус принадлежит Кемеровской автоколонне №1237. При проверке техсостояния было установлено, что «НефАЗ» имеет
многочисленные повреждения шин. Возможно, именно крайняя степень износа и стала причиной случившегося. Такой автобус и вовсе не должен был выходить в
рейс.
На водителя составили административный материал. Пассажиров пересадили на другой автобус.
Сейчас решаются вопросы о привлечении к административной ответственности должностных лиц автопредприятия и к уголовной – водителя за оказание услуг с нарушением требований безопасности.
Артём СИДОРЧУК.

8 апреля
Кемерово

Новокузнецк
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Кстати, если заглянуть в результаты пилотного обследования 2008
года, уже можно заметить любопытные закономерности. Например, на
основную работу мужчины в возрасте от 18 лет и старше тратят в среднем в сутки 6 часов 47 минут (в будни – 8.50), а женщины – всего 5.34
(в будни – 6.57). Зато на домашнее
хозяйство у мужчин уходит времени в два раза меньше – в среднем
2.18 в сутки. А у женщин – 4 часа
09 минут. Спят практически поровну – женщины на 12 минут дольше
(8.11 и 8.23) и на личный уход, как
ни странно, время тратят почти одинаковое (56 – 58 минут). Зато мужчины на 15 минут дольше едят и свободного времени у них больше (на
полчаса – в будни и на час в выходные). А вот распоряжаются им мужчины и женщины практически одинаково: львиная доля уходит на просмотр видео и ТВ.
На спорт мужчины тратят в среднем 21 минуту в сутки, а женщины
– всего 12.

будни, 56 – в выходной). Получается, для среднестатистического россиянина чистота в доме и накормленные
куры-поросята важнее, чем душевное состояние собственного ребенка?

Сказка о потерянном
времени

n

И за пять минут можно сделать очень много. Если их не потерять…

Еще печальнее картина в отношении общения с детьми. У мужчин это
время составляет в среднем 15 минут
в сутки, у женщин – 22. В выходные
у обоих – примерно по полчаса. На

мытье посуды женщина тратит больше (32 минуты в будни и 54 в выходные)! У мужчины аналогичный расклад составляет «уход за личным подсобным хозяйством» (32 минуты в

Наверное, в детстве ее читали
все. А Олег Смольков, подготавливая интервьюеров для работы с населением, рекомендует всем вспомнить фильм-экранизацию этой сказки. Очень поучительная и наглядная
вещь, между прочим.
Ведь если задуматься, «дневники использования времени», розданные респондентам, на самом деле
важны не только статистикам. Не
меньше открытий они могут принести и самим опрашиваемым! Если
человек пристально вглядится в
структуру трат своего бюджета времени, ему станут очевидны многие
резервы. Возможно, кое-кого они и
впрямь заставят пересмотреть график собственной жизни.
Она ведь у каждого из нас одна.
Ольга ШТРАУС.

РАКУРС

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

окончание.
Начало на 1-й стр.

Зверел
от чужого добра

Тема на миллиарды
Опять собрались – и ничего конкретного так и не услышали, все
расплывчато. Такое ощущение
сложилось не только у нашей делегации, но и у всех, с кем мы там
общались.
На первом съезде была принята резолюция по созданию концепции развития села до 2020
года, но год прошел, и эта концепция не утверждена. Правда, Дворкович пообещал ускорить принятие программы развития… Мы
ожидали, что уже будут утверждены гранты на развитие сельхозкооперативов, как было обещано раньше, и вроде на этот год

выделено 300 миллионов рублей
на грантовую поддержку. Но разделите на 85 регионов эти деньги, и что получится?! Разве это
серьезно?
ТАТЬЯНА МАКАРЕНКО,
исполнительный директор Кузбасского ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов:

– Особенного оптимизма съезд
не вызвал: опять топтались на месте. На прошлом съезде мы говорили о программе для сельских
потребительских кооперативов,
и предполагалось, что она начнет
действовать уже с 1 января, а приезжаем – и опять говорим, что вот
сейчас пообсуждаем, что потом
будут внесены какие-то измене-

ния… Конечно, хотелось бы, чтобы решения по сельскому хозяйству принимались побыстрее, чтобы все было поконкретнее. Потому что время уходит, и мы находимся в такой ситуации, что ждать
просто нельзя. Мы же видим, насколько тяжело сейчас сельскому хозяйству: чрезвычайно велика закредитованность, техника дорогая; хотелось бы, чтобы цены
на сельхозпродукцию были хотя
бы на уровне затрат, мы уже не
говорим о прибавочной стоимости… Три последних тяжелых года
очень сказались на сельском хозяйстве. И это актуально не только
для Кузбасса, это актуально практически для всей страны…
Игорь АЛЁХИН.

ИНВЕСТИЦИИ

Сапфиры вместо черного золота
Российские производители проявляют интерес к
площадкам и энергетическим мощностям, высвобождаемым после закрытия угольных предприятий Прокопьевска

В

частности, к главе Прокопьевска Валерию Гаранину обратился генеральный директор
ЗАО «Монокристалл» (Ставрополь),
который осуществляет поиск производственной площади под строительство в 2014-2015 годах нового завода.
В настоящее время эта фирма является крупнейшим произво-

дителем синтетического сапфира
для нужд оптической и электронной промышленности. Предполагаемый объем инвестиций в новый
завод составляет $100 млн, планируемая численность сотрудников
300 человек, объем продаж 3 млрд
рублей в год, а налоговых поступлений в бюджеты всех уровней –
500 млн.
По словам Давыда Миллера,
заместителя главы Прокопьевска
по промышленности, транспорту и связи, администрация города
очень заинтересована в реализации
данного инвестиционного проекта.
Но есть проблема. Выбранная промышленно-производственная площадка «Тырганская промзона» не
в состоянии обеспечить будущее

производство необходимым объемом электроэнергии. Нужно либо
построить новую высоковольтную
линию электропередачи, либо поменять промплощадку, например,
на место шахты «Зиминка», которая сегодня готовится к закрытию
и высвобождению электрических
мощностей.
Тема вынесена на областной
уровень, и в случае положительного
– в отношении потенциального инвестора – решения вариант его обустройства в Кузбассе наверняка будет найден. По крайнем мере, Дмитрий Кудряшов, начальник управления энергетики департамента
угольной промышленности АКО,
помех к этому не видит.
Лариса ФИЛИППОВА.

