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n Анастасия Побожакова на фоне оригинала и копии картины Андрея 
Поздеева «Аттракцион». Фото из личного архива.

n Тактильная этикетка к копии.

Организатор торгов – ИП Дубинина Яна Юрьевна (ИНН 
420529596300, СНИЛС 048-059-936 87, 650003, г. Кемерово, пр. 
Комсомольский, 43 - 94, 9039462326@mail.ru, тел. 89039462326), 
действующая по поручению конкурсного управляющего Третьяка 
Григория Павловича, сообщает о продаже имущества Должника 
АО «Шахта «Заречная» (ИНН: 4212005632, ОГРН: 1024201298978, 
место нахождения и почтовый адрес: 652562, Кемеровская об-
ласть, г. Полысаево, ул. Заречная, 1), признанного банкротом Ре-
шением Арбитражного суда Кемеровской области от 20.11.2018 по 
делу №А27-7656/2016, находящегося в залоге у ООО «Углетранс» 
(согласие на продажу получено), в форме аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложения по цене.

Лот №1 – Углепогрузочный комплекс (Кемеровская область, 
г. Ленинск-Кузнецкий), начальная цена продажи (далее НЦП) – 
64814877 руб., включающий: будка контроля, бункер загрузоч-
ный – 2 шт., бункер погрузочный (течка), бункер промежуточный, 
весы вагонные ТС-СД-2/100 С «ИНФА ТРЭК», вытяжка железно-
дорожного пути L- 0,245 км, вытяжка железнодорожного пути 
N-1 L-265.94 м от стр.-205 до МЧ 2, Грохот ГИЛ-52, ёмкость для 
хранения ГСМ 11,5 куб. м, ёмкость для хранения ГСМ 24,5 куб. м, 
здание колерной 1-этажное S=47.6 кв. м, ул. Вокзальная, 25, зда-
ние складского помещения N-1/ одноэтажное / S=280 кв. м, ул. 
Вокзальная, 25, здание складского помещения N-2 /одноэтажное/ 
S=63.8 кв. м, ул. Вокзальная, 25, здание управления 2-этажное 
S=1587,3 кв. м, ул. Вокзальная, 25, земельный участок S=14885 
кв. м, кад. №42:26:0301001:1932, земельный участок S=5943 кв. м, 
ул. Вокзальная, №-25, кад. №42:26:0501002:0007, каток уравнива-
ющий, кислородная с баллонами, колонка заправочная, комплекс 
дробильно-сортировочный с грохотом ГИЛ-52, компьютерная 
сеть, конвейер 1 Л 80, конвейер ленточный 1 Л 80, конвейер 
ленточный 1Л 100, конвейер скребковый СР-70, копировальный 
аппарат SHARP AR 5012, подстанция трансформаторная ТЭП, ста-
нок сверлильный М2П 125 /2Г125/, станок строгальный Л-7307, 
станок фрезерный М6П81 /6Р81/, стрелка Ж/Д, эстакада, эстакада 
промежуточная, эстакада загрузочная.

Лот №2 - Здание административное, общая площадь 6478,8 
кв. м, адрес: г. Кемерово пр. Шахтеров, 14а, НЦП 106165085 руб., 
включающее АТС Panasonik KX-TDA, АТС Panasonik KX-TDA600, 
Здание гаража, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 14а, общая пло-
щадь – 313,9 кв. м, Коммутатор Catalyst 2960 48 10/100 Ports 
+ 2 1000BT LAN Base Image – 2 шт., Коммутатор Catalyst 3750 
24 10/100/1000+4 SFP+IPB Image;1RU(Console Cable 6ft with 
RJ45andDB9F -6шт) – 2 шт, Кондиционер прецизионный М25DA, 
пар, LD(t,h), G4, ресивер – 2 шт., Маршрутизатор с встроенным 
функционалом безопасности Cisco 3925 Security Bundle w/SEC 

license PAK, Шкаф с распределением питания и оптическими 
патчкордами, Земельный участок площадью 30242,88 кв. м, ка-
дастровый номер 42:24:0401039:0715.

Заявки принимаются с 09.00 18.03.2019 до 09.00 22.04.2019 
(время московское). Торги по продаже имущества Должника 
будут проводиться  29.04.2019 в 11.00 (время московское) на 
электронной площадке «Межрегиональная Электронная Торго-
вая Система» (сайт: http://www.m-ets). Шаг аукциона установлен 
в размере 10% от начальной цены лота.

