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

день шахтера

В пользу детей

Вчера губернатор А.Г. Тулеев предложил собственникам и руководителям угольных компаний
Кузбасса сохранить чувство меры при праздновании Дня шахтера: избежать помпезности и уменьшить расходы на «звезд эстрады» и салюты.
Сэкономленные деньги, считает А.Г. Тулеев, уместнее было бы отдать тяжело больным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.
«В Кемеровской области не должно остаться ни одного обделенного вниманием ребенка», - подчеркнул
губернатор.
По поручению А.Г. Тулеева областной департамент
охраны здоровья населения подготовил список 300 детей, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. Этим детям в адресном порядке будут направлены средства, которые пожертвуют угольщики.
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Соломинка

для потерявшего работу
Признаки финансовой нестабильности,
которые проявили себя в начале прошлой
недели, пока никак не повлияли на рынок
труда. Армия безработных начиная с апреля
в Кузбассе убывает и убывает, а количество
предложений работы продолжает расти.
И все же на душе тревога, это извечное наше
«А вдруг?». Мы боимся повторения сценария
2008 года и даже худшего варианта событий.
Однако объективные прогнозы должны
строиться не только на прошлом опыте,
необходимо учитывать тот «подкожный
жирок», который мы успели нарастить
за период с 2008-го по 2011 год. Или не успели?

Д

цифра

150
семей получили квартиры
в новой десятиэтажке в
Калтане - столице областного Дня шахтера-2011.
Среди новоселов переселенцы из аварийного
жилья, с подработанных
территорий, инвалиды,
дети-сироты, ветеран Великой Отечественной войны, педагоги, молодые семьи, полицейские.
На строительство дома
затрачено около 200 млн
рублей из федерального,
областного и местного
бюджетов.

фа т
Для предупреждения
ДТП с участием общественного транспорта
и повышения безопасности пассажирских перевозок с 16 по 25 августа
на территории Кемеровской области Госавтоинспекция будет проводить
региональную оперативно-профилактическую
операцию «Автобус». Целенаправленная работа
по устранению причин и
условий, способствующих
совершению ДТП на пассажирском автотранспорте, станет главной задачей профилактического
мероприятия.

Газета

олгожданный
минимум

Как нельзя дважды войти
в одну реку, так и повторить
сценарий 2008-2009 годов,
считает Евгений Степин,
руководитель департамента
труда и занятости населения
Кемеровской области. Экономика наша уже готова к
потрясениям, ломка произошла, опыт преодоления
препятствий наработан.
Служба занятости, подчеркивает Евгений Иванович,
уже знает, как работать на
опережение неблагоприятных моментов: «Высвобождение кадров (не дай бог,
конечно) еще через два месяца, а в центрах занятости
уже берут попавших в «черные списки» под опеку. Вот
недавно, к примеру, в Новокузнецке реформировали

МВД и сокращали людей.
Все прошло спокойно, без
эксцессов. И сейчас, случись
что, вряд ли придется, как в
2009 году, в авральном порядке решать проблему».
Сейчас ситуация на рынке труда выглядит более чем
благоприятно. Уровень безработицы в 2,5% – это минимальный показатель за
последние семь лет. Высвобождение кадров, правда,
кое-где идет, но оно связано
не с банкротством, а с модернизацией предприятий
и учреждений. На сегодня в
службу занятости заявлены
4 тыс. человек к высвобождению (в прошлом году
было более 10 тыс. чел.).
Режим неполной занятости также еще не изжит
полностью. В начале 2009
года сокращенный режим
труда сначала испытали
на себе 18 тыс. человек, а к
концу – уже 60 тыс. В начале
2011 года – 3 тыс. кузбассовцев, сейчас – 1005 человек.
Все эти люди хотя бы частично, но трудятся, в простое официально числится
пока только один человек.
Надоест ему просиживать
впустую, может уйти на
другое место, которое подберут в службе занятости.
Ведь на сегодня в банке вакансий Кузбасса более 47
тыс. свободных мест (это
вдвое больше, чем в начале года).
(Окончание на 2-й стр.)
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Аварийный
«окоп»

Наверное, так выглядели дома после бомбежки:
пустые глазницы окон, покосившиеся двери,
осыпавшаяся до кирпичей штукатурка,
оголенные провода. Трудно представить,
что здесь, в доме №1 на улице Вокзальной
Куйбышевского района Новокузнецка, может
кто-то жить. Но постиранное белье, развешанное
на протянутой вдоль окон первого этажа
веревке, свидетельствует: дом обитаем,
хотя, как выяснилось позже, отключен
от водоснабжения и электропитания.
Воду жители носят ведрами из соседних домов,
еду готовят на примусах или во дворе на костре.
Эта двухэтажка секционного типа давно признана аварийной, но с расселением жильцов, как у нас
водится, тянули до последнего. В конце весны после
очередного технического
осмотра стало ясно: дальнейшая эксплуатация дома
невозможна. 30 мая вышло
распоряжение администрации города о переселении
жителей.
«Представители районной администрации
побывали в каждой квартире, разъяснили людям,

что взамен изымаемого
жилья им будет предоставлено равноценное, рассказывает главный специалист отдела жилищнокоммунального хозяйства,
благоустройства и строительства администрации
Куйбышевского района
И.И.Сухорукова. – Раздали
смотровые талоны, чтобы
они смогли ознакомиться
с новыми квартирами и
принять решение о переселении.
(Окончание на 2-й стр.)

проверки

По-свински

Серьезные нарушения ветеринарного законодательства и вопиющую антисанитарию обнаружили сотрудники Россельхознадзора по Кемеровской
области в свиноводческом хозяйстве «Петровское»
в Топках.
Как рассказал «Кузбассу» начальник отдела внутреннего госветнадзора Виталий Коснырев, в ходе проверки в ООО «Животноводческое хозяйство «Петровское» были выявлены многочисленные нарушения законодательства РФ в области ветеринарии:
- Так, территория хозяйства не огорожена, это способствует бесконтрольному доступу на свиноферму людей и животных. Санитарный пропускник абсолютно
не соответствует нормативным требованиям. Внутрихозяйственные дороги, по которым отходы производства,
навоз, трупы животных и продукты забоя вывозятся с
территории хозяйства, пересекаются с дорогами, по
которым ввозят корма и здоровых животных. Кроме
того, фекальные массы свиней не подвергаются очистке
и обеззараживанию и в таком виде вывозятся на поля
сельскохозяйственного назначения.
По результатам проверки в отношении директора
хозяйства Эдуарда Храпунова возбуждено административное дело по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ и выдано предписание на устранение выявленных нарушений.
Юлия МАТЮЩЕНКО.

помощь

Уголь для всех

Более девяти тысяч малообеспеченных семей
кузбассовцев уже получили в этом году по четыре
тонны гуманитарного угля.
Закончили завоз топлива в рамках благотворительной акции Березовский, Калтан, Краснобродский,
Полысаево, Междуреченск, Юрга, а также Беловский,
Гурьевский, Топкинский, Яшкинский районы.
Напомним, областная акция по обеспечению бесплатным углем малоимущих жителей проходит в Кузбассе уже 13-й год подряд по инициативе губернатора
А.Г. Тулеева и приурочена к Дню шахтера.
Акция продлится до конца сентября. Углем будут
обеспечены почти 14 тыс. семей.