В субботу в Кемерове по подозрению
в убийстве 61-летнего доцента кафедры
культурологии КемГУКИ Александра
Дмитриева задержан 36-летний бомж

Н

апомним, что тело преподавателя со следами побоев
17 марта обнаружили родственники, которые, когда он не вышел
на работу, открыли дверь его квартиры
своими ключами.
О предполагаемом убийце известно, что некоторое время назад он перебрался из Мариинска
в Кемерово и обитал преимущественно в подъездах и тому подобных местах. Как установило следствие, вечером 12 марта он зашел в
подъезд дома, где проживал Александр Дмитриев, и принялся звонить в двери квартир, просил попить воды. Однако из всех жильцов откликнулся только преподаватель. Пока он ходил за водой,
мужчина прошмыгнул к нему домой и принялся деловито оглядываться по сторонам. Возмущенный
такой бесцеремонностью, хозяин
квартиры стал выпроваживать незваного «гостя». Разгорелась ссора,
во время которой бомж вначале избил, а потом задушил хозяина. Перетащив его тело в ванную комнату, он обшарил квартиру и забрал
с собой мобильник, банковские
карты, золотые украшения и старинную икону, которой Александр
Дмитриев очень дорожил. (Позже
с одной из банковских карт с помощью найденного у убитого пинкода мужчина снял порядка 50 тысяч рублей. А икону за 50 тысяч рублей сдал в антикварный магазин
в Новосибирске, куда специально

съездил, обновив на вырученные
деньги свой гардероб).
Сотрудники полиции задержали подозреваемого по оперативной
информации в одном из бомжацких притонов, куда он заглянул помыться и привести себя в порядок.
Как рассказала официальный представитель регионального следственного комитета Надежда Ананьева, в ходе дальнейшего расследования установлена также его причастность к нападению на водителя, которого он попросил подвезти из Кемерова в Мариинск. По дороге пассажир несколько раз ударил водителя ножом, выбросил его из машины, пересел за руль и поехал дальше.
Но не сумел справиться с управлением, и автомобиль оказался в кювете. Бомж отделался легким испугом
и, выбравшись на дорогу, «автостопом» вернулся в Кемерово. Тяжело
раненный им водитель скончался в
больнице, куда его доставили проезжавшие мимо путники…
В настоящее время бомж (правда, по внешнему виду он мало походит на типичных представителей
этого социального слоя, не успев еще
скатиться на самое «дно жизни»)
арестован. Старинная икона, украденная им в квартире убитого преподавателя, изъята у новосибирских
антикваров и в ближайшее время будет приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного
доказательства.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

Банк Москвы:
15 лет стабильности и доверия

Татьяна МИНЕЕВА.
БЕЗОПАСНОСТЬ

Чем мужчины отличаются
от женщин?

Вот уже 15 лет Кемеровское подразделение
Банка Москвы успешно осуществляет свою деятельность на территории Кузбасса и по основным показателям развития прочно входит
в число лидеров сектора банковских услуг. На
торжественном юбилейном мероприятии заместитель губернатора Кемеровской области по
экономике и региональному развитию Дмитрий
Исламов дал высокую оценку итогам деятельности банка и вручил Валентине Скирневской,
директору регионального операционного офиса
Банка Москвы в г. Кемерово, областную награду – медаль «За служение Кузбассу».

Н

а сегодняшний день
Банк Москвы является
неотъемлемой частью
финансовой инфраструктуры
Кемеровской области. За годы
своей деятельности он стал надежным партнером не только
областной администрации, но
и промышленных предприятий,
среднего и малого бизнеса, и
жителей Кемеровской области.
Кемеровское подразделение
Банка Москвы неоднократно
признавалось победителем конкурса «Бренд Кузбасса», проходящего под эгидой Кузбасской
торгово-промышленной палаты и администрации Кемеровской области, а также победителем в номинации «Крупные
и средние предприятия» на
конкурсе «Надёжный партнёр»,

организатором которого выступала администрация города
Кемерово. Высокие показатели
по итогам 2013 года стали для
Банка Москвы в Кемеровской
области достойным результатом работы всех сотрудников
банка. Так, региональным операционным офисом банка был
получен положительный финансовый результат в размере

231 миллиона рублей. Совокупный кредитный портфель
кузбасского подразделения на
начало текущего 2014 года превысил 10 миллиардов рублей,
что более чем на 50% превышает данный показатель прошлого года. Следует отметить,
что корпоративный кредитный
портфель регионального отделения Банка Москвы отличается весьма высоким качеством.
Кредиты юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям Кузбасса за последний
год выросли на 47 % и сегодня
составляют почти четыре с половиной миллиарда рублей.
При этом просроченная задолженность всего 0,27% от совокупного объёма. Как отметил в
своем выступлении Максим Кокорин, вице-президент Банка
Москвы: «Кредитные вложения банка в экономику Кузбасса уже составили порядка
10 миллиардов рублей. И мы
намерены увеличить кратно
наш бизнес в регионе».

СПРАВКА
ОАО «Банк Москвы» – один из крупнейших универсальных банков
России, предоставляющий диверсифицированный спектр финансовых услуг как для юридических, так и для частных лиц. Стратегией развития определено, что Банк Москвы будет развиваться
как самостоятельный универсальный коммерческий банк в составе
Группы ВТБ. В настоящее время обслуживает более 100 тыс. корпоративных и свыше 9 млн частных клиентов.

Максим Кокорин,
вице-президент Банка
Москвы: «Кредитные вложения
банка в экономику Кузбасса уже
составили порядка 10 миллиардов рублей. И мы намерены
увеличить кратно наш бизнес в
регионе».

Валентина Скирневская,
директор регионального операционного офиса Банка Москвы
в Кемерове: «Основное наше достижение — сформированная
клиентская база. Это более пяти
с половиной тысяч юридических
и 160 тысяч физических лиц».