Ознакомление с имуществом и относящимися к нему доку-
ментами производится в рабочие дни по предварительной записи 
путем направления письменной заявки конкурсному управляю-
щему на электронный адрес: tretyakgp@mail.ru, не позднее чем 
за три дня до планируемого посещения, с указанием ФИО посе-
тителя, его паспортных данных и данных доверенности (в случае 
представления интересов юридических и (или) иных лиц), датой 
посещения. Осмотр Имущества осуществляется только в сопро-
вождении представителя АО «Шахта «Заречная» (тел.: 8-913-764-
22-02) в рабочие дни по месту нахождения имущества.

Прием заявок осуществляется в соответствии с требова-
ниями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
26.10.2002г., Гражданского кодекса РФ, Приказа Минэконом-
развития РФ от 23.07.2015 г. № 495 «Об утверждении Порядка 
проведения торгов в электронной форме по продаже имущества 
или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в 
деле о банкротстве и указанными в настоящем сообщении о 
проведении торгов. Оформление участия в торгах производит-
ся путем подачи заявки на сайте http://www.m-ets в форме эл. 
документа, подписанного ЭЦП. Лица, имеющие намерение при-
нять участие в торгах, представляют в порядке, установленном 
Регламентом электронной площадки, заявку на участие в торгах 
с приложением необходимых документов. Заявка на участие в 
торгах составляется в произвольной форме на русском языке и 
должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов 
следующие сведения:

- наименование, организационно-правовую форму, место на-
хождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя, ИНН (для физического лица, для 
индивидуального предпринимателя);

- номер контактного телефона, адрес электронной почты за-
явителя;

 - обязательство участника открытых торгов соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения 

о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляюще-
му и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя Конкурсного управляющего, а также само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является Конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие 
документы:

- выписка из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (для юридического лица), выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие 
личность, – паспорт и ИНН, нотариально заверенное согласие 
супруга(-и) на совершение сделки с недвижимостью (для фи-
зического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя;

- письменная заявка на участие в торгах, подписанная участ-
ником торгов;

- письменное решение органов управления заявителя об 
одобрении сделки по приобретению имущества, реализуемого 
на торгах, в соответствии с учредительными документами и за-
конодательством Российской Федерации;

- документ, подтверждающий перечисление или оплату за-
датка на расчетный счет, указанный в сообщении о торгах.

К участию в торгах допускаются заявители, представившие 
заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, ко-
торые соответствуют требованиям, установленным Федераль-
ным законом «О несостоятельности (банкротстве)», указанным 
в данном сообщении и внесшие задаток. Заявители, допущенные 
к участию в торгах, признаются участниками торгов.

Сумма задатка для участия в торгах – 20% от начальной 
цены продажи лота. Задаток вносится на расчетный счет Долж-
ника АО «Шахта «Заречная», ИНН: 4212005632, КПП 421201001, 
р/с № 40702810726000018333 в ПАО «Сбербанк России», к/с 
30101810200000000612, БИК 043207612. При оплате задатка в на-
значении платежа должно быть указано наименование заявителя, 
№ лота и дата проведения торгов, за участие в которых вносится 
задаток. Задаток считается внесенным, если денежные средства 
поступили на расчетный счет, указанный в сообщении о торгах, 

до 09 час. 00 мин. последнего дня приема заявок. Перечисле-
ние задатка третьими лицами не допускается. Суммы задатков, 
внесенные заявителями, возвращаются всем заявителям, за ис-
ключением победителя торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты подведения итогов торгов.

По результатам рассмотрения представленных Оператору за-
явок Организатор торгов в течение пяти дней принимает решение 
о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. За-
явители, допущенные к участию в Торгах, признаются участни-
ками Торгов с момента оформления протокола об определении 
участников торгов, о чем в установленном порядке извещаются 
оператором электронной площадки.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. Решение об определении победи-
теля торгов принимается в день подведения результатов торгов 
и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 

В течение 5 дней с даты подписания протокола победителю 
торгов направляется предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением проекта договора. В случае отказа 
или уклонения от подписания договора в течение 5 дней с даты 
получения предложения конкурсного управляющего внесенный 
задаток не возвращается, и конкурсный управляющий вправе пред-
ложить заключить договор купли-продажи имущества участнику 
торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества, 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другим участни-
ком торгов, за исключением победителя торгов. Оплата должна 
быть произведена в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи на счет Должника АО «Шахта «Заречная»,  ИНН: 
4212005632, КПП 421201001, р/с № 40702810726000018334 в ПАО 
«Сбербанк России», к/с 30101810200000000612, БИК 043207612. В 
случае отсутствия оплаты в указанный период, конкурсный управ-
ляющий обязан инициировать расторжение договора купли-про-
дажи в течение двух рабочих дней.