акция

Спецбригада по счетчикам

Рабочие без работы не останутся: 70% всех вакансий — для них.

Фото Федора Баранова.

В Кузбассе продолжается акция по бесплатной
установке приборов учёта холодной и горячей
воды в квартирах малоимущих граждан.
В Ленинске-Кузнецком уже произведён монтаж
18 индивидуальных счётчиков в 9 квартирах жителей.
А всего в органы социальной защиты населения города поступило 495 заявлений, 200 из них комиссия уже
рассмотрела и одобрила.
Для установки счётчиков в городе создана специальная бригада монтажников. Организовать их работу
помогает управляющая компания, специалисты которой обзванивают жильцов и договариваются о времени
работы бригады.

ак стало известно...

Молибденовый лопух

Вчера в Гурьевске стартовал открытый фестиваль любительского кино «Молибденовый лопух». Участники представили на конкурс 40 фильмов. Среди них
игровые ленты, документальное кино,
музыкальные фильмы и видеоклипы.
По словам организатора кинофестиваля Ольги Васильевой, половина участников - кузбассовцы, другая – гости из других
территорий – Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Рыбинска, Петрозаводска,
Украины.
Кинофестиваль любительского кино
проходит уже в 11-й раз, и за эти годы сформировались свои традиции. Лучшие фильмы определяет не специальное жюри, а 27
зрителей. Ежедневно они участвуют в просмотрах, которые проходят в гурьевском
кинотеатре «Юность», и отмечают лучшие
картины. Они имеют возможность задать
вопросы участникам съёмочных групп. Их
задача определить не только лучшие картины, но и лучшего режиссера, сценариста, видеооператора, режиссёра монтажа и др. А в
конце каждого дня фестиваля определяется
лучший фильм общим голосованием зрителей. Благодаря организаторам – гурьевскому
отделу по делам молодежи, кинопоказ для
всех бесплатный.
Необычное название фестиваля — «Молибденовый лопух» организаторы объясняют просто. «Лопух» - значит, новичок,
поскольку почти все фильмы созданы любителями на бытовой технике. А «молибденовый» - потому что это благородный металл,
а его номер в таблице Менделеева совпадает
с номером нашего региона – 42.
Как отмечают организаторы, с каждым
годом этот кинофестиваль приобретает все
большую популярность, и Гурьевск посте-

пенно становится одним из центров любительского кинотворчества в нашей стране.
Оксана ПАНАРИНА.

Парашют не раскрылся

В минувшую субботу неподалеку от
комплекса «Танай» в Промышленновском
районе разбился парашютист.
В тот день на базе авиационного технического спортивного клуба имени Владимира
Мартемьянова, расположенного по соседству с комплексом, двадцать парашютистов
прыгали с высоты четыре тысячи метров.
При прыжках с такой высоты купол парашюта начинает вытягиваться примерно в
тысяче метров от земли. У одного из спортсменов парашют не раскрылся…
Погибшему 47 лет, он был членом аэроклуба в Омске и считался опытным парашютистом: на его счету было около 250 успешных прыжков (чтобы получить 3-й разряд
по парашютному спорту, необходимо совершить всего три прыжка с парашютом),
он сам укладывал свой основной парашют
(на это у него имелось официальное разрешение).
По одной из рассматриваемых версий, у
основного купола перехлестнулись стропы.
Почему спортсмен не воспользовался запасным парашютом, который ему укладывал
инструктор, сейчас выясняется. Перед тем
как сесть в самолет, все прыгавшие в тот день
парашютисты успешно прошли необходимый в таких случаях медосмотр.
Как рассказала официальный представитель СУ СК РФ по Кемеровской области
Надежда Ананьева, в настоящее время по
данному факту проводится доследственная
проверка, по результатам которой будет
принято решение о возбуждении уголовного
дела или об отказе от него.
Владимир ДМИТРИЕВ.

лимат
Восход 5.49 Заход 20.50 Долгота дня 15.01



Заход 8.51 Восход 20.56 Посл. четв. 21 августа

Днем переменная облачность, местами по области и в городе дождь,
гроза, ветер переменный
от слабого до умеренного. Давление будет падать, влажность существенно не изменится.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Белово
Юрга
Междуреченск
Таштагол
Мариинск
Л.-Кузнецкий

день
+27 – +29
+28 – +30
+28 – +30
+25 – +27
+30 – +32
+29 – +31
+25 – +27
+28 – +30

ночь
+14 – +16
+12 – +14
+12 – +14
+13 – +15
+11 – +13
+11 – +13
+13 – +15
+12 – +14

17 августа

Переменная облачность, ночью без осадков, днем
дожди, местами небольшие, грозы, ветер юго-западный 3-8 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура
ночью +11° – +16ºС, днем +24° – +29ºС, местами +19°
– +24ºС.

18 августа

Переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, ветер западный 5-10 м/с, местами до 20 м/с. Температура ночью +9° – +14ºС,
днем +18° – +23ºС, местами до +28ºС.

Наш адрес в интернете: www.kuzbass85.ru
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Хозяева 56 комнат подписали соответствующие бумаги,
получили договор найма и
переехали. 11 написали отказ, потому что посчитали,
что им обязаны предоставить
отдельные квартиры».
Большинство «несогласных» аварийный дом покинули (некоторые в нем никогда и не жили), благоразумно
посчитав, что он представляет реальную угрозу их жизни
и здоровью. На Вокзальной,
1, осталось 4 семьи, в трех
из них имеются малолетние
дети. Причем одна семья,
Зинатулиных, проживает без
прописки, поэтому не может
рассчитывать на предоставление жилья.
…Гостей на Вокзальной,
1, не жалуют. Устали от внимания средств массовой информации, тем более, говорят, толку от того, что в газетах писали и по телевизору
показывали, никакого. Но
«холодок» уходит, как только начинают рассказывать о
своих обидах.
Снежана Белякина – собственник секционки общей
площадью 13,5 кв. метра, в
которой помимо нее прописаны гражданский муж
и восьмилетний сын. Еще
одного ребенка, четырех месяцев от роду, прописать не
успела. Женщина надеялась
получить от государства отдельную однокомнатную
квартиру, поэтому в комнату с подселением на улице
братьев Сизых в Новобайдаевке отказывается переезжать. «У меня двое маленьких детей, - говорит Снежана. – Их надо ежедневно
обстирывать, купать, а санузел совмещенный. Здесь, на
Вокзальной, есть отдельные
ванная и туалет и вообще намного просторнее. Государство на словах ратует за увеличение рождаемости, а на
деле о детях не заботится».
«Выдворили! Выселили!
– возмущается пенсионерка Любовь Васильевна Малева, хотя договор найма
подписала и в «отказниках»
не числится. – Не думает государство о нас, пожилых
людях. Видно, и в старости
не поживешь по-людски».
Эта женщина и еще двое
членов ее семьи прописаны
в 12-метровой комнате, взамен получили 16-метровую
с подселением. «Здесь у нас
комнатка маленькая, зато
есть две темнушки. А там –
клетушка! Кровати войдут,
а куда поместить разный
скарб? Коридора практически нет – обувь поставить
некуда, вешалку повесить
для верхней одежды негде. В
коммунальной квартире, где
будут проживать несколько
семей, ванная и туалет совмещены! Разве так должно
быть?»