Реальный вклад Банка
Москвы в экономику региона,
как уже было сказано, измеряется немалым числом успешно реализованных с его помощью инвестиционных проектов. Кредитование банком компании «Промстрой» с целью реализации такого важного для
Кузбасса проекта, как строительство с нуля нового жилого района Лесная Поляна, – яркий и далеко не единственный
пример сотрудничества банка
с компаниями региона. Банк
Москвы профинансировал
строительство Кузнецкого моста через Томь, который имеет
государственное значение, так
как является частью федеральной трассы М53 Москва-Ново-

сибирск-Иркутск, строительство взлетно-посадочной полосы Кемеровского аэропорта,
капитальный ремонт и строительство новых современных
автодорог.
«Основное наше достижение — сформированная клиентская база. Это более пяти с половиной тысяч юридических и
160 тысяч физических лиц. Новая стратегия Банка Москвы,
как универсального банка в составе Группы ВТБ, была принята осенью 2011 года. Она предполагает ускоренное развитие в
сегменте среднего и малого бизнеса с акцентом на кредитование муниципальных предприятий, предприятий строительной, электроэнергетической,

транспортной и жилищно-коммунальной сферы», – сказала в
своем выступлении Валентина
Скирневская.
Тот факт, что кемеровскому подразделению удалось достичь весьма высоких показателей, по мнению директора,
– это результат слаженной работы всего коллектива. Кроме
Валентины Скирневской, наград
к 15-летию деятельности Банка
Москвы в Кузбассе были также
удостоены заместитель директора по корпоративному бизнесу Ирина Щеглова, заместитель
главного бухгалтера Ирина Федосова, начальник управления
продаж и обслуживания Татьяна Колмогорова, начальник отдела кассовых операций Ирина
Насибулина и начальник хозяйственного отдела Людмила Звада. Все они награждены областной медалью «За веру и добро».
Банк уверенно заявил о
своих планах – войти в 2014
году в первую пятерку кредитных организаций по обслуживанию среднего и малого бизнеса в Кемеровской области и
дальнейшему развитию продуктов и сервисов для предпринимателей.
Подготовила
Светлана ЕРШОВА.
Фото Сергея Гавриленко.
Генеральная лицензия Банка
России №2748 от 10.08.2012 г.
На правах рекламы.
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Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
и продаже земельных участков
Организатор аукциона - государственное предприятие Кемеровской области «Агентство по оформлению прав на земельные
участки» (ГП КО «Агентство ОПЗУ»).
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Орган, принявший решение о проведении аукциона: КУГИ КО,
решения от 21.02.2014 № 3-2/517 (лот №1), от 01.11.2013 № 102/426 (лот №2), от 24.01.2014 № 3-2/112 (лот №3), от 24.01.2014
№ 3-2/113 (лот №4), от 28.11.2013 № 10-2/4720 (лот №5), от

20.12.2013 № 10-2/5130 (лот №6), от 03.12.2013 № 10-2/4820 (лот
№7), от 27.11.2013 № 10-2/4713 (лот №8), от 03.12.2013 № 102/4818 (лот №9), от 30.01.2014 № 10-2/211 (лот №10), от 20.12.2013
№ 10-2/5082 (лот №11), от 18.02.2014 № 10-2/460 (лот № 12).
Место проведения аукционов: г. Кемерово, ул. Дарвина, 4, каб. 222.
Дата и время проведения аукционов:
Лоты №1-5 14.05.2014 г. в 11 час.
Лоты №6-12 15.05.2014 г. в 11 час.
Предмет аукциона (лоты):
Начальный размер
арендной платы за
Сумма
1 год аренды/стоимо- задатка, руб.
сти участка, руб.

Шаг
аукциона,
руб.

№
лота

Адрес земельного участка

Кадастровый номер

Площадь,
кв.м

1

г.Кемерово, ул.Логовая, 25

42:24:0401018:325

867

6000

1200

300

2

г.Кемерово, севернее пересечения
ул. 1-я Линия и ул.Базовой

42:24:0101004:472

2815

624 000

499200

31 200

3

г.Кемерово, ул.Полярная, 2а

42:24:0101005:1185

586,71

15000

3000

750

4

г.Кемерово, ул.Широкая, 13

42:24:0601004:503

445

17000

3400

850

5

г.Кемерово, ул.Ишимская

42:24:0401028:629

26649

8215148

6572118

410757

6

г.Кемерово, северо-западнее строения №1а по ул.Красноармейской

42:24:0101015:4873

1681

340453

272362

17022

7

г.Кемерово, юго-восточнее строения №35/720 по ул. 1-я Стахановская

42:24:0101018:2110

3053

2010875

1608700

100543

8

г.Кемерово, 150 м восточнее
ул. Забойной

42:24:0601010:494

98

194000

155 200

9 700

9

г.Кемерово, восточнее здания
№137 по пр. Кузнецкому

42:24:0101033:1264

2581

451667

361 333

22 583

10

г.Кемерово, юго-западнее жилого
дома №72 по ул.Мартемьянова

42:24:0101011:1585

1287

327003

261602

16350

11

г.Кемерово, северо-восточнее пересечения ул.Кирзавод 3 бис и ул.
3-й участок Топкинского лога

42:24:0101026:1535

2727

552 299

441 839

27 614

12

г.Кемерово, северо- восточнее комплекса строений №1 по
ул.Игарской

42:24:0401045:739

2991

4999000

3999200

249950

По лотам №2, №6, №9, №10, №11, №12 проводится аукцион
по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка.
По лотам №1, №3, №4, №5, №7, №8 проводится аукцион по
продаже в собственность земельного участка.
Разрешенное использование земельных участков: индивидуальное огородничество (лот №1); для временного размещения
магазина продовольственных и промышленных товаров (лот №2),
для огородничества (лоты №3, №4), для строительства производственных баз, моек автомобилей, станций технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных
работ), складов промышленных и хозяйственных товаров, прачечных, мини-химчисток, ветлечебниц без содержания животных (лот
№5), для строительства склада инертных материалов (лот №6),
для строительства объектов инженерной инфраструктуры (надземный газопровод низкого давления коксового газа, надземный
промышленный водопровод) (лот №7), для строительства трех индивидуальных капитальных гаражей (лот №8), для строительства
объекта торговли с административными помещениями (лот №9),
для строительства объекта торговли (лот №10), для строительства
АЗС в составе: АЗС на 500 заправок в сутки, шиномонтажная мастерская на 1 пост, автомойка на 2 поста (лот №11), для строительства склада промышленных и хозяйственных товаров (лот №12).
Срок действия договора аренды: 3 года (лот №2), 5 лет (лоты
№6, №9, №10, №11, №12).
Задаток перечисляется на р/с ГП КО «Агентство ОПЗУ»:
ИНН/КПП 4205128577/420501001, р/с 40602810326000109001
в отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово, к/с
30101810200000000612, БИК 043207612 непосредственно претендентом и должен поступить не позднее 12.05.2014г. (комиссия за
перечисление денежных средств взимается за счет претендента).
Договор о задатке заключается в соответствии с действующим
законодательством.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические
лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные
документы в соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет ГП КО «Агентство ОПЗУ».
Документы, представляемые для участия в аукционе по лотам №1-12:
а)
заявка на участие в аукционе по установленной форме
с указанием реквизитов счета для возврата задатка (2 экз.); документ, удостоверяющий личность или нотариально удостоверенную
доверенность на представителя (для физического лица); нотариально заверенные копии устава, свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на
налоговый учет; выписка из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента); выписка из ЕГРЮЛ – для юридических лиц; выписка из ЕГРИП - для
индивидуальных предпринимателей;
в) платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка;
г) опись представленных документов (2 экз.).
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Прием документов для участия в аукционе осущест-

