Цена доверчивости — 125 тысяч
урьер

Ноябрь
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22 29
23 30
24
25
26
27
28

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

новость дня

Солдат нашли,
но поиск продолжается

Останки двух кузбасских солдат, погибших во
время Великой Отечественной войны, обнаружены
членами общественной молодежной организации
«Объединение «Отечество».
Эта организация из Республики Татарстан занимается увековечиванием памяти жертв войн и репрессий. В ходе поисковых работ по поиску и захоронению останков солдат, погибших в годы Великой
Отечественной войны, проводимых в районе урочища
Зенино Чудскоборской волости Тосненского района
Ленинградской области, сводной поисковой экспедицией «Любань» в лесной болотистой местности было
обнаружено неучтенное воинское кладбище. Среди 120
солдат и офицеров Красной армии найдены останки
Павла Васильевича Голодникова, 1921 года рождения,
уроженца Новосибирской (ныне Кемеровской области), призванного Мариинским РВК из деревни Боеновка. По описи 318-го медсанбата, Павел Голодников
умер от ран 16 февраля 1943 года, похоронен в лесу в
районе деревни Зенино.
Там же погиб еще один солдат – Петр Васильевич
Мальцев, 1914 года рождения. Поисковики обнаружили информацию о возможных родственниках, которые
могут проживать в Кузбассе. Он уроженец Красноярского края и призывался Ширинским РВК Красноярского края, но его родные проживали в Кузедеевском
районе (ныне Новокузнецком) Кемеровской области.
Отца бойца звали Василий Васильевич Мальцев.
Всех, кому что-нибудь известно о родственниках и
людях, знакомых с погибшими, просим обратиться
по адресу: 420039, Республика Татарстан, г. Казань-39,
а/я 122. Телефон (843) 23-63-121, факс (843) 23-81-312,
e-mail:mipc@mail.ru.
Вера СКВОРЦОВА.

КУРС ВАЛЮТЫ
(ЦЕНТРОБАНК)

$ $ 31,30 руб.
€ 41,56 руб.

221 (25183)

Интернет-приемная губернатора
www.mediakuzbass.ru
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зимний сезон
Вчера заместитель губернатора по жилищнокоммунальному и дорожному комплексу Валерий
Ермаков обратился к главам городов и районов,
руководителям предприятий и организаций.
Он попросил привлечь к уборке снега жителей, студентов и школьников, работников предприятий и организаций. Только всем миром мы уберем снег и наладим
нормальную жизнь, уверен замгубернатора.

Используя прорехи
в законодательстве,
торговцы биологически
активными добавками
выманили у доверчивой
пенсионерки 124,5 тыс. рублей.

Р

цифра

103
ребенка родились в Кузбассе в День матери, 28 ноября. Из них 58 мальчиков
и 45 девочек. А в поселке
Верх-Чебула Чебулинского
района на свет появилась
двойня - два мальчика. Лидерами по рождаемости в
этот день стали города
Кемерово, где родилось 25
малышей, и Новокузнецк
- 22 ребенка. По традиции всем мамам новорожденных будет вручена
материальная помощь
в размере 10 тыс. рублей
и комплекты для новорожденного.

фа т
Ольга Алексеева и Екатерина Ледяева из туристического клуба «Альтаир» Прокопьевска вернулись с победой из Сочи,
с третьей Всероссийской
конференции по молодёжному туризму. Они
выступили в соревнованиях по поисково-спасательным работам с проверкой инструкторских
нормативов. И завоевали
грамоту и кубок лауреата
Всероссийского смотраконкурса по разделу «Туристские клубы при учреждениях и организациях».
Ольга Алексеева стала
победителем на «Маршруте выживания», ей присвоено звание инструктора детско-юношеского
туризма Министерства
образования и науки РФ.
Екатерина Ледяева заняла
четвёртое место.

Газета

азгулялся
аппетит?

В принципе письмо читательницы из Новокузнецка
Таисии Андреевны Л. можно
было бы поставить в общий
ряд жалоб на недобросовестных продавцов БАДов. Если
бы не указанная в нем сумма:
124520 рублей. И представленный здесь же график совершения покупок: с ноября
2009 года по апрель 2010-го
пенсионерка обращалась к
продавцам 11 раз. Иногда
интервал между покупками
стоимостью от 6 до 19,5 тыс.
рублей составлял несколько
дней.
Сложно представить, чтобы человек купил 36 упаковок
пилюль для личного пользования (именно столько было
отмечено в приложенных к
письму копиях бланков заказов). К тому же далеко не
каждый работающий может
отдать свыше 120 тысяч руб.

новый объект

за препараты для похудения.
А уж неработающий!..
Видимо, решили мы, женщина сама хотела заработать
на сетевых продажах. Возраст
73 года, указанный читательницей, для активной пенсионерки – не помеха. Но что-то
там не «срослось», вот и пытается вернуть деньги с помощью газеты. В общем, я звоню
в Новокузнецк, чтобы уличить
автора письма в хитрости. Но
дребезжащий голос на том
конце провода принадлежит
явно не бизнес-леди. Узнав, что
разговаривает с журналистом,
Таисия Андреевна обрадовалась, как дитя:
– Милая, помогите! Они
ведь до сих пор меня в покое
не оставляют! И в мае звонили, и в августе, и в ноябре…
Я говорю им: отвяжитесь,
у нас больше нет денег, а
они настаивают… («Они»
– это новосибирские фирмы ООО «Шарм-Сибирь» и
ООО «Матрица», которым

пенсионерка Л. отдавала
деньги через курьера. – Ред.)
Последний раз звонил мужчина, представился Сергеем
Вячеславовичем. Обещал за
15800 рублей такой комплекс
препаратов составить, что
муж за три недели сбросит
вес. Он у меня после инсульта, двигается мало, полный
очень. Нужно оперироваться, а доктора сказали сначала
похудеть, иначе они не возьмутся. У мужа и давление высокое, и диабет…
– Но вы ведь не собираетесь делать новый заказ? –
осторожно уточняю я.
– Нет, что вы! – восклицает Таисия Андреевна. И неуверенно добавляет: – Хотя
вот этот мужчина велел мне
на обратной стороне бланка
написать, что я требую вернуть 70% от ранее уплаченных денег. Сказал, что, если и
на этот раз муж не похудеет,
точно вернут…
Этот диалог представляет

В минувшую пятницу в обладминистрации
рождался новый механизм привлечения
инвестиций в города и районы –
создание специальной зоны экономического
благоприятствования (ЗЭБ).
Опробовать его решили шесть территорий
области. Отбор выдержала половина.
Победители в ближайшее время смогут
претендовать на дополнительную поддержку
из областного бюджета. Но не для «латания
дыр» в местной казне, а для того,
чтобы на один бюджетный рубль «пришло»
до 8 рублей от бизнеса. Главное условие
области: инвесторов должно быть много.
ЗЭБ – это не территория для одной компании.
амгубернатора по эконоЗ
мике и региональному
развитию Дмитрий Исламов признался «Кузбассу»,
что в обладминистрации,
объявившей конкурс на создание ЗЭБ, прогнозировали
всего 2-3 заявки. Подано же
было 6. Кроме самых ожидаемых - Таштагольского
района, Ленинска-Кузнецкого и Юрги - на конкурс
заявились Промышленновский, Гурьевский и Яйский
районы.
Судя по заявкам, Кузбасс сейчас привлекает тех,
кто имеет деньги, в двух на-

правлениях – производство
и отдых. Ленинск-Кузнецкий, Юрга и Яйский район
претендовали на зону промышленно-производственного типа, Таштагольский,
Промышленновский и Гурьевский районы – туристскорекреационного.
Однако до заседания совета по инвестиционной и
инновационной деятельности при губернаторе, который и оценивал заявки территорий, не дошел Яйский
район.
(Окончание на 2-й стр.).

6000
БАДов.

письмо читательницы совсем
в ином свете.
О фирме, реализующей
БАДы, Таисия Андреевна
узнала осенью прошлого
года из телепередачи одного
из центральных каналов, от
«врача» Мухиной Екатерины Валерьевны. Там же был
указан и контактный телефон
ведущей.
«…Я позвонила, Мухина
Е.В. расспросила о заболеваниях, которыми страдает мой
супруг, после чего настоятельно рекомендовала приобрести в их фирме БАДы. Я
сделала заказ. После первого
заказа мне регулярно стали

Фото Федора Баранова.

звонить из фирмы, убеждая
еще приобрести товар, а то
сгорит какая-то карточка.
После Мухиной нас вела
Сотникова Д.Н., а потом Святова Н.А. Я регулярно спрашивала их, почему нет обещанного результата – похудения супруга, на что получала
ответ, что надо пить еще, то
есть еще покупать товар. Мне
обещали, что в случае неудовлетворительного результата
мне вернут всю сумму, однако мое обращение с данной
просьбой было отвергнуто.
Мы с супругом пенсионеры.
Потратив все свои сбережения, мы под постоянным
психологическим давлением
сотрудников новосибирских
фирм ООО «Шарм-Сибирь»
и ООО «Матрица» были вынуждены взять в долг 70 тысяч
рублей, которые в настоящее
время не имеем возможности
вернуть…»
(Окончание на 2-й стр.)

В Прокопьевском районе официально открылся
новый зимний спортивный сезон.
Торжественные мероприятия накануне проводились в селе Терентьевское. Здесь установлена и освещена
новая стеклопластиковая хоккейная коробка, поставлена модульная раздевалка.
В 2011 году начнется строительство современной
крытой ледовой арены, что создаст более качественные
условия для занятий зимними видами спорта, отдыха
и оздоровления жителей территории.