Медом
намазано

Аварийный «окоп»

Но самое безнадежное
положение у Елены Зинатулиной и ее троих детей одиннадцати, девяти и двух лет. Ей
жилье вообще не положено,
поскольку комнату площадью 14 квадратных метров она
снимала, проживала в ней без
прописки. «Не приложу ума,
куда теперь идти? - говорит
она. - Обращалась в администрацию города за помощью.
Мне сказали: «Прежде чем рожать, нужно головой думать».

Из отдела опеки и попечительства приезжали, пугали,
что детей отнимут. Но я ведь
непьющая, ребятишки сыты,
обуты, одеты. Лучше помогли
бы с жильем, я готова платить,
могу погасить коммунальные
долги, если есть обременение.
Обращалась в два риэлтерских агентства, как услышат,
что трое ребятишек, сразу
говорят: «Ничего не можем
предложить!» Ну, не на улице
же нам жить!»

С жалобой на действия
администрации города «несогласные» обратились в
прокуратуру. Она не нашла
нарушений. Закон соблюден
до последней буквы.
Прокомментировать сложившуюся ситуацию редакция предложила первому
заместителю руководителя
администрации Куйбышевского района по социальным
вопросам М.Н.Маренову.
- Дом №1 на улице Вокзальной был общежитием
секционного типа, отдельных квартир в нем никогда не
было. В соответствии с 89-й
статьей Жилищного кодекса
РФ гражданам взамен аварийного обязаны предоставить
жилое помещение, равное по
количеству комнат и количеству метров. Администрация
города все сделала по закону:
людям подыскали жилье, эквивалентное занимаемому,
причем в новых домах. А поскольку найти вариант «метр
в метр» было достаточно трудно, многие получили больше,
чем имели. К примеру, многодетная мать Евгения Алексеева занимала комнату общей
площадью 17,9 кв. метра, взамен ей выделили комнату 26,7
кв. метра. Но ее такой вариант
не устроил. Я понимаю желание иметь отдельную квартиру, но ведь все прекрасно знают, что бесплатного жилья у
нас в стране нет.
Любопытный момент:
из 67 квартиросъемщиков
и собственников в доме на
Вокзальной, 1, проживало
меньше половины, многие
комнаты были закрыты. Но
как только стало известно,
что дом будут расселять, там
появились хозяева и стали
«качать права». Причем ро-

дители кричат об интересах
детей, но сами своими детьми рискуют - дом-то аварийный, не дай Бог, что случится.
Мы предлагаем «бунтовщикам»: сначала заселитесь в
предоставленное жилье, а затем отстаивайте свои права,
если считаете, что они нарушены. Нас не слышат!
Что касается семьи Елены
Зинатулиной, то администрация не может выступить
гарантом ее платежеспособности, третьей стороной
при найме квартиры. У нее
наверняка есть материнский
капитал, с помощью которого она может решить жилищную проблему. Если же
она хочет быть официально
признанной нуждающейся в
улучшении жилищных условий, то должна обратиться
в администрацию по месту
регистрации и встать на жилищный учет.
Хочу заметить, что граждане имеют полное право
обжаловать в судебном порядке решение администрации города о переселении из
аварийного жилья. Но они
сидят в развалившемся доме
и чего-то выжидают.
Насколько хватит упорства
у одной стороны и терпения у
другой – сказать трудно. Если
конфликт затянется, администрация города вынуждена
будет обратиться с исковым
заявлением в суд, и если он
примет решение о принудительном выселении, за дело
возьмутся судебные приставы.
Но, думаю, что до судебных
разборок не дойдет. С наступлением осени из аварийного
дома жителей выселит наш
сибирский климат…
Татьяна МИНЕЕВА.
Фото Ярослава Беляева.

Медовая ярмарка открылась в минувшее воскресенье в Кемерове.
На пересечении улицы
Кирова и Советского
проспекта установлена
21 торговая палатка. Однако продавцов будет
гораздо больше, ведь
торговля идет бойко и
далеко не у всех сладкого
продукта хватает на все
время работы.
– Нынешний год хоть и
не сказать, чтобы жаркий,
но все-таки тепло раньше
пришло, и пчелы принесли больше меда, чем в
прошлом году, примерно
30 килограммов на семью
по северу области, а на юге
и того больше, – говорит
председатель общества
«Кузбасспчеловодсоюз»
Алексей Матюшкин.
Цена на мед в этом году
подросла в среднем на 50
рублей за килограмм и
обозначилась на уровне
450-500 рублей.
– Удорожание не в наших интересах, но надо
учитывать инфляцию, выросшие цены на горючее
и на материалы, которые
используют пчеловоды,
– рассказывает пчеловод
Виталий Будников из Топкинского района.
Ярмарка будет работать до начала октября. К
этому времени число торговых палаток убавится
примерно наполовину, но,
по заверениям пчеловодов,
меда хватит на всех.
Антон СМИРНОВ.

с оро в школу

Почувствуй
коллектив!

Сегодня в загородном
оздоровительном лагере
«Орлёнок» под Березовским состоится открытие профильного десятидневного сезона для
будущих первоклашек,
то есть для тех, кто уже
в ближайшем сентябре
пойдет в школу.
Все дети, 52 ребенка, из
тех, которые не посещали
дошкольные учреждения.
Цель этой смены – помочь малышам понять
правила существования
в коллективе, построить
отношения с будущими
одноклассниками.
Идею создания такой
смены подали настоятель
и прихожане храма Иоанна Кронштадтского – предложили её для детей, посещающих воскресную школу при храме. В администрации города посмотрели
на проблему шире.

урс

Соломинка
для потерявшего
работу
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

И сами мы другие

Конечно, перечисленная выше
статистика «мест – людей» – это
еще не тот «подкожный жир», который может послужить гарантией стабильности на рынке труда. В
начале 2008 г. тоже как будто все
работали, и директорам предприятий можно было рассчитывать
разве что на переманивание нужных кадров за счет более высокой
зарплаты.
Сегодняшняя «мягкая соломка»
– не в количестве рабочих мест, а в
их новом качестве. В других качественных характеристиках самих
трудовых ресурсов. Люди стали мобильнее, смелее, более уверенными
в своих силах. Нет работы в своем
городе, в Кузбассе – едут туда, где
она есть. В позапрошлом году, например, на рыбный промысел на
Дальнем Востоке поехали первые
добровольцы. Несмотря на явные
неудачи затеянного дела (и рыбы
не было столько, как рассчитывали, и теплоход сломался при отправке домой), в следующий раз
поехали вновь. И не прогадали.
Нынче очень хорошие деньги заработали, так как воспользовались
рекомендациями службы занятости не связываться с комбинатом
«Островной», а заключить договор

с соседним предприятием.
Малый бизнес для многих стал
не только способом зарабатывания, но и открытием… самого себя.
Сколько людей наконец-то открыли в себе таланты, которые раньше
были никому не ведомы! Недавно
по ТВ, например, показывали бизнесвумен из Мысков, которая из
войлока уникальные вещи делает.
Именно такие безработные, знающие собственные таланты, на которые можно опереться в раскрутке
своего дела, сейчас идут за содействием в службу занятости. Если их
бизнес-план без наивных «воздушных замков» – помощь гарантирована. В прошлом году было создано
более 7 тыс. рабочих мест в бизнесе благодаря содействию службы
занятости. В нынешнем – 2,5 тыс.
мест. И желающие все идут, причем достаточно молодые люди.