вляется по адресу проведения аукциона: г. Кемерово, ул. Дарвина,
4 (каб. 111), с даты опубликования информационного сообщения
по рабочим дням и числам с 9 до 15 час. (обед с 12.00 до 12.48)
до 13.05.2014 г. включительно.
Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно - технического обеспечения, платой за
подключение и иной информацией о земельном участке заинтересованные лица могут по адресу проведения аукциона: г. Кемерово,
ул. Дарвина, 4 (каб. 111), с даты опубликования информационного сообщения по рабочим дням и числам с 9 до 15 часов (обед с
12.00 до 12.48), а также на сайте http://gpko-agenstvo.ru (раздел
«Торги») до 13.05.2014 г.
Для осмотра земельных участков необходимо обратиться в
указанное для приема заявок время по адресу приема заявок.
Дата определения участников аукционов: 13.05.2014г. в 15
часов 30 минут.
Вручение уведомлений участникам аукционов: 14.05.2014 г. с
10 часов 30 минут до 12 часов.
Вручение билетов участникам аукционов: в день проведения
аукциона с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в
ходе аукциона наибольшую величину арендной платы (лоты №2,
№6, №9, №10, №11, №12) либо наибольшую стоимость (лоты №1,
№3, №4, №5, №7, №8) за земельный участок. Протокол о результатах аукциона подписывается в двух экземплярах в день проведения аукциона и является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора аренды (купли-продажи) земельного участка с КУГИ КО по лотам №1 - №11 в течение 5 дней с
даты подписания протокола и возмещения расходов Агентства по
формированию земельного участка (НДС не предусмотрен): 4575
руб. (лот №1), 10300 руб. (лот №2), по 4125 руб. (лот №3, лот №4),
128336,33 руб. (лот №8), 10300 руб. (лот №12), по проведению и
организации аукциона в размере: два процента от итоговой величины арендной платы (стоимости) земельного участка, сложившейся
по результатам аукциона, но не менее чем по 45000 руб. (лоты №2,
№5 - №12), 300 руб. (лоты №1, №3, №4).
Кроме того, по лотам № 5, №6, №7, №9, №10, №11 победитель возмещает управлению городского развития администрация г.Кемерово расходы на формирование земельных участков в
размере 121467,76 руб. (лот №5), 16366,6 руб. (лот №6 ), 3872,66
руб. (лот №7), 38742, 15 руб. (лот №9), 46240,15 руб. (лот №10),
16366,6 руб. (лот №11).
В случае если победитель аукциона уклонился от заключения
договора, собственник вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
Победитель аукциона при уклонении от подписания протокола
или договора утрачивает внесённый им задаток. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет стоимости (арендной платы) земельного участка. Задаток, внесенный участником,
который не выиграл аукцион, возвращается в течение 3 дней с
момента подписания протокола о результатах аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за 5 дней (лоты №1-12) до даты его проведения.
Контактные телефоны: (3842) 75-32-52,75-16-33, сайты http://
gpko-agentstvo.ru, http://www.ako.ru

ГП КО «Агентство ОПЗУ» сообщает о результатах торгов по продаже прав на земельные участки
объ№ Адрес
екта

Реквизиты
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КУГИ КО о
торгах
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г.Кемерово,
Для строительства склас е в е р от
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02.04.2014

02.04.2014

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

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

В соответствии с п.1 ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет
по управлению государственным имуществом Кемеровской области сообщает о предоставлении в аренду земельного участка
для ведения огородничества:
- г. Кемерово, восточнее №44 по ул. 2-я Орская, ориентировочная площадь 1000 кв.м.
И.о. председателя комитета А.А. Решетов.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геоцентр» Вороновой Оксаной
Валентиновной, № квалификационного аттестата 42-10-21, почтовый адрес: 652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 91-22, тел. 2-70-60, электронный адрес: geocentr-Lnk@yandex.ru, в отношении земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 42:01:0000000:443,
расположенного по адресу: Кемеровская область, Беловский
район, в границах ТОО «Дунайское» (далее - исходный земельный участок), проводятся кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка в счет земельной
доли, принадлежащей на праве собственности Жуковой Марине
Викторовне. Местоположение выделяемого земельного участка
относительно ориентира: Кемеровская область, Беловский район,
ТОО «Дунайское», на северо-восток от ур. Васильевка в 1770 м
на юго-запад от р.Уроп в 1460 м.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
42:01:0000000:443, Кемеровская область, Беловский район, ТОО
«Дунайское».
Заказчиком кадастровых работ является: Кузнецов Алексей
Александрович, действующий по доверенности, почтовый адрес:
652380, Промышленновский район, пгт Промышленная, ул. Западная, 1, тел. 89049976741.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова,
91-22, тел. 2-70-60.
Возражения по проекту межевых планов и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 652507,
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 91-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ и размера земельного участка состоится по адресу: 652665, Кемеровская область, Беловский район, с.
Менчереп, ул. Центральная, д. 22 (у входа в здание) 12 мая 2014
года, в 12.00 (время местное).
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границ земельных
участков: 42:01:0000000:443.
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Геоцентр» Вороновой Оксаной Валентиновной, № квалификационного аттестата 42-10-21,
почтовый адрес: 652515, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 91-22, тел. 2-70-60, электронный адрес:
geocentr-Lnk@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, в соответствии с которым из земельного участка
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
42:01:0000000:443, расположенного по адресу: Кемеровская
область, Беловский район, в границах ТОО «Дунайское» (далее
- исходный земельный участок), в счет земельной доли в праве
общей долевой собственности на исходный земельный участок.
Земельный участок выделяется Жуковой Марине Викторовне.
Местоположение выделяемого земельного участка относительно ориентира: Кемеровская область, Беловский район, ТОО
«Дунайское», на юго-запад от р.Уроп в 850 м, на север от н.п.
Дунайский в 700 м.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
42:01:0000000:443, Кемеровская область, Беловский район, ТОО
«Дунайское».
Заказчик: Кузнецов Алексей Александрович, действующий
по доверенности, почтовый адрес: 652380, Промышленновский
район, пгт Промышленная, ул. Западная, 1, тел. 89049976741.
Ознакомление с проектом межевания, а также возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного
участка, по адресу кадастрового инженера в течение 30 дней с
момента опубликования настоящего объявления, а также в орган
кадастрового учета по месту расположения земельного участка:
652600, г. Белово, пер. Толстого, 18а.