к сведению депутатов и избирателей!
30 ноября 2010 года в 11.00 по адресу: г. Кемерово,
Советский проспект, 58 (большой зал), состоится
тридцать первая сессия Совета народных депутатов Кемеровской области, на которой будут рассмотрены вопросы:
– о принятии закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов»;
– о проекте закона Кемеровской области «О государственной поддержке инвестиционной, инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области»;
– о проекте закона Кемеровской области «О внесении изменений в статью 5 закона Кемеровской области «О социальной поддержке инвалидов» и другие
вопросы.
Трансляция 31-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской области в режиме реального времени будет организована на официальном сайте Совета
народных депутатов Кемеровской области по адресу:
www.sndko.ry/translation.html.

ак стало известно...

перспе тива

Зона –
не для одного

В России
разрешено
к применению
более

Новая прививка

В национальном календаре профилактических прививок РФ появилась еще
одна прививка - от гемофильной инфекции. Решение об этом приняли депутаты
Госдумы, внеся поправки в закон об иммунопрофилактике.
По словам заместителя начальника департамента здравоохранения по охране
материнства и детства Кемеровской области Елены Зелениной, это очень важное
решение, ведь в календари прививок европейских стран она давно включена.
Как говорят специалисты, гемофильная
инфекция вызывает около половины случаев инфекционных заболеваний у детей
младшего возраста, в том числе пневмонии
- 15%, гнойные менингиты – 50%. В группе
риска недоношенные дети и дети возрасте
до 5 лет с признаками иммунодефицита.
По словам зав. отделом иммунопрофилактики ГУЗ «Областной Центр-СПИД»
Натальи Билобровец, в области сформирована заявка на вакцину против гемофильной инфекции на 2011 год за счет средств
федерального бюджета. Прививаться будут малыши в возрасте до 5 лет из группы
риска (с ослабленным иммунитетом из
тех, кто находится в детских учреждениях
закрытого типа). Заявка оформлена на 2
тысячи ребятишек.
Между тем в Кузбассе такая прививка - не новшество. С 2008 году в Кемерове
за счет средств муниципального бюджета
финансируются прививки от гемофильной
инфекции для малышей с патологией центральной нервной системы. У таких детей
(их всего 128), как правило, все инфекционные заболевания протекают в более тяжелой форме, чем у здоровых ребятишек. По
словам зав. отделом иммунопрофилактики
Кемерова Александра Спадлова, эффект от
такой иммунизации налицо - благодаря
таким прививкам тяжесть перенесенных
заболеваний, а также количество ослож-

нений в этой группе малышей намного
уменьшилось.
Оксана
ПАНАРИНА.

Доплата под угрозой?

Предприятия угольной отрасли Кузбасса оказались в числе самых злостных
должников Пенсионного фонда РФ. Их
общий долг составляет сейчас 944 миллиона рублей.
Накопление задолженности угольных
предприятий ставит под угрозу выполнение закона «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий
работников организаций угольной промышленности», который вступает в силу
с 1 января 2011 года. Он обязывает работодателей отчислять дополнительные взносы (6,7%) на доплаты к пенсиям шахтеров.
Если эти отчисления не будут поступать, то
увеличить пенсии 20 тысячам бывших шахтеров с 1 мая следующего года будет невозможно, ведь к этому времени они должны
накопиться в достаточном объеме.
– Больше других задолжали пенсионерам предприятия Прокопьевска, — говорит заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Кемеровской
области Тарас Башкиров. — А вообще
структура задолженности за текущий год
выглядит следующим образом: доля угольной отрасли - 34,5%, энергетиков – 14,3%,
обрабатывающей отрасли – 14%, сферы
услуг, в том числе компаний, занимающихся операциями с недвижимостью, - 12%.
Однако пострадать могут не только
ветераны угольной отрасли, а все кузбасские пенсионеры. В этом году из бюджета
Пенсионного фонда РФ должно поступить
в регион 52 миллиарда рублей, а для выполнения всех обязательств необходимо
82,2 миллиарда рублей.
Антон
СМИРНОВ.

лимат
Восход 8.20 Заход 15.50 Долгота дня 7.30



Восход 1.12 Заход 12.59 Новолуние 5 декабря

Днем облачно, снег,
местами сильный, метели. Ветер северо-западный 7-12 м/с., местами
17-22 м/с., температура
утром -5° – -10ºС, по
северу до -15ºС, в течение дня похолодание.
Давление ночью будет падать, днем расти,
влажность не изменится. Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Белово
Юрга
Междуреченск
Таштагол
Мариинск
Л.-Кузнецкий

день
-8 – -10
около -5
-6 – -8
-10 – -12
около -5
около -5
-10 – -12
-7 – -9

ночь
-17 – -19
-16 – -18
-17 – -19
-22 – -24
-23 – -25
-22 – -24
-21 – -23
-17 – -19

1 декабря

Облачно, снег, местами небольшой снег, метели. Ветер юго-западный, ночью 7-12 м/с., местами 17-22 м/с.,
днем 5-10 м/с., местами 13-18 м/с. Температура ночью
-16° – -21ºС, местами до -26ºС, днем -12° – -17ºС, местами -5° – -10ºС.

2 декабря

Облачно, снег, днем местами сильный, местами метели. Ветер южный 5-10 м/с., местами порывы до
13-18 м/с. Температура ночью -12° – -17ºС, местами
-5° – -10ºС, днем -6° – -11ºС, местами 0° – -5ºС.

урьер

наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометеоцентром.
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БАДы и деды
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

а туально

урсе дела

относятся к категории товаров, которые обмену или
возврату не подлежат.
– Выборочные проверки
Обучать
исполнения рекламного законодательства проводятся
или защищать?
еженедельно, – поясняет
Необходимость повы- заместитель руководителя
шения финансовой грамот- Кемеровского УФАС России
ности россиян обсуждается Елена Клостер. – Но касасегодня на самом высоком ются они только наружной
уровне. В Кузбассе под эги- рекламы. Мониторингом
дой обладминистрации теле- и радиопередач и рекдаже разработана Програм- ламы в СМИ мы не занима просвещения населения маемся, у нас и людей для
Кемеровской области в об- этого нет. В отделе рекламы
ласти финансового рынка и недобросовестной конкуи инвестиций. Но полагать, ренции УФАС всего четыре
что она изменит менталитет специалиста – на весь Кузлиц преклонного возраста (а басс! Если вдруг случайно
именно они чаще всего и по- увидим нарушение такого
падают в сети мошенников) рода, прореагировать мобыло бы наивно. Эта катего- жем. Но обилие СМИ и
рия доверчивых граждан в наша малочисленность не
первую очередь нуждается позволяют говорить об эфв государственной защите фективности данной меры.
от аферистов.
Население с жалобами на
Казалось бы, государ- недобросовестную рекламу
ство не дремлет. Год назад БАДов обращается редко.
в Госдуму даже вносился Видимо, не все понимают,
законопроект о полном куда можно жаловаться. А
запрете рекламы биоло- те обращения, которые погически активных добавок ступают, очень неконкретна телевидении, радио и в ны: ни точного указания на
массовых печатных СМИ. телеканал, ни названия пеЕго авторы предлагали раз- редачи, ни времени ее выхорешить рекламировать их да. Но УФАС – не детективтолько в специализирован- ное агентство, полномочий
ных медицинских и фар- и возможностей правоохрамацевтических изданиях, нительных органов у нас нет.
на специализированных Хотя необходимость более
выставках и конференци- жестко контролировать рекях. Однако законопроект ламу БАДов, видимо, назрене прошел. Что, впрочем, ла. В следующем году будем
думать, каким образом понеудивительно.
С одной стороны, БАДы строить эту работу…
– Что касается БАДов,
не лекарства, а, по сути, еда,
которая содержит действи- Роспотребнадзор может контельно незаменимые для тролировать два параметра:
человека микроэлементы и их безопасность для потревитамины. И «продвигать» бителей и правила реалиих должны не врачи, кото- зации, – поясняет главный
рых сразу же начинают по- специалист-эксперт отдела
дозревать в сговоре с про- надзора по гигиене питания
изводителями и поставщи- Управления Роспотребнадками, а средства обычной зора по Кемеровской области Татьяна Спинина.
рекламы.
С другой стороны, доб- – Однако в соответствии
росовестные производители с федеральным Законом
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ствами, и содержать ссыл- органов государственной
ки на конкретные случаи власти, местного самоуправизлечения людей в резуль- ления и средств массовой
тате их приема. И СанПиН информации. Сегодня мы
2.3.2.1290-03 «Гигиенические даже не имеем права пройтребования к организации ти с рейдом по аптекам и
производства и оборота посмотреть, нет ли среди выбиологически активных до- ставленных на витринах биобавок к пище». Где сказано, добавок тех, что не разрешечто торговля БАДами мо- ны к применению в России.
жет осуществляться тремя Сразу же уточню: обращеспособами: через аптечные ний по поводу реализации
учреждения, через специа- БАДов у нас практически
лизированные магазины по нет. Звонки бывают, но когда
продаже диетических про- просишь написать жалобу,
дуктов и через специализи- люди отказываются…
рованные отделы, секции,
киоски продовольственных
магазинов. Иные продажи Одиночный
(дистанционные, сетевые и «выстрел»
др.) действующим законо– Вообще-то я обращадательством не предусмотрены, а стало быть, неза- лась к юристу, который помог мне составить заявление
конны.
Проблема в том, что в проверяющую организа«прищемить хвост» нару- цию Новосибирска, в какую
шителям, на долю которых, именно, не знаю, – признапо оценкам экспертов, при- ется Таисия Андреевна Л.
ходится примерно полови- – Ответ уже пришел. В нем
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Куда, по логике, могут всех мобильных телефонов,
пожаловаться обманутые по которым вела переговолюди? В отделы защиты ры с продавцами и «медиправ потребителей местных ками», есть вероятность,
администраций. В управ- что правоохранительные
ление антимонопольной органы их разыщут. Но
службы (УФАС), которое пока будут искать и приследит за соблюдением за- влекать к ответственности
конодательства о рекламе. одних, другие, а имя им –
В учреждения Роспотреб- легион, будут преспокойнадзора, контролирующего но обирать доверчивых
безопасность среды обита- стариков дальше, ловко
используя лазейки в закония человека.
– Если товар ненадлежа- нодательстве.
Между прочим, санкщего качества, мы помогаем
обменять его на качествен- ция ст. 14.15 «Нарушение
ный или вернуть деньги, правил продажи отдельных
– уточняет заведующий от- видов товаров» Администделом защиты прав потре- ративного кодекса предпобителей администрации г. лагает следующие штрафы
Кемерово Виталий Князев. за выявленные нарушения:
– По каким параметрам для граждан – от трех до 15
оценивать БАД? Не помог МРОТ, для должностных
достичь желаемого эффек- лиц – от 10 до 30 МРОТ, для
та? Так ведь даже лекарство юридических лиц – от 100 до
не всегда помогает, и в этом 300 МРОТ. То есть наладить
случае врач назначает новое. контроль в данной сфере
А БАДы – не лекарства, ожи- государству выгодно уже с
дать от них лечебного эф- точки зрения наполнения
фекта бессмысленно. К тому бюджета.
Валентина
же в соответствии с нормаАКИМОВА.
тивными документами они