Женщин
надо убеждать

А если вы не так смелы и талантливы? Существует программа
дополнительных мер, направленных на укрепление рынка труда
в Кемеровской области и обеспечение социальной стабильности.
Предусмотрено участие в ней 10600
человек. За 7 истекших месяцев в
программу вошли уже 6 тыс. человек. Кто они?

Это те, кто проходит (или будет направлен) на опережающее
обучение. Сейчас такое обучение
рассчитано в первую очередь на
работников предприятий, вступивших в стадию модернизации. Новому производству нужны новые
мозги и руки, что естественно. Однако люди не хотят расставаться с
привычным, насиженным. Приходится использовать «круглые столы», семинары, издание буклетов
и многое другое, чтобы внушить
персоналу необходимость получения новых знаний и навыков. Свыше 800 человек в Кузбассе к этому
уже сподвигли.
Другими кандидатами на опережающее обучение стали женщины, занятые на вредных для
здоровья производствах. С ними
еще сложней разговаривать. Люди
шли во вредный цех зарабатывать
льготный стаж и деньги, а им твердят о ценности здоровья, собственной семьи. Непробиваемая стена, к
сожалению.
Несколько лучше ситуация с
опережающим обучением мам,
находящихся в отпусках по уходу
за детьми. Те как-то умудряются
выкраивать часика 2-4 на занятия
на курсах. Хотя для женщин-селянок проблема «куда деть ребенка
на время учебы?» часто бывает неразрешимой. Выход – семейные,
частные садики, раз места в муниципальных в дефиците.

Инвалидам –
тоже работу!

Часть того, что было популярно в сфере занятости в кризисные
годы, постепенно сходит на нет.
Помните, например, отряды дружинников из числа безработных
по программе «общественные работы»? Сейчас все виды общественных (временных) работ сведены
к минимуму: в них заняты уже не
сотни тысяч, а 1400 человек.
Зато стажировку выпускников
учебных заведений за счет средств
службы занятости сохранили. 658
человек уже отстажировались, на
их места придут следующие.
Отдельное направление, подчеркивает Е.Степин, – трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Хотя не все из
них рвутся работать, но в службе
занятости к ним особое внимание.
Вот уже второй год в регионе создают рабочие места для инвалидов, родителей детей-инвалидов
и для многодетных родителей.
Работодатели идут на это охотнее, чем раньше, так как за каждое
созданное для инвалида место им
положена материальная помощь:
50 тыс. руб. из бюджета и 30 тыс.
руб. от губернатора. Итого 80 тыс.
рублей.

Без больших
дотаций

Однако, чтобы стимулировать
какой-то процесс, нужны деньги. И
немалые. Трудоустройство инвалида, выпускника, молодой мамы…
Может быть, сейчас стоит приберечь отпускаемые на занятость
средства – на черный день?
Но эти расходы уже сокращены. Независимо от погоды на экономическом небосклоне. Если на
этот год в федеральной программе дополнительных мер, направленных на улучшение ситуации
на рынке труда, заложено было
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28 млрд. руб., то теперь будет – 2,5
млрд. руб. на всю Россию. Эти средства ориентированы на регионы с
уровнем безработицы выше общероссийского, к которым Кузбасс не
относится. Так что все задуманное и
осуществляемое местной властью –
в ее же руках.
А строить в регионе научились: за два последних года было
создано 11 тыс. постоянных рабочих мест и свыше 100 тыс. временных. Даже в моногородах, где все
привязано к одному производству, подходящее место при желании найти можно. В Прокопьевске, например, где ситуация с
занятостью не выходила из-под
контроля властей даже в кризисный период. Сейчас там уровень
безработицы один из самых низких в области.
Из сельских территорий, где
всегда была неблагополучная ситуация с занятостью, уже сложно выделить самые отстающие. В
Ижморском районе работу было
не найти, сейчас нельзя терять надежду на это. В Тяжинском районе уровень безработицы доходил
было до 13%, сейчас снизился до
7%. И там тоже создают новые рабочие места. СПК «Чумайский»,
например, подал заявку на управленцев и рабочих. Как будут их
искать? Возможно, заочно – через
заявку в службу занятости. Но более популярный сейчас способ
для работодателя и кандидата
в сотрудники найти друг друга
– встретиться лично на ярмарке
вакансий. В нынешнем году в Кузбассе более 600 ярмарок прошло.
А ведь подобные мероприятия для
службы занятости, работодателя,
нас с вами – тоже качественный
рост. Одна из тех «соломинок»,
которые помогут, в случае чего,
выплыть. Хотя лучше бы все шло
как идет.
Елена ЩЕРБАКОВА.
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Служба новостей «Кузбасса», тел.: 72-67-67, 72-36-45.

всемирная универсиада

Кто с мячом и с конем

Сегодня в китайском Шеньжене – четвертый
соревновательный день Всемирной универсиады.
Мужская сборная России по баскетболу, за которую заявлен выпускник Кузбасского технического
университета Александр Каленов, сыграет с командой Японии.
Коллектив Евгения Пашутина проведет третий
матч квалификационного турнира, ранее наши соотечественники одержали крупные победы над сборными
Новой Зеландии (78:42) и Филиппин (105:47). Компанию россиянам в группе «С» составляют также баскетболисты Украины и Литвы. Студенческая сборная
России по волейболу под началом тренера кемеровского «Кузбасса» Юрия Панченко на предварительной стадии соревнований «всухую» обыграла Оман
и Украину (по 3:0) и лишь в одной партии уступила
Японии (3:1). Центральный блокирующий «Кузбасса»
Михаил Щербаков выходил на площадку в стартовом
составе российской дружины. Завтра наши волейболисты завершают групповой этап матчем с командой
Ирана. Вчера в Шеньжене стартовал шахматный турнир, в котором участвует новокузнечанка Тамара Черемнова. По швейцарской системе медали разыграют
62 представительницы прекрасного пола.

дорожное движение

Инструктор, научись сам

Две недели сотрудники Новокузнецкой ГИБДД
проводили операцию «Начинающий водитель».
Вообще-то искали не неопытных водителей, а контролировали инструкторов автошкол, которые обучают
управлять транспортом. Смотрели, соблюдают ли они
сами Правила дорожного движения, имеют ли необходимую для осуществления деятельности подтверждающую документацию. Операция закончилась на днях.
Проверяли и техническое состояние учебных машин.
Кстати, машины в итоге были запрещены к эксплуатации. Причем, по словам сотрудников ГИБДД, сняли
только те, что имели самые серьезные неполадки. А в
целом было зафиксировано 57 нарушений, допущенных инструкторами. 27 учебных автомобилей ездили
с техническими неисправностями, 11 инструкторов
превышали скорость, пятеро, обучая учеников и сидя
рядом с ними, не пристегивались ремнями безопасности. Один инструктор имел водительский стаж менее
3 лет, что считается нарушением. В ГИБДД советуют
тем, кто хотел бы выучиться на водителя в автошколе,
выбирать известную, широко разрекламированную.
Смысл ясен: если автошкола имеет деньги на рекламу,
это говорит о ее состоятельности.
Ирина ЖУКОВА.