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Геоцентр» Вороновой Оксаной Валентиновной, № квалификационного аттестата 42-10-21,
почтовый адрес: 652515, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 91-22, тел. 2-70-60, электронный адрес:
geocentr-Lnk@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, в соответствии с которым из земельного участка
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
42:01:0000000:443, расположенного по адресу: Кемеровская
область, Беловский район, в границах ТОО «Дунайское» (далее
- исходный земельный участок), в счет земельной доли в праве
общей долевой собственности на исходный земельный участок.
Земельный участок выделяется Жуковой Марине Викторовне.
Местоположение выделяемого земельного участка относительно ориентира: Кемеровская область, Беловский район, ТОО
«Дунайское», на восток от н.п. Задубровский в 950 м, на юго-запад от гривы Барабанова в 1730 м.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
42:01:0000000:443, Кемеровская область, Беловский район, ТОО
«Дунайское».
Заказчик: Кузнецов Алексей Александрович, действующий
по доверенности, почтовый адрес: 652380, Промышленновский
район, пгт Промышленная, ул. Западная, 1, тел. 89049976741.
Ознакомление с проектом межевания, а также возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного
участка, по адресу кадастрового инженера в течение 30 дней с
момента опубликования настоящего объявления, а также в орган
кадастрового учета по месту расположения земельного участка:
652600, г. Белово, пер. Толстого, 18а.

Комитет по управлению государственным имуществом
Кемеровской области сообщает о принятии следующих решений:
- от 01.04.2014 № 14-2/1058 «Об условиях приватизации
принадлежащего Кемеровской области имущества, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. Космическая, д. 2». Способ приватизации
– открытый аукцион;
- от 02.04.2014 № 14-2/1092 «Об условиях приватизации
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Инновационный научно-производственный
центр «Иннотех». Способ приватизации – открытый аукцион;
- от 02.04.2014 № 14-2/1093 «О внесении изменений в
решение комитета от 13.02.2014 № 14-2/370 «Об условиях
приватизации принадлежащего Кемеровской области имущества, расположенного по адресу: Кемеровская область,
пгт Краснобродский, пер. Угольный». Способ приватизации
– продажа имущества посредством публичного предложения;
- от 02.04.2014 № 14-2/1094 «О внесении изменений в
решение комитета от 13.02.2014 № 14-2/371 «Об условиях
приватизации бокс-стоянки №3, расположенной по адресу:
Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Привольная, д. 1а».
Способ приватизации – продажа имущества посредством публичного предложения.
Информация, касающаяся проведения продажи имущества, опубликована на сайте www.kuzbassfond.ru. Контактные
телефоны: (3842) 35-85-75, 35-83-17.
И.о. председателя комитета А.А. Решетов.

Кемеровский областной суд объявляет конкурс на замещение
7 вакантных должностей государственной гражданской службы.
1. Отдел судебной статистики и правовой информатизации:
- 2 вакансии главный специалист.
Лицам, претендующим на указанную должность, необходимо
иметь высшее техническое образование; не менее четырех лет
стажа государственной гражданской службы или не менее пяти
лет стажа работы по специальности, опыт работы с общим программным обеспечением.
2. Отдел кодификации и систематизации, законодательства
судебной практики:
- 3 вакансии ведущий специалист.
Лицам, претендующим на должность ведущего специалиста отдела кодификации и систематизации, законодательства
судебной практики, необходимо иметь высшее юридическое образование; наличие профессиональных навыков, необходимых
для обеспечения выполнения поставленных задач и функций;
опыт пользования современной оргтехникой и программными
продуктами, подготовки деловой корреспонденции.
3. Отдел обеспечения судопроизводства по уголовным делам
по 1-й инстанции и суда присяжных:
- 1 вакансия главный специалист.
Лицам, претендующим на указанную должность, необходимо
иметь высшее юридическое образование; не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех
лет стажа работы по специальности, наличие профессиональных навыков, необходимых для обеспечения выполнения задач
и функций по судебному делопроизводству, опыт пользования
современной оргтехникой и программными продуктами, подготовки деловой корреспонденции.
4. Отдел государственной службы и кадров:
- 1 вакансия главный специалист.
Лицам, претендующим на указанную должность, необходимо
иметь высшее профессиональное образование, высшее юридическое образование; иметь не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы
по специальности, опыт работы кадрового делопроизводства и
знание компьютерных программ по кадрам.
Документы от претендентов принимаются в течение 21 дня
со дня опубликования объявления о проведении конкурса по
адресу: г. Кемерово, ул. Островского, 12, каб. 406, ежедневно с
9.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до 14.00.
Председатель Кемеровского областного суда А.А. Дорохов.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по
управлению государственным имуществом Кемеровской области на основании ранее поступивших заявлений информирует о
предполагаемом предоставлении в аренду земельных участков,
расположенных по адресам:
г. Кемерово, Заводской район, ул. В. Волошиной, севернее
жилого дома №37, ориентировочной площадью 296 кв.м, для
размещения автопарковки обслуживающего вида использования;
г. Кемерово, северо-восточнее дома №43 по пр. Советскому,
ориентировочной площадью 26 кв.м, для установки временного
торгового павильона;
г. Кемерово, пр. Ленина, севернее дома №85, ориентировочной площадью 30 кв.м, для установки временного торгового
павильона;
г. Кемерово, юго-западнее дома №20 по ул. Дзержинского,
ориентировочной площадью 25 кв.м, для установки торгового
павильона;
г. Кемерово, северо-западнее дома №101а по пр. Октябрьскому, ориентировочной площадью 26 кв.м, для установки торгового павильона;
г. Кемерово, Рудничный район, пр. Шахтеров, северо-восточнее здания №87, ориентировочной площадью 1900 кв.м, для
размещения временной автостоянки;
г. Кемерово, пр. Ленина, южнее дома №98, ориентировочной
площадью 26 кв.м, для установки торгового павильона.
И.о. председателя комитета А.А. Решетов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п.1 ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по
управлению государственным имуществом Кемеровской области
сообщает о предоставлении следующих земельных участков для
ведения садоводства:
- 810 м на северо-запад от СНТ «Надежда», площадью 1500
кв.м, в собственность бесплатно;
- 510 м на северо-запад от СНТ «Надежда», площадью 1500
кв.м, в собственность бесплатно;
- 145 м на север от СНТ «Надежда», площадью
1500 кв.м, в собственность бесплатно;
- 175 м на север от СНТ «Надежда», площадью
1500 кв.м, в собственность бесплатно;
- 205 м на север от СНТ «Надежда», площадью
1500 кв.м, в собственность бесплатно;
- 235 м на север от СНТ «Надежда», площадью
1500 кв.м, в собственность бесплатно;
- 265 м на север от СНТ «Надежда», площадью
1500 кв.м, в собственность бесплатно;
- 295 м на север от СНТ «Надежда», площадью
1500 кв.м, в собственность бесплатно;
- 325 м на север от СНТ «Надежда», площадью
1500 кв.м, в собственность бесплатно;
- 355 м на север от СНТ «Надежда», площадью
1500 кв.м, в собственность бесплатно.
И.о. председателя комитета А.А. Решетов.