В ходе кардинальной
реформы МВД России
численность
сотрудников милиции
должна уменьшиться
более чем на 20 процентов.
Как будут проходить
эти сокращения?
Кого они коснутся
в первую очередь?
Об этих и других аспектах
предстоящих перемен
наш разговор
с начальником ГУВД
по Кемеровской области,
генерал-лейтенантом
милиции
Александром Елиным.

Кадровый
подход

лександр Николаевич, насколь-А
ко в целом уменьшится численность кузбасской милиции?

– Действительно, согласно указу
президента России, предусмотрено
освобождение милиции от не свойственных ей функций, оптимизация
ее структуры и численности. Порядок
проведения этих мероприятий определяется приказами МВД России. В
2010-2011 годах органы внутренних дел
Кемеровской области ждет поэтапное
сокращение на 4313 штатных единиц
аттестованного личного состава. Сложность этого процесса обусловлена двумя основными факторами. Во-первых,
в системе органов внутренних дел есть
подразделения, которые нельзя сокращать. Это отряды милиции особого
назначения (ОМОН), отряды милиции
специального назначения (ОМСН), а
также различные оперативные службы, выполняющие специфические
задачи. Во-вторых, если мы сократим
на 20 процентов подразделения уголовного розыска, предварительного
следствия, дознания, экспертов-криминалистов, то неминуемо получим в
недалеком будущем рост преступности в регионе. Поэтому в основном сокращаются такие службы, как ГИБДД,
вневедомственной охраны и др. Но
для того чтобы смягчить ситуацию,
ликвидировать дублирование функций, ГУВД по Кемеровской области
провело реорганизацию территориальных подразделений. В этом году
произошло объединение ряда территориальных органов внутренних дел.
Например, путем слияния ОВД по
городам Осинники и Калтану создан
межмуниципальный ОВД «Осинниковский». В состав межмуниципального ОВД «Междуреченский» вошел
ОВД по г. Мыски. За счет слияния с
прилегающими сельскими районами
появились межмуниципальные ОВД
«Юргинский» и «Ленинск-Кузнецкий»,
межмуниципальное УВД «Прокопьевское». В состав межмуниципального ОВД «Анжеро-Судженский» в качестве отделов милиции вошли ОВД
по г. Тайге, ОВД по Ижморскому и
Яйскому районам, межрайонного ОВД
«Мариинский» – ОВД по Чебулинскому району. В декабре будет создан последний межмуниципальный ОВД –
«Беловский», в который также войдет
бывший сельский райотдел милиции.
С одной стороны, такая реорганизация
ряда ОВД позволит не ослабить контроль над криминальной ситуацией,
а с другой – поможет выполнить мероприятия по сокращению штатной
численности.
– Сокращения коснутся и аппарата управления?
– Безусловно. Управленческие звенья на всех уровнях должны стать максимально компактными и работать эффективно. Общая численность аппарата
ГУВД, например, не должна превышать
3,5 процента от общей численности кузбасской милиции. Так что сокращения
коснутся всех без исключения служб и
подразделений главка.
– Не повлечет ли сокращение милиции общественной безопасности
рост числа уличных преступлений?

– В этом году в патрульно-постовой
службе сокращено более 120 штатных
единиц. Однако произошло это за счет
недокомплекта, а также ее упразднения
в сельских территориях, где сотрудники ППС чаще всего были чем-то вроде
помощников участковых. Уменьшение
численности ППС, мы надеемся, будет
компенсировано с помощью частных
охранных предприятий. В этом году,
например, в Кемерове прошел успешный эксперимент по созданию совместных уличных патрулей из сотрудников
ППС и ЧОП. Думаю, такой опыт следует развивать и дальше.
– А что ждет ГИБДД?
– Всего в этом году будет сокращено
почти 400 штатных единиц в Госавтоинспекции, в основном за счет имеющегося недокомплекта личного состава.
Будут законсервированы все стационарные посты ДПС: толку от них было
мало, а преступники или автомобили
с незаконным грузом всегда могли миновать их окольными путями. Им на
смену на дорогах придут мобильные
патрули.
– Многих волнует вопрос, что
будет со школьными уполномоченными и семейными психологами,
которые входят в подразделения
по делам несовершеннолетних. Это
ведь наше, кузбасское, ноу-хау.
– Действительно, впервые в России
они появились именно в Кемеровской
области по инициативе губернатора. В
Кузбассе более 400 школьных и семейных инспекторов. Аман Гумирович
Тулеев обратился в ГУВД с просьбой
изыскать возможность и оставить без
изменений работу специализированных подразделений ПДН в школах и в
неблагополучных семьях. Мы нашли
такую возможность и снизили процент планируемого сокращения.
– Будет ли сохранена вневедомственная охрана?
– До конца следующего года во вневедомственной охране будут сокращены почти 800 аттестованных сотрудников. Конечно, мы постараемся, чтобы
этот процесс прошел максимально
безболезненно. Сейчас идет активное
сокращение управленческого звена,
ряд отделов вневедомственной охраны
подвергнется реструктуризации, некоторые из них будут объединены по
примеру межмуниципальных ОВД.
Нам придется сократить ряд кинологи-

ческих подразделений в городах области. Однако в целом все это не должно
сказаться на работе вневедомственной
охраны.
– Скажите, пожалуйста, правда
ли, что уже в этом году в Кузбассе
будут закрыты все медицинские вытрезвители?
– Да, правда, медвытрезвители ликвидируются по всей России. В Кузбассе
их финансирование уже прекращено.
Кто будет заниматься этой работой в
будущем, пока не ясно – никаких официальных документов на сей счет нет.
В то же время нахождение в нетрезвом
виде в общественном месте по-прежнему считается административным правонарушением, и сотрудники милиции
обязаны задержать такого гражданина.
Но вот что делать с ним потом, не ясно
– дальнейшие действия никак не регламентированы. Поэтому ждем рассмотрения этого вопроса на законодательном уровне. Проблема на самом деле
очень серьезная: люди под действием
алкоголя нередко перестают контролировать себя и, как следствие, подвергают риску свои жизни, совершают преступления и правонарушения.
– Александр Николаевич, возникают ли конфликтные ситуации,
и как руководство ГУВД намерено
помогать сотрудникам, попавшим
под сокращение? Не исключаете
ли вы, что в некоторых случаях
это может быть сведением личных
счетов?
– Я требую от руководителей подразделений очень тщательно и взвешенно подходить к этим вопросам и лично
встречаться с каждым сотрудником, который может быть уволен из органов.
Но, к сожалению, иные начальники на
местах действуют иначе. Недавно ко
мне с письмом обратился молодой милиционер, которого хотят подвести под
сокращение. Он справедливо недоумевал, почему с ним никто из руководства
территориального ОВД даже предварительно не переговорил? А ведь у него
семья, дети, ипотека… Такое черствое
отношение к людям со стороны их начальников мы будем пресекать самым
решительным образом. Как и попытки
сведения личных счетов, если таковые
будут иметь место. А самих таких начальников будем строго наказывать.
Хотя, безусловно, вопрос по сокращениям штатов очень сложный, ведь
он напрямую затрагивает людей. В
силу этого конфликтов и обид, к сожалению, не избежать. Для разрешения
таких проблемных ситуаций в ГУВД
по Кемеровской области создана специальная рабочая группа. В этом году
конфликтов было немного, и все они
разрешены по согласию сторон, судебных обращений не последовало.
Кроме того, в ГУВД и во всех территориальных подразделениях созданы
комиссии по трудоустройству уволенных сотрудников, которые, в частности,
оказывают им помощь в профессиональной ориентации и выборе будущего места работы. Такая же комиссия
создана при администрации Кемеровской области. По инициативе руководства главка было проведено совместное
совещание с представителями департамента труда и занятости населения
Кемеровской области, на котором
определены совместные действия по
социальной адаптации увольняемых
сотрудников. Главное, чтобы никто из
них не остался без помощи.
Интервью подготовили
Владимир СЕРГЕЕВ,
Дмитрий ТОЛКОВЦЕВ.
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Служба новостей «Кузбасса», тел.: 72-67-67, 72-36-45.