В случае если не были представлены заявки на участие в тор-
гах или к участию в торгах был допущен только один участник, 
принимается решение о признании торгов несостоявшимися. 
Если к участию в торгах был допущен только один участник, за-
явка которого содержит предложение о цене имущества не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества должника, 
договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим 
с этим участником торгов в соответствии с представленным им 
предложением о цене имущества Должника.

Ознакомиться с проектом договора о задатке, договора купли-
продажи имущества можно на электронной площадке «Межреги-
ональная Электронная Торговая Система» (сайт: http://www.m-ets).

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Безработные  
с востребованными  
профессиями

В настоящее время на территории Куз-
басса действуют 21 исправительная коло-
ния, где содержатся около двенадцати ты-
сяч осужденных.

«В соответствии со статьей 108 Уголов-
но-исполнительного кодекса РФ, в каждой 
колонии созданы условия для того, чтобы 
лица, отбывающие наказание, могли полу-
чить специальное образование по 37 про-
граммам профессиональной подготовки. 
Им предлагаются специальности, востре-
бованные на рынке труда: сварщик, ма-
стер отделочных и строительных работ, 
повар, столяр, слесарь-сантехник… Кроме 
того, 16 заключенных в настоящее время 
дистанционно получают высшее образова-
ние. По данным ГУФСИН, в 2018 году сре-
ди тех, кто освободился, лиц без профес-
сии не было», – доложил участникам за-
седания Сергей Чернышев, и. о. начальни-
ка управления администрации области по 
взаимодействию с уголовно-исполнитель-
ной системой.

Ежегодно в Кузбассе выходят на волю 
около 4800 человек. И 85% из них в даль-
нейшем оседают на территории области. 
Вакансий на кузбасских биржах труда дав-
но уже больше, чем соискателей. Казалось 
бы, проблем с трудоустройством бывших 
осужденных быть не должно. Но цифры го-
ворят о другом: на учет в службу занятости 
встают не более трети освободившихся. А 
работу получают еще меньше.

«В 2018 году обратились 1522 ранее 
судимых гражданина, были трудоустрое-
ны 460. В 2017 году обратились 1712 чело-
век, нашли работу 478, – уточнила заме-
ститель начальника департамента труда и 
занятости Кемеровской области Анжелика 
Шматова. – Всего были сняты с регистра-
ционного учета 1554 человека из числа ос-
вободившихся и 178 из числа осужденных 
без лишения свободы. Сняты в том числе 
из-за длительной (более месяца) неявки в 
центр занятости».

Предъявите справку!
Почему «бывшие» не стремятся най-

ти работу? Ведь отсутствие средств к суще-
ствованию – верный путь к совершению по-
вторного преступления.

Часть таких граждан, как отмечалось на 
заседании, в принципе имеют низкую мо-
тивацию к труду: до того, как попасть на 
зону, 30% вообще никогда нигде не рабо-
тали. Но есть среди освободившихся и та-
кие, кому элементарно не на что доехать 
до центра занятости. Особенно если чело-
век живет в деревне, а ехать нужно в рай-
центр. Есть и другая веская причина. В Но-
вокузнецке, например, 80% таких соискате-
лей получили отказы работодателей. Мно-
гие из них не скрывают, что условием тру-
доустройства является справка об отсут-
ствии судимости.

Даже благополучный в социальном пла-
не безработный, получив пару-тройку отка-
зов, вполне может впасть в депрессию. Чего 
тогда ждать от бывшего «зека»? А если у 
него к тому же нет близких? Или они есть, 
но уже вычеркнули «паршивую овцу» из 
своей жизни…

Бизнес должен увидеть  
выгоду

Система социальной реабилитации та-
ких граждан, выстроенная в Кузбассе, по 
сути, гарантированно предоставляет им 
лишь крышу над головой после освобож-
дения. В Кемерове действует центр соци-
альной адаптации на 120 койко-мест с со-
циальной гостиницей, в Белове и Новокуз-
нецке – дома временного и ночного пребы-
вания (на 50 и на 130 койко-мест соответ-
ственно). Есть еще отделения социальной 
адаптации в Ленинск-Кузнецком, Проко-
пьевском и Киселёвском городских окру-
гах и в Мариинском муниципальном рай-
оне. Ежегодно сюда обращаются в общей 
сложности более двух тысяч граждан, вы-
шедших из мест лишения свободы, то есть 
40-50% от общего числа.