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «ЭффектИнвестЪ»
извещает вас о проведении годового общего собрания
акционеров, которое состоится 05.05.2014 г. по адресу:
г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2.
3. Утверждение аудитора
Форма собрания: совместное присутствие акционеров открытого акционерного общедля обсуждения вопросов по- ства «ЭффектИнвестЪ».
4. Избрание членов совета
вестки дня и принятия решения
по вопросам, поставленным на директоров открытого акционерного общества «Эффектголосование.
Начало собрания в 9.30 ИнвестЪ».
5. Избрание членов реви(время местное). Начало регистрации в 9.00 (время местное). зионной комиссии открытого
акционерного общества «ЭфПовестка дня собрания:
1. Утверждение годового фектИнвестЪ».
С материалами, представотчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов ляемыми акционерам общео прибылях и убытках откры- ства при подготовке к проветого акционерного общества дению годового общего со«ЭффектИнвестЪ» за 2013 год. брания, можно ознакомиться с
2. Распределение прибыли 03.04.2014 г. по адресу: г. Кемеоткрытого акционерного обще- рово, пр. Ленина, 90/2, оф. 402,
ства «ЭффектИнвестЪ» за 2013 с 10 до 12 часов. Тел. 35-00-68.
Совет директоров.
год. О дивидендах.

ООО «Участок «Коксовый» приглашает принять участие
в конкурсе на выполнение следующих проектных работ:
«Геологические материалы к ТЭО постоянных кондиций для
подсчета запасов каменного угля по участку недр КоксовыйГлубокий», «ТЭО постоянных кондиций для подсчета запасов по
участку недр Коксовый-Глубокий», «Подсчет запасов по участку».
Проект на перенос участка русла р. Тайда.
Проект на перенос участка главного канализационного коллектора в г. Киселевске.
Заявки об участии в конкурсе, расчет стоимости проектирования и сроки выполнения работ принимаются до 11.04. 2014 г.
(uk@koks.metholding.ru; тел./факс 8-(38464) 2-09-68).
Контакты: г.Киселевск, ул. Сетевая, 32, Васильев Андрей Леонидович, т. 8-(38464) 2-00-36; val.uk@koks.metholding.ru
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вести с мест
Весна красна, но опасна...

С наступлением весны у спасателей и сотрудников пожарной охраны наступают традиционные
заботы: спасать лес от весенних палов, которые
уже начались; искать заблудившихся в лесу любителей колбы, а позже – грибников; заботиться о
жителях подтопленных территорий...

НОВОКУЗНЕЦКИЙ РАЙОН

Самопальный сезон начался
Борьба с несанкционированными палами –
задача, которая особенно остро сегодня стоит перед новокузнецкими пожарными. За
две последние недели ими было потушено
132 пожара.
- В основном горит трава вдоль шоссейных дорог и межрайонных, - рассказал начальник прессслужбы Новокузнецкого гарнизона пожарной охраны Юрий Жогов. - Уже сгорело около 50 га сухостоя. Больше всего выездов дежурных бригад
было в сторону Новоильинского района. В районе

садово-дачного массива Смирновка несколько раз
такие возгорания реально представляли угрозу лесопосадкам.
По словам Юрия Васильевича, палы чаще всего возникают по вине людей. Траву поджигают ребятишки ради забавы, несколько раз пожарные
ловили их на месте преступления. Автоводители,
куря за рулем и выбрасывая непотушенный окурок на ходу, тоже провоцируют возгорания.
- Сейчас люди готовятся к родительскому дню,
убирают могилки на кладбищах, мусор поджигают. На днях бригады нашей службы выезжали на
Кузнецкое и Редаковское кладбища, там тоже по
вине людей загорелась трава. Благодаря оперативным действиям пожарных удается не допустить
лесных пожаров.

Екатерина СПАСОВА.

ОСИННИКИ

За колбой без четкого маршрута
В минувшие выходные в тайге потерялись
два сборщика черемши – дедушка с внуком.

В воскресенье утром они пошли в лес (район Осинников). В обед позвонили в единую
диспетчерскую службу и попросили помощи.
Позже связь пропала. На поиски выдвинулись
пожарные Осинников и Калтана, затем к ним
присоединились спасатели Междуреченского
ПАСО.
− У грибников и сборщиков колбы нет такого понятия, как «четкий маршрут», − сказал Юрий
Рошканюк, начальник ПАСО. – 63-летний мужчина и его 16-летний внук так увлеклись сбором колбы, что не заметили, как потеряли ориентиры. Через некоторое время добрели до речки Калтанчик.
Так и шли к верховью. Не останавливались и ночью.
Вчера утром они оказались на технологической дороге разреза, где их подобрала «вахтовка».
В медицинской помощи они не нуждались.
Как отметил Юрий Васильевич, к счастью, в
тех местах много проселочных дорог: «А у всякой
дороги есть закон: она всегда ведет к людям, к населенному пункту».
В лесу много диких зверей, благо сборщиков
черемши эта опасность миновала.
К слову, жители Осинников стали первыми, кто заблудился с начала весны в кузбасской
тайге.

СЕВЕР ОБЛАСТИ

С высоты птичьего полета

Во время облета северных территорий
n
области специалисты убедились, что ситуация
на реках стабильная.

Алена ФЕДОТОВА.