ЖКХ

Главный приз – у коммунальщиков

В минувшую субботу тысячи кемеровчан с утра
дружно потянулись к кассам РЭУ.
Многие из них, несмотря на то, что до зарплаты еще
далеко, торопились именно в этот день не только погасить текущие платежи, но и расплатиться по старым
долгам за услуги ЖКХ. Так началась очередная акция
«Счастливый выходной». Активность жителей города
объяснялась тем, что взамен им была обещана возможность стать участниками розыгрыша тридцати денежных сертификатов по тысяче рублей. Напомним, что
первая акция «Счастливый выходной» прошла месяц
назад и собрала у касс РЭУ более 4 тысяч кемеровчан,
которые внесли по счетам около 10 миллионов рублей.
Видимо, ставка организаторов акции на страстное желание многих людей сыграть на деньги оправдала себя,
и ее решили повторить.
В некоторых РЭУ в первые часы работы можно было
наблюдать немаленькие очереди. Однако во второй
половине дня активность стала снижаться, а к вечеру
к кассам подходили лишь единицы. Розыгрыш сертификатов среди участников акции проведут на днях,
однако самый главный приз - в несколько миллионов
рублей - снова получили работники ЖКХ.
Антон СМИРНОВ.

библиотека

Подковали юридически

«Права и обязанности несовершеннолетних»
- под таким названием выпустили электронный
сборник законов и правовых актов сотрудники
центра правовой информации городской библиотеки Мариинска.
В сборнике представлены не только федеральные
и региональные законы, касающиеся прав ребенка, но
и юридическая практика, вопросы и ответы, статьи,
консультации и комментарии специалистов. Имеются
и бланки исковых заявлений, например, на установление отцовства, взыскание алиментов, а также ссылки
на правовые сайты в Интернете и список литературы,
которыми могут воспользоваться читатели.
Первоначальный тираж сборника небольшой, всего
20 экземпляров, и предназначен он для распространения
в сети библиотек района. Однако его создатели уверены,
что он будет издаваться дополнительно, поскольку правовая информация пользуется большим спросом. Примечательно, что центр правовой информации действует
не только в городской, но и в двух сельских библиотеках,
а в декабре этого года такие центры появятся еще в двух
населенных пунктах Мариинского района.
Наталья СВИРИДОВА.

услуги

Для удобства граждан

Управление Росреестра по Кемеровской области повышает доступность предоставляемых государственных услуг для граждан и организаций.
Так, с 1 декабря 2010 года Кемеровский отдел
управления начинает предоставлять сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, на территории
г. Березовский. Теперь березовчанам не придется приезжать в областной центр за получением информации
из ЕГРП. Информация будет предоставляться по адресу: г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 9.
А в Белове, Мариинске и Гурьевске установлен новый график работы с заявителями, согласно которому
в понедельник прием не ведется, увеличены часы приема заявителей во вторник и четверг, суббота является
рабочим днем. Подробную информацию читайте на
интернет-сайте Управления Росреестра по Кемеровской области – www.to42.rosreestr.ru
Лариса БОГДАНОВА.

криминал

«Духовая» кража

Супружеская пара стянула из бутика элитной
парфюмерии и косметики три флакона знаменитой французской серии «Chanel № 5».
Продавец ненадолго отлучилась из магазина и оставила двери открытыми. А когда вернулась, стеллаж с
продукцией фирмы «Chanel» был уже пустым… Как
оказалось, отсутствием продавца воспользовалась проходившая мимо супружеская пара. Зашли в магазин,
рассовали по карманам пару флаконов духов «Chanel
№ 5» и одноименную эмульсию для тела и ушли…
Однако весь процесс кражи зафиксировала камера
видеонаблюдения. Приехавшие на сигнал оперативники
изъяли запись и через некоторое время задержали подозреваемых. Ими оказались 26-летняя женщина и 30-летний
мужчина. По словам задержанных, элитный парфюм стоимостью свыше 10 тыс. руб. они продали в первом попавшемся уличном киоске всего лишь за 500 руб.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

урьер

перспе тива

Зона – не для одного
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Как и обещал Дмитрий
Исламов, конкурс был «реальный», и любая заявка,
как минимум, не должна
была выйти за изначально
поставленные рамки. Район, где сейчас создается новая для региона подотрасль
– нефтепереработка, решил
поддержать тех, кто строит
нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), «заключить» их
в зону с налоговыми льготами. Однако сам район «недотянул» до главного критерия
отбора. В его бюджете более
70% доходов – трансферты
из области (по условиям
конкурса, местных доходов
должно быть более 30%).
Яйские власти при этом
предложили охватить ЗЭБ
сразу две территории – свою
и Анжеро-Судженск, где зарегистрирован, например,
НПЗ «Северный Кузбасс». Но
и это не было предусмотрено
условиями конкурса. Между
тем члены совета даже похвалили власти района за «саму
инициативу». Инициативы
остальных разбирали по простой логике. Если бюджет
«вложится» в проекты, что
получится?
В Шерегеше, на горе Зе-

леной, с начала 2000-х гг.
уже освоено более 4 млрд.
рублей. До 2015 года, по словам замглавы Таштагольского района по экономике
Михаила Шульмина, бизнес
планирует вложить даже
больше – 4,5 млрд. рублей:
на гостиницы, подъемники, трассы, развлекательные
объекты. Более двух десятков
компаний уже готовы выделять деньги в режиме ЗЭБ.
Поддержать их нужно дорогами между секторами Зеленой, скважинами, водоводами. Всего на 592 млн. рублей
в ближайшие пять лет.
В Гурьевском районе горнолыжный комплекс «Золотая гора», может, и не такой
раскрученный, как Шерегеш
или ближайший конкурент
«Танай», но 50 тысяч туристов в сезон – это люди, которые оставляют тут деньги,
считает недавно избранный
глава района Сергей Малышев. Гора, по его словам,
может стать по-настоящему
«золотой», если проложить
к ней дорогу и добавить инженерные объекты на самом
комплексе. «Мы не такая
привлекательная для инвестиций территория, как некоторые. Потому бизнес, который в принципе проявляет
интерес к горе, надо больше

заинтересовать», – так объяснил глава свое желание создать в районе ЗЭБ и поддержать это суммой в 146,5 млн.
рублей из бюджета.
А глава Промышленновского района Алексей Шмидт
просто признался, что ему
«не совсем приятно», когда

озвучил лишь возможные направления – асфальт на дорогу до комплекса.
Довольно скромных бюджетных вложений по сравнению с Таштагольским районом требуют проекты промышленных зон в Ленинске-Кузнецком и Юрге. Два

необходим коллектор. Промплощадка в городе уже освоена. И здесь все предприятия
сейчас решают проблему со
стоками самостоятельно. Но
за единую систему уже сегодня готовы платить: бизнес
«сбросился» на подготовку
проекта строительства и готов выделять часть денег на
саму стройку. Цена вопроса 155 млн. рублей. Еще 33 млн.
рублей – на ремонт дороги и
строительство системы центрального водоснабжения.
Юргинская «арифметика»,

Пять дошедших до конкурса территорий к 2015 году предлагали создание 1,8 тыс. рабочих мест на новых производствах и местах отдыха. Для
поддержки инвесторов из областного и муниципальных бюджетов нужно
менее 1 млрд. рублей. Но при этом, по оценке Дмитрия Исламова, только
в 2011 году частные инвесторы, которым будут предоставлять налоговые льготы, вложат в новые проекты более полумиллиарда рублей.
в районе уже не первый год
действует новый центр отдыха «Танай», в который не
было направлено ни одного
бюджетного рубля. Сюда
уже вложено около 1 млрд.
рублей. Планов по горнолыжному комплексу, развитию летнего отдыха еще
почти на столько же. «Мимо
идут миллиарды, туристов
уже больше 100 тысяч за сезон – по два на одного жителя района. Надо бы как-то
участвовать», – полагает глава. Но район был единственным, кто не попросил денег
из бюджета. Алексей Шмидт
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предприятия – по очистке
отработанных масел и переработке шин, которые будут
в ленинской промзоне, - нуждаются в реконструкции
старой котельной, ремонте
дороги, теплосетей, канализации (требуется больше
полумиллиарда рублей, хотя
из областного бюджета достаточно, по оценке местных
властей, и 25 миллионов).
Юрге, где на сегодня 14 действующих компаний-претендентов на вхождение в зону,
как отметил замглавы города
по экономическим вопросам
Михаил Лобанов, жизненно

30 ноября 2010 г.

к слову, удостоилась отдельных похвал Дмитрия Исламова, назвавшего эту заявку
«самой подготовленной».
Но далеко не только бюджетными расходами «измеряла» комиссия города и районы. Не просившему денег
Промышленновскому району,
как и Гурьевскому (их просившему), было предложено
«поработать еще», чтобы уже
сегодня, а не завтра привлечь
бизнес на свои «горы». «Зона
– это не когда один инвестор,
как в случае с «Танаем» или
«Золотой горой», а когда несколько компаний, желаю-

щих развивать свой бизнес.
Зона – это особая, высшая на
сегодня форма поддержки
инвесторов в Кузбассе. Если
же инвестор один, то мы сможем поддержать его по другой схеме, предоставив льготы
в индивидуальном порядке,
включив его в перечень приоритетных проектов», – пояснил Дмитрий Исламов. Что,
кстати, в пятницу и было подтверждено. В заявку Яйского
района был включен НПЗ
«Северный Кузбасс». И если
заявку даже не рассматривали, то НПЗ признали приоритетным инвестпроектом. По
словам директора завода Владимира Чернова, такой статус
дает предприятию, которое в
следующем году начнет процесс первичной переработки
800 тыс. т нефти в год, налоговые послабления (по налогам
на прибыль и имущество) на
сумму порядка 180 млн. рублей до 2013 года. То же самое
могло дать заводу и пребывание в ЗЭБ. Уже подсчитанный эффект для областного
и местного бюджетов – более
1 млрд. рублей налогов в ближайшие 6 лет.
Свои расчеты по эффекту победители конкурса –
Таштагольский район, Ленинск-Кузнецкий и Юрга
- представят уже коллегии
областной администрации,
которая в ближайшие дни
должна принять окончательное решение об образовании
здесь особых зон.
Татьяна
ДУМЕНКО.