память
Новокузнецкий поисковый отряд «Сибиряк»
принял участие в поднятии частей сбитого немцами в 1942-м году штурмовика Ил-2 в Тербунском
районе Липецкой области.
Наши ребята вместе с местными поисковиками извлекли из болотной жижи два патрона калибром 7.62
мм, алюминиевые части гидронасоса, патрубки и так
далее. Останки остова самолета вытащили с помощью
крана и трактора К-700.

поступок

Чужая кровь

Судебному приставу по обеспечению установленного порядка деятельности судов по г. Мыски
Назару Макарцеву и в голову не могло прийти, чем
закончится его поход в магазин за продуктами во
время обеденного перерыва.
Ему пришлось буквально спасать человека. Он оказал первую помощь травмированному и доставил его в
больницу. Назар уже расплачивался за покупки, когда
в двери зашел окровавленный мужчина в полуобморочном состоянии. Как оказалось, он ремонтировал витрину соседнего магазина. К несчастью, стекло разбилось и
упало ему на кисть правой руки, порвав и артерию, и
вену. Очевидцы рассказывают, что кровь из раны била
фонтаном. Пристав попросил у продавцов полотенце,
перетянул парню руку выше локтя, вывел из магазина и вместе с ним поехал в больницу. Успели вовремя.
Больного прооперировали, и сейчас он чувствует себя
хорошо. Причем врачи сказали, что еще минут 20, и
спасти парня не удалось бы. А на следующее утро после
случившегося в отдел судебных приставов пришла мать
спасенного, чтобы поблагодарить Назара.
Вера СКВОРЦОВА.

криминал

Отравил сына ядом

В Кемерове отец убил своего годовалого ребенка, страдавшего ДЦП.
Вечером, когда в квартире больше никого не было,
37-летний мужчина плотно прижал к лицу сынишки марлю с ядовитой жидкостью, которую изготовил по рецепту,
найденному в Интернете. Потом попытался покончить
жизнь самоубийством, но помешали вернувшиеся домой
родственники. Вытащив его из петли, они позвонили в милицию и в «Скорую помощь». Как рассказала официальный представитель СУ СК РФ по Кемеровской области Надежда Ананьева, в настоящее время мужчине предъявлено
обвинение, решается вопрос об аресте. Сам обвиняемый
настаивает, что пошел на преступление, чтобы избавить
больного сына от мучений. В момент преступления мужчина был трезв. Семья считалась благополучной. В рамках
расследования ему будет назначена судебная психологопсихиатрическая экспертиза.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

«Киселевское дело»
не закрыто

Приговор так называемой «киселевской банде»,
в которую входили сотрудники милиции, а также
работники частной охраны, будет обжалован прокуратурой как слишком мягкий.
Напомним, что судебный вердикт был вынесен в
четверг в постоянной сессии областного суда в Новокузнецке, его оглашение заняло два дня. 11 членов
банды приговорены к лишению свободы на срок от
10 до 25 лет в колонии строгого режима. В частности,
Илья Медведев получил 24 года, Евгений Коротаев –
25 лет, Сергей Борисов –23 года. Бывший начальник
криминальной милиции ОВД г. Киселевска Александр Хибченко должен провести 15 лет в колонии
общего режима.
Владимир ДМИТРИЕВ.

урьер
Паспорт 32 01 252 718, выданный 13.02.2002 г.
Центральным РУВД г. Кемерово на имя УМАНСКОГО Вениамина Владимировича, считать недействительным.

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Информация Гарантия», действующее
от имени и по поручению Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Кемеровской области,
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества
Организатор торгов: общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Информация Гарантия», действующее от имени и по
поручению Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Кемеровской области, в соответствии с заключенным Договором № К11-2\23-ПОВ от
01.07.2011г.; 650023, г. Кемерово, пр. Ленина, 128, к. 836, тел. (38451)
5-40-54, ИНН 4205214152.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Срок, время и место приема заявок: с 16.08.2011 по 05.09.2011
включительно, пн.,ср-с 14.00 до 16.00, вт.,чт.-с 10.00 до 12.00, пт.-неприемный день, по адресу: г. Юрга , ул.Транспортная,2, каб.№1, тел.
(838451) 5-54-40.
Вторичные торги
Лот № 1. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства
№ 20941\10\08\42, 20942\10\08\42 от 10.11.2010 года, принадлежащее Патраковой Г.В., Патракову П.А., - квартира, общей площадью
59,4 кв.м, жилой площадью 42,3 кв.м, кадастровый номер объекта
42:30:000000:0000:45\1:0097/А, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр. Архитекторов, 6-97.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по Заводскому и Новоильинскому районам г. Новокузнецка
от 21.02.2011 г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 2 082 500,00 (два миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 62 475,00 (шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей от начальной цены продажи.
Дата, время и место проведения итогов приема заявок:
06.09.2011
по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Транспортная, 2.
Дата, время и место проведения торгов: 07.09.2011 в 13.00 по адресу: г. Юрга, ул.Транспортная, 2, каб.№1, тел. (838451) 5-54-40.
Размер задатка: 208 250,00 (двести восемь тысяч двести пятьдесят рублей 00 коп.).
Первичные торги
Лот № 2. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства
№ 3371/09/05/42 от 12.11.2009 года, принадлежащее Водяникову
А.В., - жилой дом и земельный участок, жилой дом общей площадью 45,9
кв.м, жилой площадью 34,5 кв.м, кадастровый номер жилого дома 42:
24:000000:0000:8141/1:0000/А, земельный участок площадью 528 кв.м,
кадастровый номер земельного участка 42:24:0101032:0781, расположенный по адресу: г.Кемерово, Заводский район, ул. Рабочая, 182.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Заводскому району г.Кемерово от 05.03.2011г. о передаче
имущества на торги.
Начальная цена продажи: 955 000,00 (девятьсот пятьдесят пять
тысяч рублей 00коп.).
Шаг аукциона: 4% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 38 200,00 (тридцать восемь тысяч двести) рублей от
начальной цены продажи.
Дата, время и место проведения итогов приема заявок:
06.09.2011
по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Транспортная, 2.
Дата, время и место проведения торгов: 07.09.2011 в 9.00 по адресу: г. Юрга, ул.Транспортная, 2, каб.№1, тел. (838451) 5-54-40.
Размер задатка: 95 500,00 (девяносто пять тысяч пятьсот рублей 00 коп.).
Лот № 3. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства
№ 4649/09/07/42 от 07.12.2009 года, принадлежащее Борисенко
В.Н., - квартира, общей площадью 22,2 кв.м, жилой площадью 17,0
кв.м, кадастровый номер объекта 42:24:000000:0000:642/3:0920/А,
расположенная по адресу: г.Кемерово, бр.Строителей, 19-920.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району г.Кемерово от 04.03.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1 010 000,00 (один миллион десять тысяч рублей 00коп.).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 30 300,00 (тридцать тысяч триста) рублей от начальной цены продажи.
Дата, время и место проведения итогов приема заявок:
06.09.2011
по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Транспортная, 2.
Дата, время и место проведения торгов: 07.09.2011 в 9.20 по адресу:
г. Юрга, ул.Транспортная, 2, каб.№1, тел. (838451) 5-54-40.
Размер задатка: 101 000,00 (сто одна тысяча рублей 00 коп.).
Лот № 4. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства
№ 32/9/38304/22/2010 от 04.08.2010 года, принадлежащее Воронько
А.И., - квартира, общей площадью 269,7 кв.м, жилой площадью 106 кв.м,
кадастровый номер объекта 42:24:000000:0000:6564/5:0012/А, расположенная по адресу: г.Кемерово, пр.Ленина, 98а-12.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя
ОСП по Центральному району г.Кемерово от 14.04.2011 г. о передаче
имущества на торги.
Начальная цена продажи: 11 519 000,00 (одиннадцать миллионов
пятьсот девятнадцать тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 1% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 115 190,00 (сто пятнадцать тысяч 190 ) рублей от
начальной цены продажи.
Дата, время и место проведения итогов приема заявок:
06.09.2011
по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Транспортная, 2.
Дата, время и место проведения торгов: 07.09.2011 в 9.40 по адресу:
г. Юрга, ул.Транспортная, 2, каб.№1, тел. (838451) 5-54-40.
Размер задатка: 1 151 900,00 (один миллион сто пятьдесят одна
тысяча девятьсот рублей 00 коп.).
Лот № 5. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства № 482/11/09/42 от 17.01.2011
года, принадлежащее Стрельникова И.А., - квартира, общей площадью 67,6 кв.м, жилой площадью 45,1 кв.м, кадастровый номер
объекта 42:24:000000:0000:689/3:0106/А, расположенная по адресу: г.Кемерово, ул.Терешковой, 25а-106.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя
ОСП по Центральному району г.Кемерово от 19.04.2011 г. о передаче
имущества на торги.
Начальная цена продажи: 3 500 000,00 (три миллиона пятьсот тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей от начальной цены
продажи.
Дата, время и место проведения итогов приема заявок:
06.09.2011
по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Транспортная, 2.
Дата, время и место проведения торгов: 07.09.2011 в 10.00 по адресу: г. Юрга, ул.Транспортная, 2, каб.№1, тел. (838451) 5-54-40.
Размер задатка: 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч рублей 00
коп.).
Лот № 6. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства
№ 4077/10/05/42 от 20.01.2010 года, принадлежащее Смердину
А.Ю., - квартира, общей площадью 50,6 кв.м, жилой площадью 30,3 кв.м,
кадастровый номер объекта 42:24:000000:0000:1405/1:0226/А, расположенная по адресу: г.Кемерово, пр.Молодежный, 6а-226.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Заводскому району г.Кемерово от 28.02.2011 г. о передаче
имущества на торги.
Начальная цена продажи: 2 439 000,00 (два миллиона четыреста
тридцать девять тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 73 170,00 (семьдесят три тысячи сто семьдесят) рублей
от начальной цены продажи.
Дата, время и место проведения итогов приема заявок:
06.09.2011
по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Транспортная, 2.
Дата, время и место проведения торгов: 07.09.2011 в 10.20 по адре-

Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Кемеровской области сообщает
о проведении торгов по продаже арестованного имущества
Организатор торгов: общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ЛТК», действующее на основании
государственного контракта № К11-2/8-ПОВ от 21.04.2011г.;
650070, г. Кемерово, пр. Молодежный, 5, оф.212, тел. (3842)
39-31-41, ИНН 4205151664.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене имущества.
Срок, время и место приема заявок: с 16.082011г по
13.09.2011г. с 11.00 до 14.00 по адресу: г.Кемерово, пр. Молодежный, 5, оф.212, тел. (3842) 39-31-41.
Дата, время и место проведения торгов: 16.09.2011г. в
12.00 по адресу: г.Кемерово, пр. Молодежный, 5, оф.212.
Первичные торги
Лот №1. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 7021/10/29/42 от 25.11.2010, принадлежащее Карстен
Н.Н., - магазин-закусочная общей площадью 90,88 кв.м,
кадастровый № 42:11:0105003:0027:86:0000, и земельный
участок общей площадью 271,73 кв.м, кадастровый номер
42:11:0105003:0027, расположенны по адресу: Кемеровская
область, Промышленновский район, с. Журавлево, ул. Центральная, 2.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Промышленновскому району от
27.03.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 5073600,00 (пять миллионов
семьдесят три тысячи шестьсот рублей 00 копеек).
Лот №2. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 2062/09/09/42 от 02.09.2009, принадлежащее Камелину Е.С.,
- квартира общей площадью 86,3 кв.м, жилой площадью 63,3
кв.м, кадастровый номер 42:24:000000:0000:783/3:0201/А,
расположенная по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский,
61-201.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Центральному району г. Кемерово от
02.06.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 2 910 000,00 (два миллиона
девятьсот десять тысяч рублей 00 копеек).
Лот №3. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 10713/10/09/42 от 07.09.2010, принадлежащее Радионовой
Э.Н., – квартира общей площадью 46,6 кв.м, жилой площадью
33,1 кв.м, кадастровый номер 42:24:000000:0000:1209/5:00
38/А, расположенная по адресу: г. Кемерово, ул. Сибиряковгвардейцев, 308-38.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Центральному району г. Кемерово от
29.04.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 2 375 000,00 (два миллиона
триста семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).
Лот №4. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 2734/09/42 от 11.09.2009, принадлежащее Суслову Ю.А., –
квартира общей площадью 137,3 кв.м, жилой площадью 77,0
кв.м, кадастровый номер 42:24:000000:0000:9999/1:0031/А,
расположенная по адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина, 56-31.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Заводскому району г.Кемерово от
10.05.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 7 500 000,00 (семь миллионов
пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
Лот №5. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/9/38294/22/2010 от 04.08.2010, принадлежащее Радченко Н.А., – квартира общей площадью 43,7 кв.м, кадастровый