А вот возможность легального заработ-
ка получают в лучшем случае 10%: в про-
шлом году – 460 человек из 4800, поки-
нувших зону.

Справедливости ради скажем, что попыт-
ки структурировать эту сферу деятельности в 
нашем регионе все же предпринимаются. Так, 
ГУФСИН и ГУ МВД по Кемеровской области 
заключили трехсторонние соглашения с тре-
мя предприятиями Кузбасса (с «Кузбасским 
скарабеем», Инженерным центром «АСИ» и 
«Кузбассдорстроем»), взявшими на себя обя-
зательства выделять рабочие места для лиц, 
отбывших наказание.

В Кемерове действует автономная не-
коммерческая организация по развитию 
социального предпринимательства и пре-
доставлению социальных услуг «Социаль-
ный скреп». Ее члены помогают «бывшим» 
создать свой малый бизнес, в том числе по 
принципу «равный – равному» (в прошлом 
они сами были знакомы с системой испол-
нения наказания не понаслышке).

В Анжеро-Судженске, Тайге и Юрге есть 
примеры, когда на уровне местного само-
управления выделяются небольшие субси-
дии местным предпринимателям, чтобы те 
трудоустраивали освободившихся граждан.

Да, еще в рамках региональной про-
граммы «Обеспечение безопасности насе-
ления Кемеровской области» ежегодно вы-
деляется 180-200 тысяч рублей на создание 
новых рабочих мест для бывшего «спецкон-
тингента». Реально их хватает, чтобы соз-
дать три-четыре рабочих места.

«Собравшиеся в этом зале наверняка ви-
дели фильм «Побег из Шоушенка»: там за-
ключенные знают, что после освобождения 
рабочее место им гарантировано. А предпри-
нимателям, принявшим их на работу, госу-
дарство гарантирует определенные льго-
ты, – напомнил Андрей Переладов, предсе-
датель комиссии Общественной палаты по 
безопасности и взаимодействию с правоох-
ранительными органами. – Вот и нам нужно 
потребности государства в этой сфере прело-
мить через призму выгодности для бизнеса. 
Важно понимать, сколько бывших осужден-
ных реально готовы трудиться, сколько ра-
бочих мест для них требуется и что мы мо-
жем сделать через «дорожную карту».

Заместитель председателя Обществен-
ной палаты Кемеровской области Андрей 
Лопатин предложил участникам заседания 
в течение недели подготовить конкретные 
предложения.

Валентина АКИМОВА.

Места работы для них – 
столь отдаленные…
По числу пенитенциарных учреждений Кузбасс является в России 
одним из регионов-лидеров. Трудоустройство бывших «сидельцев» 
– не только способ их возвращения в социум, но и условие  
для обеспечения безопасности самого общества. Насколько успешно 
оно реализуется? Обсуждению этой темы было посвящено межко-
миссионное заседание Общественной палаты  
Кемеровской области.

ОБРАЗОВАНИЕ

Совместный проект студентов 
и педагогов Кемеровского государ-
ственного института культуры пока не 
имеет аналогов в нашем регионе. А за-
думан он для того, чтобы сделать до-
ступной область материальной куль-
туры, восприятие которой наиболее 
затруднено из-за врожденных или 
приобретенных особенностей неко-
торых людей. Задали вузу новое на-
правление работы 23-летняя Анаста-
сия Побожакова, магистрант первого 
года обучения факультета социально-
культурных технологий, и ее научный 
руководитель Дарья Родионова, кан-
дидат философских наук, доцент. Для 
исследований и практических экспе-
риментов они выбрали картину «Ат-
тракцион» знаменитого красноярско-
го художника Андрея Поздеева.

«Меня всерьез заинтересовала 
тема доступности музеев посетите-
лям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, – объясняет Анаста-
сия. – С этим вопросом, будучи еще 
на третьем курсе бакалавриата, я об-
ратилась к Дарье Дмитриевне Роди-
оновой, заведующей кафедрой му-
зейного дела. Именно она познако-
мила меня с картинами для слепых… 
В дальнейшем мы остановились на 
Андрее Поздееве по двум причинам. 
Во-первых, «Аттракцион» принадле-
жит художественному фонду нашего 
вуза, поэтому проблем с авторским 
правом не было. Во-вторых, ее сю-
жет оказался самым простым с точ-
ки зрения реализации – цвет, геоме-
трические фигуры».