Женщина с «железным» характером
На чемпионате мира по пауэрлифтингу,
проходившем в ЮАР в ноябре этого года,
победу одержала команда
из России. Лучшей среди женщин в весовой
категории свыше 90 килограммов
стала Галина Карпова, установившая
сразу два мировых рекорда. Самая сильная
женщина в мире и по совместительству
инструктор пожарной части ОАО
«ЦОФ «Берёзовская» (входит в состав
ООО «УК «Промышленнометаллургический холдинг»)
рассказала о победе, борьбе с собой
и счастливых билетах в жизнь.

Следующая
цель – 800 кг

– Состав команды подобрался очень сильный,
и серьёзной конкуренции соперники из других
стран нам составить не
смогли, – рассказывает
Галина Карпова. – Поэтому, если говорить обо
мне, борьба шла в большей степени не с остальными претендентами на
призовые места, а скорее
с собой. Отрыв от ближайших конкурентов был внушительным, и здесь было
важно не переборщить с
весом снаряда и взять его
в течение трёх подходов
без осечки.
С этой задачей Галина
блестяще справилась. Как
следствие, два мировых
рекорда: 322,5 килограм-

ма в присяде со штангой и
747,5 килограмма по сумме трёх упражнений. Для
сравнения: ближайшая соперница смогла поднять
в присяде лишь 280 килограммов. Результаты Галины
действительно впечатляют.
Особенно если учесть, что
потенциал её гораздо выше.
Так, на чемпионате России
она подняла в присяде 330
килограммов.
Но и это далеко не предел, уверены спортсменка
и её тренер Александр Загрудний. Следующая планка, которую они хотят взять,
– 10-кратное мировое чемпионство, 800 килограммов
в сумме трех упражнений,
или «присесть» с весом 350
килограммов. Тренер самой
сильной женщины в мире
считает, что эти цели вполне
достижимы.

Прочный
фундамент
будущих побед

Эта уверенность подкреплена хорошей спортивной
формой Галины, её настроем, мастерством тренера, а
также финансовой поддержкой со стороны ООО «УК
«Промышленно-металлургический холдинг».
– Галина – целеустремленный человек, – характеризует спортсменку Александр Загрудний. – За 17 лет,
которые она тренируется
под моим наблюдением, не
было ни одного пропуска
тренировки. Ни одного за
17 лет! А ведь ей приходится
ездить в Кемерово из Берёзовского.
Упорство, с которым Галина шла к своим победам,

было заметно с самого начала спортивной карьеры.
Переехав в Берёзовский из
Белова, где она работала
преподавателем физкультуры в школе, будущий
чемпион сразу же решила пойти тренироваться к
Александру Сергеевичу.
Трижды приходила в зал,
где он тренирует, но не заставала его там. Но встреча
все же состоялась. Галина
озвучила желание заниматься бодибилдингом, а
тренер посоветовал начать с
пауэрлифтинга, как первой
ступени к цели будущей
ученицы.
Уже тогда перспективная спортсменка проявляла недюжинный характер.
Каждый раз после 12-часовой смены машинистом
конвейера цеха погрузки
угля на ЦОФ «Берёзовская»

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице Общества с ограниченной ответственностью «Автотех» сообщает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного
заложенного имущества
Наименование организатора торгов, адрес, телефон: ООО «Автотех», г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, офис 501,
тел.8 (383) 209-10-73

Место
Дата и время
нахождение Минимальподведения
Наименование
Основание имущества,
ная
итогов
предмета торгов, его продажи являющего- начальная
приема
характеристика
имущества ся предмецена
заявок
том торгов
продажи

Дата, время
(час, минуты)
и место проведения аукциона и подведения итогов торгов

Размер
задатка

Шаг
аукциона

Земельный участок
(земельный пай),
Кемеровская
категории земель:
область,
635 945,00
13.12.2010г.
Постановземли сельскохозяй31 000,00
Кемеровский (шестьсот
13.12.2010г.
в 15 часов
ление суственного назначения,
6 500,00
район,
тридцать в 9 часов 30 ми- 00 минут, по
(тридебного
разрешенное
(шесть
ГСП «Забой- пять тысяч нут, по адресу: адресу: Кемедцать
приставаиспользование тысяч
щик», 1 км
девятьсот
г. Новосировская ободна
исполнитедля организации
пятьсот
ласть,
тысяпо направле- сорок пять бирск, ул. Комля ОСП по
фермерского хозяйруб.
г. Кемерово,
ча руб.
нию на северуб.
мунистичеЦентральства, общей
00 коп.)
ро-запад от
00 коп.)
ская, 50, офис ул. Островско- 00 коп.)
ному райплощадью 3,66 га,
рублей
ш. «Лапичеврублей
501
го, д.12, офис
рублей
ону
кадастровый (или
ская»
506
г. Кемероусловный) номер
во УФССП
42:04:0207001:0086
Земельный участок
России по
(земельный пай),
Кемеровкатегории земель:
ской облаземли сельскохозяй13.12.2010г.
сти
635 111,00
13.12.2010г.
31 000,00
ственного назначения, о передаче Кемеровская
в 15 часов 30
6 500,00
(шестьсот
в 10 часов 00
(триразрешенное
область,
минут, по ад(шесть
арестовантридцать
минут, по аддцать
использованиересу: Кемеровтысяч
ного иму- Кемеровский
пять тысяч
ресу: г.Новоодна
для организации
район,
ская область,
пятьсот
щества
сто одиннасибирск, ул.
тысяфермерского хозяйв границах
г. Кемерово,
руб.
на торги
дцать руб.
Коммунистича руб.
ства, общей
ОАО «Забойул. Островско00 коп.)
от
00 коп.)
ческая, 50,
00 коп.)
площадью 3,66 га,
щик»
го, д.12,
рублей
18.10.2010 г.
рублей
офис 501
рублей
кадастровый (или
офис 506
№ б/н
условный) номер
42:04:0207001:0085
Срок приема заявок на участие в торгах по продаже указанного имущества: ежедневно с 01.12.2010г. по 10.12.2010г.
(включительно) с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, д. 50, офис 501, ООО «Автотех», тел. 8(383) 209-10-73. Задаток вносится одним платежом
(должен быть внесен не позднее 10 декабря) и должен поступить на счет не позднее 13 декабря 2010г.,
до момента рассмотрения заявок.
Порядок оформления участия в торгах
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в информационном
сообщении сроки, оформленные надлежащим образом следующие документы: заявку на участие в аукционе по установленной
форме; платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления
денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации (задаток вносится одним
платежом и должен быть внесен на счет не позднее даты окончания приема заявок); опись представленных документов,
подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, с оригинальной печатью юридического лица, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту; выписка из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально, на дату не позднее чем за десять дней до подачи заявки на
участие в торгах, надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента, данные о лицевом счете. Физические лица предъявляют паспорт, копию паспорта, нотариально заверенную
копию свидетельства о присвоении ИНН (при наличии) и нотариально заверенное согласие супруга на приобретение данного
имущества, данные о лицевом счете в банке. Юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии
учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о государственной
регистрации изменений учредительных документов. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц претендента; надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными
документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными
лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии
решения органа управления претендента или выписки из него; копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, с
отметкой налогового органа.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Документы, содержащие помарки, подчистки,
исправления и т. п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении,
путем вручения их лицу, уполномоченному Продавцом на прием заявок. Заявки, поступившие после истечения срока приема
заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются. Претендент не допускается
к участию в аукционе, если: представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской Федерации; представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в договоре о
задатке; в иных случаях, установленных действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается
протокол о результатах торгов. Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет
оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона,
но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дата, время и порядок ознакомления с предметом торгов: ежедневно с момента опубликования сообщения, самостоятельно.
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, записаться для ознакомления с формами
документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а также для заключения договора о задатке, можно по адресу:
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 50, офис 501, тел. 8(383) 209-10-73, а также самостоятельно на сайте www.Auto-tex.ru).
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лотую медаль с нынешнего чемпионата мира в знак
особой благодарности за
поддержку я передаю генеральному директору ООО
«УК «Промышленно-металлургический холдинг» Евгению Зубицкому.