номер 42:24:000000:0000:421/5:0035/А, расположенная по
адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 3-35.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Центральному району г. Кемерово от
29.04.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 2 885 000,00 (два миллиона
восемьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).
Лот №6. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 790/11/05/42
от 20.01.2011, принадлежащее Ерофееву А.Г., - квартира общей
площадью 46,9 кв.м, жилой площадью 30,4 кв.м, кадастровый
№ 42:24:000000:0000:754/1:0025/А, расположенная по адресу
г. Кемерово, ул. Сарыгина, 11-25.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Заводскому району г.Кемерово от
11.05.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1 438 500,00 (один миллион четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот рублей 00
копеек).
Лот №7. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 12077/11/09/42 от 31.03.2011, принадлежащее Майтакову В.Р., – здание нежилое площадью 571,8 кв.м, кадастровый номер 42:24:0101026:150:138, расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. 3-й участок Топкинского лога, 12б.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Центральному району г. Кемерово от
11.05.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 4 900 000,00 (четыре миллиона
девятьсот тысяч рублей 00 копеек).
Лот №8. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 6918/10/23/42 от 02.09.2010, принадлежащее Соловьеву
Е.В., – жилой дом и земельный участок, дом общей площадью 420 кв.м, жилой площадью 168,9 кв.м, кадастровый номер 42:35:000000:0000:14081/1:0000/А, земельный
участок общей площадью 608,38 кв.м, кадастровый номер
42:35:0106027:0160, расположенные по адресу: г. Топки, ул.
Революции, 54.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г.Топки и Топкинскому району от
11.04.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 6 430 000,00 (шесть миллионов
четыреста тридцать тысяч рублей 00 копеек).
Лот №9. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 6208/11/07/42 от 10.02.2011, принадлежащее Мадоян С. А.,
– квартира общей площадью 180,5, жилой площадью 93,4 кв.м,
кадастровый номер 42:24:000000:0000:934/3:0017/А, расположенная по адресу: г. Кемерово, бр. Строителей, 28-17.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району г. Кемерово от
25.05.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 13 410 000,00 (тринадцать миллионов четыреста десять тысяч рублей 00 копеек).
Лот №10. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 32/7/18856/4/2009
от 13.05.2011, принадлежащее Морозовой В.А., – квартира общей
площадью 62,4 кв.м, жилой площадью 45,4 кв.м кадастровый номер 42:24:000000:0000:101/3:0074/А, расположенная по адресу:
г. Кемерово, пр. Ленинградский, 13а-74.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району г. Кемерово от
23.07.2009г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 2 000 000,00 (два миллиона
рублей 00 копеек).
Лот №11. Предмет торгов: заложенное имущество,
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су: г. Юрга, ул.Транспортная, 2, каб.№1, тел. (838451) 5-54-40.
Размер задатка: 243 900,00 (двести сорок три тысячи девятьсот
рублей 00 коп.).
Лот № 7. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства
№ 1053/10/04/42 от 16.04.2010 года, принадлежащее Маркелову В.А., - дом и земельный участок, дом общей площадью 53,9
кв.м, жилой площадью 42 кв.м, кадастровый номер 42:23:00000
0:0000:5096/1:0000/А, расположен на земельном участке общей
площадью 854 кв.м, кадастровый номер 42:23:0402 001:0338.
расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул.
Шевченко, 15.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя
МОСП по г. Гурьевск, г.Салаир и Гурьевскому району от 11.04.2011 г.
о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 355 600,00 (триста пятьдесят пять тысяч
шестьсот рублей 00 коп.)
Шаг аукциона: 4% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 14 224,00 (четырнадцать тысяч двести двадцать четыре)
рубля от начальной цены продажи.
Дата, время и место проведения итогов приема заявок:
06.09.2011
по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Транспортная, 2.
Дата, время и место проведения торгов: 07.09.2011 в 10.40 по адресу: г. Юрга, ул.Транспортная, 2, каб.№1, тел. (838451) 5-54-40.
Размер задатка: 35 560,00 (тридцать пять тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 коп.).
Лот № 8. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства
№ 3303/11/13/41-СВ от 31.01.2011 года, принадлежащее Андриенко
А.В, Андриенко Н.В., - квартира, общей площадью 94,00 кв.м, жилой
площадью 50,8 кв.м, кадастровый номер объекта 42:28:0703011:8:5/22,
расположенная по адресу: г.Междуреченск, ул.Гончаренко, 3-17.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г.Междуреченск от 14.03.2011 г. о передаче имущества
на торги.
Начальная цена продажи: 3 247 000,00 (три миллиона двести сорок
семь тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что составляет сумму в размере 64 940,00 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот сорок)
рублей от начальной цены продажи.
Дата, время и место проведения итогов приема заявок:
06.09.2011
по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Транспортная, 2.
Дата, время и место проведения торгов: 07.09.2011 в 11.00 по адресу: г. Юрга, ул.Транспортная, 2, каб.№1, тел. (838451) 5-54-40.
Размер задатка: 324 700,00 (триста двадцать четыре тысячи семьсот рублей 00).
Лот №9. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства
№ 37913/10/17/41 от 08.12.2010 года, принадлежащее Губиной
Р.А., - квартира, общей площадью 57,4 кв.м, жилой площадью 32,3 кв.м,
кадастровый номер объекта 42:30:000000:0000:3270/2:0016/А, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр.Металлургов, 50-16.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г.Новокузнецка от 11.03.2011 г. о
передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 2 550 000,00 (два миллиона пятьсот
пятьдесят тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 76 500,00 (семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей
от начальной цены продажи.
Дата, время и место проведения итогов приема заявок:
06.09.2011
по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Транспортная, 2.
Дата, время и место проведения торгов: 07.09.2011 в 11.20 по адресу: г. Юрга, ул.Транспортная, 2, каб.№1, тел. (838451) 5-54-40.
Размер задатка: 255 000,00 (двести пятьдесят пять тысяч рублей
00 коп.).
Лот №10. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в
рамках исполнительного производства
№ 37158/10/17/42 от 24.11.2010 года, принадлежащее Кармановой
Л.Н,. - квартира, общей площадью 31,2кв.м, жилой площадью 17,2 кв.м,
кадастровый номер 42:4:30:03:23:72:36:0:0:0, расположенная по адресу:
г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 71-36.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполни-

арестованное в рамках исполнительного производства
№ 13620/11/06/42 от 28.03.2011, принадлежащее Галле
Ю.Н., – квартира общей площадью 60,6 кв.м, жилой площадью 40,3 кв.м кадастровый номер 42:24:000000:0000
:1106/4:0081/А, расположенная по адресу: г. Кемерово,
ул. Институтская, 24-81.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя МОСП по Рудничному и Кировскому районам г.
Кемерово от 22.06.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1 560 000,00 (один миллион
пятьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Лот №12. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 24338/10/16/42 от 23.08.2010г., принадлежащее Маркову
И. И., – квартира общей площадью 41,7 кв.м, жилой площадью
23,9 кв.м кадастровый номер 42:09:000000:0000:38/4402:00
10/А, расположенная по адресу: п. Чистогорский, 48-10.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя МОСП по Куйбышевскому району г. Новокузнецка и Новокузнецкому району от 04.05.2011г. о передаче
имущества на торги.
Начальная цена продажи: 950 000,00 (девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Лот №13. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 5207/11/34/42 от 31.05.2011, принадлежащее Заболоцких Т.В., – автозаправочная станция №2, нежилое
здание, общей площадью 19,7 кв.м, кадастровый номер
42:26:060402:01:3/3214:1000/А; право аренды земельного
участка под объект недвижимости площадью 0,1518 га, кадастровый номер земельного участка 42:26:0401002:519,
расположенные по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Проезжая, 37.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя МОСП по особо важным исполнительным производствам от 27.06.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1 150 000,00 (один миллион
сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Шаг аукциона для всех лотов – 2% от начальной цены
продажи.
Размер задатка для всех лотов – 10% от начальной цены
продажи лота.
Вторичные торги
Лот №14. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 32/9/44678/21/2010, № 32/9/44677/21/2010 от 17.09.2010,
принадлежащее Соболеву А. М., Ракшиной А. М., - квартира
общей площадью 57,8 кв.м, жилой площадью 34,8 кв.м, кадастровый № 42:24:000000:0000:658/5:0025/А, расположенная
по адресу: г. Кемерово, ул. Коломейцева,7-25.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Центральному району г. Кемерово от
03.03.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 2 626 500,00 (два миллиона
шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
Лот №15. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 7777/11/09/42, № 7769/11/09/42, 7773/11/09/42, от
25.02.2011, принадлежащее Деменчук К.А., Деменчук Е.А.,
Алехиной Л.А., - квартира общей площадью 276,1 кв.м, жилой площадью 117,1кв.м, кадастровый № 42:24:000000:000
0:6564/5:0005/А, расположенная по адресу: г. Кемерово, пр.
Ленина, 98а-5.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Центральному району г. Кемерово от
14.04.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 7 435 800,00 (семь миллионов четыреста тридцать пять тысяч восемьсот рублей 00
копеек).
Лот №16. Предмет торгов: заложенное имущество,