ДНЕВНИК ИСКУССТВ

В эти выходные начальник ГУ МЧС России
по Кемеровской области Александр Мамон-

тов совместно с руководителем штаба противопаводковой комиссии, заместителем губернатора по жилищно-коммнальному комплексу Анатолием Лазаревым совершили
облет северных территорий области на вертолете и посмотрели, как идет ледоход.
Как уже писал «Кузбасс», в связи с аномально
теплой весной в Кузбассе ледоход на кузбасских реках начался на две недели раньше обычного. И если
по югу области реки на сегодняшний день практически полностью освободились ото льда, то на севере этот процесс сейчас в самой активной фазе.
- Русла рек Усы, Мундыбаша, Искитимки, Чебулы, частично Ини, Томи и Мрассу - чистые, - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Кемеровской области Виктория Оленникова. - На реке Кии в районе Мариинска наблюдается средний ледоход с навалами льда на берегах. Редкий ледоход на Томи отмечен в районе Новокузнецка, Кемерова, на территории Юргинского района.
В целом противопаводковая ситуация в области стабильная. Нигде вода не поднялась до критического уровня. Кроме того, продолжает работу
оперативный штаб по контролю за обстановкой на
водных объектах региона, каждые два часа сюда
поступают данные с гидропостов об уровне воды в
кузбасских реках.

Полина СПИРИДОНОВА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Золушки-студентки Третья попытка
Впервые в спектакле Музыкального театра Кузбасса приняли участие
сразу семь студентов Кемеровского музыкального колледжа

Ч

етверокурсники вокального
отделения (воспитанники заслуженного артиста России
Валерия Титенко) на равных
сыграли со своим педагогом и артистами театра в спектакле «Когда часы
двенадцать бьют». Эту музыкальную
сказку по мотивам «Золушки» (автор
музыки А. Спадавеккиа, либретто
И. Петровой и И. Берлянда) режиссер
Ирина Каратаева поставила на кемеровской сцене еще в 2006 году. Новогодняя сказка, на восемь лет задержавшаяся в репертуаре, получила новый всплеск интереса, когда Валерий
Титенко, играющий Короля, решил
насытить спектакль юными силами.
Зал был полон: педагоги и студенты колледжа пришли поболеть
за своих. Экзаменационная комиссия – принять выпускной экзамен
по предмету «актерское мастерство».
Артисты – увидеть, как вписываются в коллектив будущие коллеги. А
школьников Кемерова привели на
этот спектакль целыми классами, и
надо заметить, дети очень хорошо
его приняли.
На роль Золушки среди студентов колледжа нашлось сразу две исполнительницы: Любовь Березина и
Валентина Устьянцева. Одна играет замарашку. Другая – ту, с которой
уже поработала добрая Фея. Кстати, в роли Феи мы тоже увидели студентку – Марину Саренкову. И злобных сестер Золушки сыграли студентки – Галина Борисова и Екатерина Анисимова, и даже роль Принца
(меццо-сопрано) пришлось отдать в
женские руки – его исполнила Юлия
Невзорова.
Надо признать, все девушки вполне успешно справились со своими
вокальными партиями. И сольные
арии, и дуэты, и квартеты с Мачехой
(Ольга Белова) прозвучали очень достойно. Если же вести речь об актерской игре, то некоторая зажатость
юных артистов, конечно, ощущалась.
Причем если в начальных сценах
(скажем, первая встреча в лесу Короля и Золушки) Валентина Устьянцева выглядела очень естественно, то
в дальнейшем, в сольных сценах, ей
не всегда удавалось создавать полнокровный, живой образ. Кажется, ис-

Вице-чемпион страны среди фарм-клубов вновь штурмует вершину
Сегодня в кемеровском Дворце зимних видов
спорта пройдет первый тур финала первенства
России среди молодежных команд (хоккеисты
не старше 23 лет). Хозяева льда из «Кузбасса-2» в стартовом матче встретятся с дублем
хабаровского «СКА-Нефтяника». Игра начнётся
в 18.30. Вход свободный.

В решающей стадии соревнований участвуют шесть
фарм-клубов, которые с 8 по
13 апреля сыграют по круговой системе. В ранге действующего чемпиона страны среди молодежи выступит новосибирский «Сибсельмаш-2», победивший на
своём поле в прошлогоднем

финале. И весной 2012 года,
в первом турнире дублирующих составов, первенствовали хозяева из архангельского «Водника-2».
Наша «молодёжка» под
руководством главного тренера Михаила Быкова дважды была серебряным призером, и ныне будет штур-

мовать «золотую» вершину во главе с Николаем Кадакиным.
Сразу после того, как
«Кузбасс» закончил сезон,
хоккеисты команды, проходящие по возрасту в фармклуб, начали подготовку к
финалу первенства страны. К
сожалению, из-за травм пропустят турнир вратарь Андрей Красавин, защитник Артём Савельев и нападающий
Владислав Тарасов.
Тем не менее, кемеровчане сформировали боеспособный состав, нацеленный
на бескомпромиссную борьбу. За нашу команду мастеров постоянно играют в су-

перлиге Денис Игошин, Максим Семенов, Руслан Тремаскин, в нынешнем сезоне закрепились в «основе» Алексей Ничков (на его счету 11
мячей), Денис Горячев (5) и
Максим Василенко.
Соревновательный опыт
хоккеисты «Кузбасса-2» получили на предварительной стадии первенства страны. Кемеровчане провели 28
матчей и заняли второе место в группе, уступив фармклубу красноярского «Енисея», который наверняка будет главным конкурентом
хозяев в борьбе за чемпионский титул.
Вадим АНТОНОВ.

Календарь матчей «Кузбасса-2»
8 апреля, вторник
18.30. «СКА-Нефтяник-2» (Хабаровск) – «Кузбасс-2»
9 апреля, среда
18.30. «Кузбасс-2» - «Енисей-2» (Красноярск)
10 апреля, четверг
18.30. «Водник-2» (Архангельск) – «Кузбасс-2»
12 апреля, суббота
18.00. «Кузбасс-2» - «СКА-Свердловск» (Екатеринбург)
13 апреля, воскресенье
18.00. «Кузбасс-2» - «Сибсельмаш-2» (Новосибирск)

Состав «Кузбасса-2»

Четверокурсники вокального отделения (воспитанники заслуженного
n
артиста России Валерия Титенко) на равных сыграли в спектакле со своим
педагогом и артистами театра.