Счастливый
случай

она ехала в спортзал и там
выкладывалась по полной.
На рейсовом автобусе, в
любую погоду. Причем
работа на фабрике тоже
требовала физических усилий.
Абсолютная отдача любимому делу принесла плоды. Первый чемпионат мира
в 2002 году в Германии был
ознаменован золотой наградой. С тех пор Галина уже
шесть раз принимала участие в мировых первенствах
по пауэрлифтингу. И пять
раз становилась на первую
ступень пьедестала почёта, с
каждым разом улучшая свои
результаты.
После первого чемпионата мира спортсменку заметило руководство ООО
«УК «Промышленно-металлургический холдинг».
Было решено поддерживать

талантливого атлета и помогать в дальнейшем спортивном росте. Чтобы было
легче добираться на тренировки, Галине вручили ключи от нового автомобиля.
Также регулярная спонсорская помощь оказывается
в организации поездок на
соревнования. Кроме того,
новоиспеченному чемпиону
предложили должность инструктора пожарной части,
которая позволила больше
сил оставлять для тренировок.
– Без такой поддержки
даже самому талантливому спортсмену было бы
сложно добиться высоких
результатов, – уверена Галина Карпова. – Приятно,
что в нашей стране есть
руководители, которые понимают, насколько важно
поддерживать атлетов. Зо-

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) объявляет конкурс на
право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля на участке
Урегольский Новый Урегольского каменноугольного месторождения в Кемеровской
области (приказ от 24.11.2010 № 1410)
На конкурс выставляется участок Урегольский Новый, расположенный на территории
муниципальных образований «Новокузнецкий
район» и «Мысковский городской округ» Кемеровской области. Участок расположен в Мрасском геолого-экономическом районе Кузбасса
в границах Урегольского каменноугольного месторождения. Площадь участка составляет 2,45
км2. В границах участка запасы каменного угля
марок КС, ТС, Т составляют ориентировочно 37
млн. т по категориям В+С1.
К участию в конкурсе приглашаются признаваемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации субъекты предпринимательской деятельности, соответствующие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о недрах к
пользователям недр, способные обеспечить
эффективное и безопасное проведение работ
по разведке и добыче каменного угля на Лицензионном участке и обладающие квалифицированными специалистами, необходимыми
финансовыми и техническими средствами
Основными критериями для выявления победителя при проведении конкурса на право
пользования участком недр являются научнотехнический уровень программ геологического
изучения и использования участка недр, полнота извлечения полезных ископаемых, вклад
в социально-экономическое развитие территории, сроки реализации соответствующих
программ, эффективность мероприятий по
охране недр и окружающей среды, учет инте-

Однако не только кропотливая работа и помощь
со стороны руководства
Промышленно-металлургического холдинга сыграли роль в становлении
чемпиона. Не обошлось и
без счастливого стечения
обстоятельств.
В 2004 году, когда Галина
с тренером летели на чемпионат мира во Францию,
Александру Загруднему не
выдавали визу. Причиной
послужило место рождения
тренера – Грозный. Но судьба свела в одном самолете
спортсменов и губернатора
Кемеровской области Амана
Тулеева. Правдами и неправдами губернатору передали
записку, в которой атлеты
попросили помощи. Аман
Гумирович откликнулся,
радушно принял земляков
и помог решить возникшую
проблему.
– Любому спортсмену,
каким бы он мастером ни
был, очень важна поддержка тренера, – вспоминает
Галина. – Я не исключение.

ресов национальной безопасности Российской
Федерации. Дополнительным критерием для
выявления победителя конкурса является наибольший размер разового платежа, предложенный участниками конкурса. Победителем
признается участник конкурса, предложения
которого соответствуют основным условиям
пользования недрами и представивший наилучшие предложения по освоению участка в
соответствии с установленными критериями.
Размер сбора за участие в конкурсе составляет 121 000 (сто двадцать одна тысяча) руб.
Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 117 000 000 (сто
семнадцать миллионов) руб. В срок не позднее
4 февраля 2011 г. заявители должны внести задаток в размере 100 % стартового размера разового платежа за пользование недрами.
Подведение итогов конкурса состоится
4 марта 2011 г. в 10.00 (местное время) по адресу: г. Кемерово, ул. Мирная, 5; Кузбасснедра.
Заявочные материалы принимаются до 17.00
(местное время) 28 декабря 2010 г. после оплаты
сбора за участие в конкурсе. Заявители разрабатывают и до 16.00 (местное время) 4 февраля
2011 г. представляют конкурсные предложения
- технико-экономические предложения (ТЭП),
связанные с намечаемым пользованием недрами. Одним из условий регистрации ТЭП является оплата задатка.
С порядком и условиями проведения конкурса на право пользования участком недр в
полном объеме можно ознакомиться в Кузбасснедра по адресу: 650036, г. Кемерово, ул.
Мирная, 5, тел./факс (3842) 31-22-74.
Полностью объявление напечатано в официальном издании Федерального агентства по
недропользованию – бюллетене «Недропользование в России», выпуск № 22 (часть 2) от 25
ноября 2010 г.

Поэтому перспектива попасть на чемпионат без
Александра Сергеевича
меня совсем не радовала,
нестроение было, мягко говоря, не на высоте. А здесь
такая удача! И мы, конечно, не могли подвести губернатора, хотелось доказать, что его содействие
оказалось ненапрасным. В
итоге первое место считаю
закономерным результатом этой истории.
Сейчас Галине Карповой есть чем гордиться.
Наряду с тем, что спортсменка уже пять раз становилась лучшей в мире,
она награждена медалями «За служение Кузбассу», «За веру и добро», а
также почётным знаком
«Спортивная доблесть
Кузбасса».
Особую благодарность
за поддержку чемпион
мира по пауэрлифтингу
Галина Карпова выражает генеральному директору ООО «УК «Промышленно-металлургический
холдинг» Евгению Зубицкому.
Сергей
ГРЕБЕНЩИКОВ.

На правах рекламы.

Ее цель – десятикратное мировое чемпионство

НА СНИМКАХ: золото «железной леди» Галина Карпова и её тренер Александр Загрудний; Россия идёт на мировой рекорд.

ОАО «Кокс» проводит набор автомобилей для перевозки рядового угля с
ш. «Южная» (23 км,
объем перевозки до
100 тыс. тонн), ш. «Романовская-1» (8,5 км,
объем перевозки до
50 тыс. тонн), ш. «Владимирская» (17,5 км,
объем перевозки до
50 тыс. тонн) на ОАО
«ЦОФ «Березовская»
в первом квартале
2011 г. Требуютс я автосамосвалы грузоподъемностью 20-25
тонн. Режим работы
круглосуточн ый, дорога технологическая,
оплата по безналичному расчету.
Контактные
телефоны:
8 (3842) 57-01-94,
49-63-75.
Факс: 8 (3842) 57-10-41,
57-14-36.
E-mail:
uzhevgen@kokc.kem.ru

Уважаемые потребители
пос. Комиссарово,
получающие тепловую энергию
от котельной ООО «ФЭЦИТ»

Уважаемые потребители
Рудничного района,
получающие тепловую энергию
от отопительных котельных № 11,18.

ОАО «Теплоэнерго» приглашает вас принять участие в общественном слушании по
строительству новой угольной котельной
взамен существующей.
Слушание состоится 3 декабря в 12 час.
Место проведения слушания: во дворе
жилого дома по улице Зейской, 40.

ОАО «Теплоэнерго» приглашает вас принять участие в общественном слушании по
строительству новой газовой котельной взамен угольных котельных №11, 18.
Слушание состоится 3 декабря в 15 час.
Место проведения слушания: ул. Суворова, 10, территория котельной № 18.

Информационное сообщение

Финансовое управление по Кемеровскому району
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кемеровской области
– главного специалиста – юриста.
Гражданам, претендующим на должность, необходимо
иметь высшее юридическое образование, быть уверенным
пользователем ПК.
Перечень документов представляемых гражданами для
участия в конкурсе:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета,
форма которой утверждается правительством Российской
Федерации, с приложением фотографии;
- копия паспорта или заменяющего его документа;
-документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
-копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
-копии документов о профессиональном образовании,
а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
Срок приема документов – 30 дней со дня опубликования настоящего объявления.
Все документы на конкурс направляются по почте в запечатанном конверте или представляются лично по адресу:
г. Кемерово, ул. Совхозная, 1а, каб. 30 (прием документов
ежедневно с 9.00 до 17.30).
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил
оформления является основанием для отказа гражданину
в их приеме. Поданные документы возвращаются по письменному заявлению.
За разъяснениями по вопросам проведения конкурса
обращаться по тел. 75-16-81.

Согласно п.4 ст.30 Земельного кодекса РФ комитет
по управлению государственным имуществом Кемеровской области сообщает о наличии предлагаемого
на праве аренды следующего земельного участка:
- кадастровый номер 42:24:0501002:1076, площадью
1075 кв.м, местоположение: г. Кемерово, пр. Советский, северо-восточнее дома №68, для строительства
распределительного пункта с пристроенной подстанцией мощностью 10 кВ на 26 ячеек.
Заявления принимаются по адресу: г. Кемерово,
пр. Советский,58, кабинет №633, в течение месяца со
дня опубликования сообщения. Телефон для справок
58-54-82.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей и для формирования кадрового резерва государственной гражданской службы Российской Федерации
по старшей группе должностей, категории: «специалисты», «обеспечивающие специалисты».
Информация о вакансиях и условиях участия в конкурсе
размещена на сайте: www.ufmsko.ru.
Приём заявлений и документов на конкурс начинается
со дня публикации информации в газете «Кузбасс» и на
официальном сайте: www.ufmsko.ru в течение 30 дней. Все
конкурсные документы доставляются лично по адресу: г.Кемерово, ул. Н.Островского, 13, кабинет № 25 (отдел кадрового обеспечения), ежедневно, кроме субботы, воскресенья,
с 10 до 13 часов и с 14 до 16 часов. Телефоны для справок:
36-35-41, 75-79-72, 75-00-42.