Несмотря на то, что вектор был 
найден, студентка не знала, с чего на-
чать и как грамотно подойти к реше-
нию непростого вопроса.

«В итоге помощи мы попросили 
у сотрудников Омского музея изо-
бразительных искусств имени Вру-
беля, – признается девушка. – Они 
посоветовали задать разным цветам 
свою высоту».

Так, синий цвет оказался на высо-
те восьми миллиметров, а желтый – 
четырех. Кроме того, существует те-
ория, что и материалом можно пе-
редать палитру. Например, красный 
цвет воплощается с помощью мяг-

кого бархата. «Вообще от всех ярких 
цветов незрячие люди должны ощу-
щать тепло», – добавляет молодая ис-
следовательница.

Тактильную картину «солнеч-
ного художника» Андрея Поздее-
ва увидеть руками пока еще никому 
не довелось. Дело в том, что выстав-
ка откроет свои двери первым посе-
тителям только тогда, когда ее экс-
позиция пополнится новыми рабо-
тами. Предполагается, что галерею 
будут перевозить в специализиро-
ванные школы для большего охвата  
аудитории. К 300-летию Кузбасса 
планируется создать еще шесть по-
добных тактильных копий. Кстати, со 
следующими авторами и полотнами 
уже определись: Андрей Дрозд и его 
картина «Клетка», Александр Суслов 
– «Натюрморт за круглым столом» 
и «Райская птица», Юрий Лобузнов 
– «Байкал застывает». С двумя дру-
гими работами специалисты пока на 
стадии ознакомления (важно, что все 
они из вузовского фонда).

«Рядом с каждой картиной займет 
свое место специальная этикетка, на-
бранная шрифтом Брайля, с краткой 
аннотацией», – продолжает рассказ 
магистрант Побожакова.

Следует отметить, что высота и 
ширина тактильной копии закон-
ченного «Аттракциона» не совпада-
ет с реальными размерами. «А дела-
ется это целенаправленно, – пояс-
няет Анастасия. – Ведь оригинал со-
ставляет метр сорок на метр сорок, 

увидеть его руками было бы очень 
сложно... Важно, что в копии исполь-
зована имитация холста, на ощупь 
это действительно картина. Реали-
зовать задумку помогли сотрудники 
кемеровской фирмы 3D-печати. Они 
и сконструировали пластиковую мо-
дель будущей копии по предоставлен-
ным фотографиям».

К слову, 3D-печать станет не 
единственным средством воплоще-
ния идеи. К созданию копий в даль-
нейшем хотят привлечь и студентов, 
постигающих тонкости декоративно-
прикладного искусства. «Например, в 
столичных музеях тактильные карти-
ны делают профессиональные скуль-
пторы, – отмечает Побожакова. – Ко-
нечно, оригинал несколько упроща-
ется, убираются все мелкие детали, 
поэтому внимание сконцентрирова-
но только на главные части».

В настоящее время создание так-
тильных копий является одним из 
ключевых направлений музейно-
го дела в общероссийском масшта-
бе, его основные постулаты внесе-
ны в федеральную программу «До-
ступная среда». «Инвалиды должны 
без барьеров включаться в современ-
ное социокультурное общество, а мы 
призваны помочь им, – подчеркива-
ет Анастасия. – В европейской части 
России это важное направление в му-
зейном деле очень развито; в нашей 
области мы стали первопроходца-
ми. Также хотим создать и аудиоги-
ды. Ну а текстовые описания будем 
писать вместе со специалистами Ке-
меровской специальной библиотеки 
для незрячих. Они уже помогли нам 
создать тактильную этикетку к «Ат-
тракциону» Поздеева».

Алена СМИРНОВА.

«Разглядеть» 
картины мастера  
своими руками
В Кузбассе приступили к изготовлению копий полотен известных 
живописцев. Это не обычные работы, а тактильные картины для незрячих  
и слабовидящих людей

МЕЖДУ ТЕМ

Крупнейшая в Сибири площадка 
современного искусства Музей-
ный центр «Площадь Мира», ко-
торая находится в Красноярске, 
недавно провела презентацию 
своего нового альбома «Андрей 
Поздеев: из музейных коллек-
ций». Всего в альманахе 600 
произведений красноярского 
мастера: 471 из музейных собра-
ний, остальные – из частных кол-
лекций. Исследователи называ-
ют Поздеева «сибирским Матис-
сом», «солнечным художником». 
В этом альбоме можно найти и 
картину «Аттракцион».