полнительнице просто не хватило режиссерской работы. Но это неудивительно! Ведь репетиции на сцене, те
самые «вводы в спектакль», которые
так не любят даже опытные профессиональные актеры, здесь пришлось
осуществить всего за каких-нибудь
три-четыре дня. (Хотя понятно, что
до этих трех дней с ребятами много
работал Валерий Титенко.)
Несмотря на такую архисложную
задачу (бросили на сцену, как кутенка в воду – плыви!), студенты отнюдь
не испортили общую картину, наоборот – украсили ее свежими эмоциями, непосредственностью воспри-

ятия. А Сказочник (он же – Егерь)
Олег Смолин был вполне убедителен
в обоих своих ипостасях, и особенно
– в дуэте с Мачехой.
К слову сказать, профессиональные артисты – Ольга Белова, Евгений
Лихманов, Валерий Титенко – очень
помогли новичкам. Их работа в спектакле поддерживала молодых, создавала необходимый ансамбль, кураж,
заставляя тех и двигаться, и петь, и
говорить не просто «в зал», а завязывая необходимые отношения с партнерами – без чего невозможен настоящий спектакль.
Как заметила директор музыкального колледжа Светлана Юдина, этот
опыт – только первая ласточка в развитии партнерских отношений между
колледжем и театром. У обоих учреждений есть интерес крепить творческие связи: студенты-струнники готовы принимать участие в работе оркестра театра, вокалисты – в сценических постановках. Надо полагать, это
приведет к любопытному результату.
Ну, а что касается оценок за выпускной экзамен, то лично я всем студентам, участвующим в спектакле,
поставила бы «отлично».

Вратари: Евгений Воронков (1994 г.р.), Александр Дубровский (1994);
полевые игроки: Василий Арестов (1994), Алексей Башарымов
(1993), Роберт Бондарчук (1994), Денис Горячев (1993), Максим Василенко (1992), Константин Добрелин (1993), Илья Ермолов (1991), Денис
Игошин (1991), Алексей Кузьмин (1993), Виталий Кузьмин (1993), Иван
Касаткин (1995), Александр Колягин (1992), Сергей Лихачев (1994),
Станислав Мансуров (1991), Алексей Ничков (1992), Богдан Павенский
(1994), Максим Семенов (1991), Руслан Тремаскин (1991).
Главный тренер – Николай Кадакин, тренер – Дмитрий Репях.

n

Денис Игошин (справа) и другие его молодые
партнеры, уже постоянно играющие за «Кузбасс»
в суперлиге, наверняка усилят наш фарм-клуб.
Фото Владимира Клюева.

спринт- новости
ВОЛЕЙБОЛ

Завтра, 9 апреля, кемеровский «Кузбасс» в предпоследнем матче регулярного чемпионата России встретится с
«Грозным» в подмосковном Серпухове, где базируется команда из Чечни.
В минувшее воскресенье самый восточный
клуб суперлиги заработал три очка, не выходя на площадку: харьковскому «Локомотиву», который отказался от участия в турнире, засчитаны технические поражения
во всех матчах сезона. Кемеровчане остались в таблице на девятой позиции, опережая на четыре очка уфимский «Урал» и
«Прикамье» из Перми и уступая два балла
«Факелу» (Новый Уренгой).
«Грозный», завтрашний соперник кемеровчан, обосновался на 12-й строчке и
сохраняет шансы на выход в плей-офф,

где сойдутся восемь клубов, занявшие в
регулярном первенстве соответственно
третье – десятое, четвертое – девятое, пятое – восьмое и шестое – седьмое места. А
два лидера сезона заработают «прямые»
путевки в финал, где титул чемпиона страны на нейтральном поле с 25 по 30 апреля
оспорят шесть команд.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Воспитанник новокузнецкой спортивной школы Дмитрий Орлов, играющий в Национальной хоккейной лиге,
продлил контракт с клубом «Вашингтон кэпиталз».
Новый договор рассчитан на два года, и за
это время 22-летний российский защитник
заработает четыре миллиона долларов: 1,75
миллиона «зеленых» в следующем сезоне, а

еще через год - на 500 тысяч больше.
Дмитрий Орлов дебютировал в «Вашингтоне» 24 ноября 2011 года в успешной для
своей команды встрече с «Виннипегом»
(4:3). В нынешнем регулярном чемпионате
НХЛ наш земляк провел 50 матчей и заработал девять баллов за результативность
(три шайбы и шесть голевых передач). А
солирует в составе «капиталистов» капитан
команды Александр Овечкин, возглавляющий список лучших снайперов лиги (49
голов). Месяц назад контракт с клубом подписал еще один россиянин – нападающий
Евгений Кузнецов.
За несколько туров до окончания регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» занимает одиннадцатое место в Восточной
конференции, отставая от зоны плей-офф
на четыре очка. Интересно, что на «пограничной», восьмой, позиции расположился
«Коламбус», за который играет 24-летний
уроженец Новокузнецка вратарь Сергей Бобровский.

Андрей ТАРКОВ.

Ольга ШТРАУС.

Студенты не испортили общую картину спектакля, наоборот – украсили ее
свежими эмоциями, непосредственностью восприятия.
Фото Федора Баранова.

Тиражи во вторник, среду, пятницу, субботу — 8760,
в четверг — 30163.

Ольга Белова, Евгений Лихманов, Валерий Титенко очень
помогли новичкам.
Их работа в спектакле
поддерживала молодых,
создавала необходимый
ансамбль, кураж, заставляя тех и двигаться,
и петь, и говорить
не просто «в зал»…
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ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» уведомляет жителей Прокопьевского муниципального района о намечаемой производственной деятельности по строительству обогатительной
фабрики «Энергетическая – Талдинская», расположенной по
адресу: Прокопьевский муниципальный район, Большеталдинское сельское поселение.
Проектную документацию на указанный объект разрабатывает ООО «Научно-внедренческое и проектно-конструкторское предприятие КЭНЭС». Просим направлять свои замечания
и предложения о намеченной деятельности по строительству
обогатительной фабрики «Энергетическая – Талдинская» на
имя технического директора Н.Г. Фоменко по адресу: 654054,
г. Новокузнецк, филиал «Талдинский угольный разрез», или
по телефону (3843) 790-290, факс 8 (3843) 790-275.
Согласно приказу Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г.
№372 будут проведены организованные местными органами
самоуправления общественные обсуждения проектной документации (в форме слушания).

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 650991, ГСП,
г. Кемерово, пр. Окт ябрьс к ий, 28. Электронный адрес:
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Цена свободная.

В ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
24.04.2014 г. в 14 час. состоятся общественные
слушания по корректировке проектной документации «Вскрытие и
отработка запасов угля
участков открытых работ
«Бунгурский 1-3», «Бунгурский 4-6» в Новокузнецком районе.
Заинтересованных лиц
просим обращаться по
адресу: г.Новокузнецк, Листвяги, ул. Ливинская, 38.
Тел. приёмной 8 (3843)
993-740.

Департамент охраны здоровья населения
Кемеровской области и
вся медицинская общественность Кузбасса выражают искренние соболезнования родным и
близким
ВОДЯНОВА
Николая
Михайловича,
доктора медицинских
наук, профессора, Заслуженного врача Российской Федерации и лауреата премии Кузбасса.
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