дневни

Олег Табаков:

«Мы везде узнать готовы
театрального стратега: вроде взглядто Табакова, а улыбка Шеленберга!»
- такие строчки прочёл
Олегу Табакову директор
Кемеровского музыкального театра
Владимир Юдельсон на встрече
с народным артистом СССР,
художественным руководителем
Московского художественного
театра им. А.П.Чехова
и театра «Табакерка».
Встреча состоялась в областной
администрации. Знаменитый
артист отвечал на вопросы
актёров кузбасских театров.
Например, представитель
Кемеровского областного театра поинтересовался, как
нужно строить репертуарную
политику. Табаков рассказал,
что, заняв должность руководителя МХТ им. Чехова, он
распустил художественный
и все прочие советы:
- Театр — это не место
для демократии, потому что
актёры — довольно хитрый
и не очень ответственный народ, – признался народный
артист СССР.
По словам гостя, авторитарный метод управления МХТ себя оправдал. Когда он принял руководство,
зрительный зал заполнялся
только на сорок процентов.
Спустя два года – уже на 98,
а спустя ещё год этот показатель превысил 99 процентов.
Впрочем, Табаков сделал оговорку: такой метод руковод-

ства – не панацея от всех бед
и не является обязательным
для всех театров без исключения.
Олег Павлович считает,
что возрождение любого театра начинается, когда в репертуаре появится спектакль,
на который все хотят попасть.
Для МХТ таким спектаклем
стала комедия «№13» по Рею
Куни, поставленная уроженцем Новокузнецка, учеником
Табакова Владимиром Машковым:
- Он поставил спектакль,
который начал возвращать
зрителей в МХТ. Спасибо кемеровскому краю!!!
Табаков подчеркнул, что
не может быть одновременно и широких социальных
гарантий, и свободы принятия творческих решений.
Во всяком случае, в нашей
стране.

«Театр –
это не место
для демократии»
- Шестьсот театров пользуются в России господдержкой... Бухарин ещё в 20-е годы
саркастически называл это
«равенством всех в нищете».
Гость недвусмысленно дал
понять, что такая ситуация не
может продолжаться долго:
- Конечно, каковы бы ни
были денежные затруднения
Российской Федерации, всё
равно надо сохранить все театры для детей, надо сохранить
лучшие музыкальные театры.
А вот со всеми остальными
надо решать сообразно тому,
что они собой представляют.
Табаков считает, что выживут театры, которые научатся зарабатывать деньги.
Сам термин «провинциальный театр» гость считает
ширмой для тех, кто не хочет
и не умеет работать. Доказательство – существование в
50 – 60-е годы прошлого века в

провинциальном литовском
городе Паневежисе театра, в
котором ставил выдающийся режиссёр Юозас Мильтинис. Билетов на спектакли
было не достать. Зрители
приезжали из всех городов
СССР, включая Москву и Ленинград. Можно ли назвать
театр Мильтиниса провинциальным?
Новокузнецкие театралы
поинтересовались мнением
руководителя МХТ о современной театральной критике. Табаков назвал её беспомощной:
- Критики утеряли способность любить предмет, а
без этого получается нехорошо, безнравственно...
Один из немногих современных критиков, к чьему
мнению Табаков готов прислушаться, – Александр Соколянский, который, впро-

чем, последние три года почти ничего не пишет.
Представитель Прокопьевского драмтеатра спросил, как Табаков, сформировавшийся в театре «Современник», относится к новой
драме.
- Я хорошо отношусь к
талантливому театру и плохо отношусь к театру неталантливому... Независимо
от того, документальный он,
театр-док («Театр.doc» - одна
из главных новодрамовских
площадок в Москве. – А.Н.),
или театр-шмок. Или театр
ещё какой-то... Концептуальный театр не люблю, очень
быстро устаю от отсутствия
информации... А у меня ещё
есть одна жутко вульгарная
особенность — засыпать...
Сижу, перестаёт поступать
информация со сцены, – впадаю в состояние анабиоза…

В этот день родились

1667. Джонатан СВИФТ,
английский писатель.
1835. Марк ТВЕН, американский писатель.
1901. Иван ПЫРЬЕВ, кинорежиссер.
1913. Виктор Юзефович
ДРАГУНСКИЙ, детский
писатель («Денискины рассказы»).
1913. Морис СЛОБОДСКИЙ, российский прозаик,
драматург, поэт, автор сце-

хоккей с мячом

Перерыв
для дозаправки

игру на победный лад.
- После октябрьского
Кубка мира постоянно говорю команде: «Оставляйте тросточки в раздевалке»,
- отметил главный тренер
«Кузбасса» Михаил Быков.Появился какой-то академизм, даже вальяжность,
хотя мы предупреждали ребят, что сейчас нет слабых
соперников. В первом тайме
сыграли тактически неправильно, и волжане поймали
нас на контратаках. В перерыве серьезно поговорили,
сделали перестановки и во
втором тайме дожали соперника. Но некоторым игрокам будут предъявлены
очень серьезные претензии.
Во время паузы в чемпионате займемся силовой подготовкой в тренажерном зале и
скоростно-силовой – на льду.
С прицелом на выездные
матчи в Иркутске и Хабаровске и домашнюю игру с крас-

волейбол

Спринт-новости

Кемеровский «Кузбасс» одержал первую «сухую» победу в чемпионате России
среди мужчин. На своей площадке наша
команда уверенно обыграла «Ярославич»
из Ярославля – 3:0 (25:17, 25:14, 25:16).
В составе хозяев особенно результативно сыграл центральный блокирующий Константин
Порошин, заработавший 14 очков. Павел Мороз
принес команде 13 баллов, Владимир Мельник
– 12, немецкий доигровщик Бьерн Андрэ – 10,
олимпийский чемпион из США Дэвид Ли – 6.
Заработав три полновесных очка, коллектив Дмитрия Фомина поднялся на седьмое место в таблице суперлиги. Уже завтра,
1 декабря, «Кузбасс» встретится в Кедровке
с уфимским «Уралом». В последнем туре
«Урал» проиграл дома подмосковной «Искре» (1:3) и замыкает десятку сильнейших
команд страны.

тяжелая атлетика

Фото Кирилла Кухмаря.

Любовь Новоселова из Мысков – победительница первенства Европы среди
юниорок до 20 лет. В кипрском Лимассоле
нашей землячке не было равных в весовой
категории до 63 килограммов.
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нариев комедий («Операция
Ы», «Кавказская пленница»,
«Бриллиантовая рука»).
1936. Светлана ЖИЛЬЦОВА, русский диктор ТВ,
ведущая телепрограммы
«Песня года».
1937. Эдуард Николаевич АРТЕМЬЕВ, русский
композитор, первым в СССР
использовавший электронную музыку, автор музыки
к фильмам («Утомленные
солнцем», «Раба любви»).

россворд

Чемпионат страны по хоккею с мячом взял тайм-аут на полторы недели:
3-5 декабря в Кирове состоится международный турнир на призы
правительства России. Накануне перерыва кемеровский «Кузбасс»
на своем льду одержал волевую победу над ульяновской «Волгой» - 7:4 (3:4).
Решающий, пятый гол в
составе «Кузбасса» провел
«бортовик» Дмитрий Стариков: в центре штрафной
площади он с лету переправил мяч в сетку ворот после
флангового навеса Павла Тетерина. Дубль в активе Вадима Стасенко, поставившего
победную точку с пенальти
на 86-й минуте. Павел Рязанцев в итоге сделал покер и в
списке бомбардиров национального первенства теперь
занимает первую строчку: 15
голов и три результативные
передачи.
К радости кемеровских
болельщиков, драматичный поединок завершился
в пользу хозяев. Но важнее
для «Кузбасса» даже не то,
что он заработал «свои» три
очка (никто из знатоков и не
ставил «на «Волгу»); гораздо существеннее, что наша
к о м а н д а п р о я ви л а с и л у
воли и сумела перестроить

Поклонницы, которые меня
ждут после спектаклей, —
это внучки тех девочек, которые когда-то ждали.
Губернатор Кемеровской
области поблагодарил Табакова за огромный вклад, внесённый в развитие театрального и киноискусства. Аман
Тулеев упомянул в своей
речи не только новокузнечанина Владимира Машкова,
но и ещё одного ученика
Олега Павловича - Дмитрия
Петруня, который является
главным режиссёром Кемеровского облдрамтеатра.
Особо поблагодарили Табакова за помощь, которую
оказал руководитель МХТ
семьям погибших шахтёров
после трагедий на «Ульяновской» и «Распадской».
В Кузбассе трудятся люди
самых опасных профессий
– горняки, химики, металлурги. Впрочем, культура
и искусство необходимы не
только им.
- В Кузбассе 40 тюрем, –
заметил губернатор. - Раньше-то хорошо было — декабристы ехали, просвещение
несли. А сейчас — далеко не
декабристы... Но они тоже
наши, тоже остаются... Для
нас принципиально важна
духовность, нравственность.
После награждения орденом «Ключ дружбы» Табаков выступил с ответным
словом. Признался, что для
него важна даже не столько
сама награда, сколько любовь
зрителей, которой много не
бывает.
- Постараюсь отслужить...
Я не всуе это говорю. Если
буду жить, я здесь ещё поиграю!
Андрей НОВАШОВ.
Фото Федора Баранова.

алендарь

убертен-спорт

Игра заставила поволноваться наших болельщиков: в
первом тайме хозяева пропустили несколько контрвыпадов волжан, и к 38-й минуте
на табло горели удивительные цифры - 1:4. Используя
разрывы между оборонцами
и полузащитниками «Кузбасса», гости врывались в
свободные зоны и били по
воротам с убойных позиций,
не оставляя шансов голкиперу Роману Гейзелю, который впервые в сезоне вышел
в стартовом составе. Дважды
неотразимые удары наносил
Сергей Харитонов, не промахнулись Денис Цыцаров
и воспитанник кемеровской
школы русского хоккея Александр Савельев.
Впрочем, еще до перерыва «Кузбасс» свел преимущество «Волги» до минимума
(хет-трик сделал Павел Рязанцев), а во втором тайме и
вовсе забивали только наши.

Худрука МХТ раздражает,
что некоторые современные
драматурги и режиссёры
претендуют на монопольное
обладание истиной. По этому поводу он процитировал
стихи из пьесы «Восхождение
на Фудзияму»:
- Всего опасней полузнанье, оно с историей на «ты»
и жадно требует признанья
своей всецелой правоты…
Однако необходимо подчеркнуть: даже такое негативное отношение не мешает
Табакову включать новодрамовские пьесы в репертуар
МХТ.
А вот в оценке современного театрального процесса
гость вообще крайне категоричен:
- Сказать, что сейчас хорошее и урожайное время для
театра русского... Нет — плохое, плохое, плохое!!!
Отвечая на вопрос представителя Кемеровского театра для детей и молодёжи,
Табаков рассказал, что готовится приступить к работе
над ролью доктора Дорна в
спектакле по чеховской «Чайке». Из ролей, о которых мечтал, но так и не сыграл, назвал
Полония в «Гамлете», Ричарда Третьего, Иудушку Головлёва. Впрочем, Олег Павлович считает, что его актёрская
судьба сложилась удачнее,
чем, например, у великих артистов Евгения Евстигнеева и
Фаины Раневской:
- Я вообще избалованный
человек. Наверное, на моём
лице это написано. Играл в
неполном зале, может быть,
раз 10-15, на остальных спектаклях аншлаг. Вне этого интереса не имею. Это главная
оценка того, что делаю. А выступаю на сцене уже 54 года.

Один из четырех забитых голов Павла Рязанцева.

ногорским «Зорким».
Минувший тур не принес
неожиданностей, фавориты
исправно набирали очки.
Динамовцы Казани хоть и не
без труда, но все же одолели
в Новосибирске «Сибсельмаш». Хоккеисты из столицы Татарстана возглавляют
турнирную таблицу, выиграв шесть матчей кряду. Без
потерь идет и «Динамо-Москва»: пятикратный чемпион России по обыкновению
играет сам и дает играть
сопернику (столичные хоккеисты пропустили от «Водника» кучу мячей, но забили

Подопечная тренера Владимира Тишена
превзошла соперниц в обоих упражнениях.
В рывке Новоселова подняла штангу весом 94
кг, а в толчке зафиксировала 121 кг. Победная сумма – 215 кг – принесла бы ей серебряную медаль в континентальном турнире
среди молодежи до 23 лет, который также
состоялся в Лимассоле. Между тем кузбасской спортсменке только в этом году исполнилось 17 лет.

в два раза больше и в итоге
одержали пятую подряд
домашнюю победу). В квартете лидеров также «Байкал-Энергия» и «Енисей». У
«Кузбасса» – пятая позиция
и матч в запасе.
Напомним, что нынешний чемпионат страны пройдет по новой формуле. По
итогам регулярного турнира
в плей-офф сыграют 12 клубов, причем первый квартет
начнет матчи на «вылет» с
четвертьфинала. Сетка 1/8
финала: 5-12, 6-11, 7-12, 8-9, то
есть пятая команда сойдется
с 12-й и т.д. В четвертьфинале
лучшая команда регулярного чемпионата сыграет с победителем пары 8-9, вторая
команда – 7-12, третья – 6-11,
четвертая – 4-5. На этих стадиях состоится по два матча.
А вот полуфиналы, серия за
третье место и финал пройдут до двух побед. Во всех
раундах плей-офф команды, занявшие более высокое

место в круговом турнире,
имеют преимущество своего поля.
Вчера в Кирове начался
учебно-тренировочной сбор
национальной команды и
«молодежки» (до 23 лет).
Под руководством главного тренера сборной России, спортивного директора
«Кузбасса» Сергея Фирсова
занимаются Сергей Морозов, Павел Булатов и Павел
Рязанцев. В «молодежку»,
которую возглавляет экс-наставник «Кузбасса» Сергей
Мяус, наша команда делегировала Дениса Борисенко и
Александра Антипова. После
завершения международного турнира «сборники»
сразу отправятся в Иркутск,
где 8 декабря кемеровчане
сыграют в очередном туре
чемпионата страны с «Байкалом-Энергией».

табло

В первом выездном матче под руководством нового главного тренера Анатолия
Емелина новокузнецкий «Металлург» потерпел крупное поражение в Уфе от «Салавата Юлаева» - 0:8 (0:3, 0:3, 0:2).
«Сталевары» вновь опустились на последнюю строчку в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги: подмосковный «Витязь» обыграл дома нижегородское «Торпедо»
(4:3) и теперь опережает нашу команду на одно
очко. От потенциальной зоны плей-офф «Металлург» отстает уже на 15 очков. Сегодня новокузнечане продолжат выездную серию матчем
с армейцами столицы.
Владимир АНДРЕЕВ.

Результаты остальных матчей тура: «Динамо-Москва»
– «Водник» (Архангельск) – 13:6 (6:4); «СКА-Нефтяник»
(Хабаровск) – «Старт» (Нижний Новгород) – 8:2 (5:1);
«Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Зоркий» (Красногорск) –
5:3 (2:2); «Енисей» (Красноярск) – «Родина» (Киров) – 5:1
(2:0); «Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Динамо-Казань»
– 2:3 (2:3); «Уральский трубник» (Первоуральск) – «Локомотив» (Оренбург) - 1:0 (1:0).
Положение команд: «Динамо-Казань» – 18 очков
(6 матчей), «Динамо-Москва» – 15 (5), «Байкал-Энергия»,
«Енисей» – по 12 (6), «Кузбасс» - 10 (5), «Зоркий» - 9 (5),
«Уральский трубник – 7 (5), «Сибсельмаш» - 7 (6), «Родина»
- 6 (5), «СКА-Нефтяник» - 6 (6), «Водник» - 4 (5), «Волга»,
«Старт» - по 3 (5), «Локомотив» - 0 (6).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 650991, ГСП, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28.
Электронный адрес:
official@kuzbass85.ru; news@kuzbass85.ru; reclama@kuzbass85.ru
Справки: по рекламе — 72-25-23, 72-22-03; по письмам — 72-50-45;
по редакции — 72-32-74. Тел./факс 72-12-10.

Собственные корреспонденты:
в Новокузнецке — 46-41-59, Междуреченске — 4-23-48, Тяжинском — 2-17-94,
Мариинске — 8-905-967-55-97.
Газета является участником процесса по формированию
единого информационного пространства.
Материалы газеты, в том числе коммерческие предложения
и реклама, размещаются на интернет-сайте: www.kuzbass85.ru
Редакция не отвечает за содержание публикуемых объявлений.
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ком. 18. Областной центр
в РФ.
По вертикали: 1.
Трехколесный велосипед с
легкой кабиной для пассажира. 2. Богиня плодородия, тетка Гермеса по отцовской линии. 3. Спортивный
поединок. 4. Областной
центр в РФ. 5. Совокупность
приемов в возделывании
сельскохозяйственных растений. 6. Ускоренное формирование, развитие. 7.
Высшее живое существо.
8.Внешний облик человека,
животного. 11. Сибирское
горное парнокопытное животное. 12. Государство в Европе. 13. Башмачки. 14. Инструментальная пьеса.

Андрей ТАРКОВ.
Фото Владимира Клюева.

хоккей с шайбой

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

По горизонтали: 1.
Потомство у животных. 3.
Советский ботаник-растениевод. 5. Железнодорожный вагон с собственным
дизельным двигателем. 7.
День недели. 9. Сосуд из
стекла для жидкостей. 10.
Расходы по упаковке. 11.
Город в Херсонской области. 13. В Древней Руси
сборник коротких нравоучительных рассказов из
жизни христианских подвижников. 15. Тригонометрическая функция. 16.
Самовращение самолета.
17. Разpушение матеpиала
пpи взаимодействии с
высокотемпеpатуpным и
скоpостным газовым пото-

30 ноября 2010 г.

По горизонтали: 1. Приплод. 3. Вавилов. 5. Автомотриса. 7. Четверг. 9. Бутылка. 10. Амбалаж. 11. Каховка. 13. Патерик. 15. Косинус. 16. Авторотация. 17. Абляция. 18. Иваново.
По вертикали: 1. Педикеб. 2. Деметра. 3. Встреча. 4.
Воронеж. 5. Агротехника. 6. Акселерация. 7. Человек. 8. Габитус. 11. Кабарга. 12. Австрия. 13. Пинетки. 14. Каприччо.

На посту руководителя
МХТ им. Чехова Табаков
успешно совмещает творческую деятельность с коммерческой. В нём уживаются
талантливый артист и «продвинутый» менеджер. Неудивительно, что почти все
вопросы кузбасских театралов, прозвучавшие на встрече, так или иначе касались
проблем развития провинциальных театров, которые
переживают сегодня не лучшие времена. Гость, однако,
никаких конкретных советов
не дал. Вероятно, никаких
универсальных «антикризисных» мер для «храмов
Мельпомены» просто не существует.
- Вы думаете, я знаю какие-нибудь ответы? Нет. Я
знаю, как делать моё дело,
реализовывать мои обязанности…

искусств

ОАО «Кокс» проводит конкурсный отбор на перевозку пассажиров предприятий группы «Кокс» (шахт «Романовская-1», «Владимирская», «Бутовская» и ЦОФ «Березовская»).
Заявки на участие в тендере принимаются до 6 декабря 2010 г. по адресу:
650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6. ОАО «Кокс».
Факс 57-10-41.
E-mail: uzhevgen@kokc.kem.ru
Тел. для справок 57-01-94.
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