теля ОСП по Центральному району г.Новокузнецка от 10.03.2011 г. о
передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1 650 000,00 (один миллион шестьсот
пятьдесят тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 49500,00 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей от
начальной цены продажи.
Дата, время и место проведения итогов приема заявок:
06.09.2011
по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Транспортная, 2.
Дата, время и место проведения торгов: 07.09.2011 в 11.40 по адресу: г. Юрга, ул.Транспортная, 2, каб.№1, тел. (838451) 5-54-40.
Размер задатка: 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч рублей
00 коп.).
Лот № 11. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное
в рамках исполнительного производства
№ 36300/10/17/42 от 10.11.2010 года, принадлежащее Шамсатовой Ч.С., - квартира, общей площадью 45,4 кв.м, жилой площадью 30,2
кв.м, кадастровый номер объекта 42:30:000000:0000:928/2:0052/А,
расположенная по адресу: г. Новокузнецк, ул.Грдины, 10-52.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г.Новокузнецка от 11.04.2011 г. о
передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1 400 000,00 (один миллион четыреста
тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 42 000,00 (сорок две тысячи) рублей от начальной
цены продажи.
Дата, время и место проведения итогов приема заявок:
06.09.2011
по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Транспортная, 2.
Дата, время и место проведения торгов: 07.09.2011 в 12.00 по адресу: г. Юрга, ул.Транспортная, 2, каб.№1, тел. (838451) 5-54-40.
Размер задатка: 140 000,00 (сто сорок тысяч рублей 00 коп.).
Лот № 12. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное
в рамках исполнительного производства
№ 25591/10/08/42-СВ от 14.12.2010 года, принадлежащее Николаевой Л.В, Анищенко М.А., - квартира, общей площадью 73,1
кв.м, жилой площадью 47,7 кв.м, кадастровый номер объекта
42:30:000000:0000:174/1:0073/А, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 46-73.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по Заводскому и Новоильинскому районам г.Новокузнецка
от 11.04.2011 г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 2 204 000,00 (два миллиона двести
четыре тысячи рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 66 120,00 (шестьдесят шесть тысяч сто двадцать)
рублей от начальной цены продажи.
Дата, время и место проведения итогов приема заявок:
06.09.2011
по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Транспортная, 2.
Дата, время и место проведения торгов: 07.09.2011 в 12.20 по адресу: г. Юрга, ул.Транспортная, 2, каб.№1, тел. (838451) 5-54-40.
Размер задатка: 220 400,00 (двести двадцать тысяч четыреста
рублей 00 коп.).
Лот № 13. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное
в рамках исполнительного производства
№ 9868/11/24/42 от 15.02.2011 года, принадлежащее Фарутину А.В.,
- квартира, общей площадью 55 кв.м, жилой площадью 32,3 кв.м,
кадастровый номер 42:36:0102001:0263:360:16/1125, расположенная
по адресу: г.Юрга ул.Московская д.30, кв.67.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г.Юрга и Юргинскому району от 01.05.2011 г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1200 000,00 (один миллион двести
тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 36 000,00 (тридцать шесть тысяч) рублей от начальной цены продажи.
Дата, время и место проведения итогов приема заявок:
06.09.2011
по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Транспортная, 2.
Дата, время и место проведения торгов: 07.09.2011 в 12.40 по адресу: г. Юрга, ул.Транспортная, 2, каб.№1, тел. (838451) 5-54-40.
Размер задатка: 120 000,00 (сто двадцать тысяч рублей
00 коп.).

арестованное в рамках исполнительного производства
№ 3300/11/17/42, от 28.012011, принадлежащее Моренко
М.Ю., Моренко Е.А., - квартира общей площадью 54,3 кв.м,
жилой площадью 30,8 кв.м, кадастровый № 42:30:000000:00
00:3251/2:0018/А, расположенная по адресу: г. Новокузнецк,
пр. Металлургов, 31-18.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Центральному району г. Новокузнецка
от 19.04.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 2 507 500,00 (два миллиона
пятьсот семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
Лот №17. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 10450/11/17/42, от 17.02.2011, принадлежащее Светкиной
М.В., - квартира общей площадью 43,7 кв.м, жилой площадью 29,2 кв.м, кадастровый № 42:30:000000:0000:1839/2:0
016/А, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова,
51-16.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Центральному району г. Новокузнецка
от 19.04.2011г. о передаче имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1 232 500,00 (один миллион
двести тридцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)
Шаг аукциона для всех лотов – 2% от начальной цены
продажи.
Размер задатка для всех лотов – 10% от начальной цены
продажи лота.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие
в торгах: для участия в торгах претендентам необходимо
заключить с Организатором торгов договор о задатке. К
участию в торгах допускаются юридические и физические
лица, своевременно подавшие заявки на участие в торгах
и представившие документы, указанные в настоящем
извещении, а также обеспечившие поступление задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке.
Задаток должен быть внесен не позднее даты окончания
приёма заявок.
Документы, представляемые для участия в торгах: заявка установленного образца; копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка; нотариально заверенные копии учред. документов и копия свидетельства
о регистрации, бух. баланс на последнюю отчетную дату,
протокол о назначении исполнительного органа, решение
уполномоченного органа об участии в торгах (для юр. лиц
– резидентов РФ); копии паспортов (для физ. лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени
заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись
документов (2 экз.).
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией протокола подведения итогов
приема и регистрации заявок на участие в торгах.
Порядок проведения торгов: торги, в которых принял
участие только 1 участник, признаются несостоявшимися.
Торги начинаются с объявления начальной продажной цены
предмета торгов, которая пошагово повышается по мере выдвижения предложений; шаг торгов устанавливается комиссией по проведению торгов; победителем торгов признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену. В случае, если
против начальной продажной цены предмета торгов не сделана надбавка, торги признаются несостоявшимися. Победитель торгов и организатор торгов подписывают в день их
проведения протокол о результатах торгов. В течение 5 дней
после окончания торгов Победитель торгов должен внести
сумму, за которую им куплено имущество, за вычетом ранее
внесенного задатка.
Получить дополнительную информацию о предмете и
порядке проведения торгов, а также ознакомиться с утвержденными формами документов можно по адресу организатора торгов: г. Кемерово, пр. Молодежный, 5, оф. 212, тел. /
факс (3842) 39-31-41.

Совет директоров Открытого акционерного общества
«Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий» (ОАО
«Кузбассгипрошахт») принял
решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров со следующей
повесткой дня:
1. О размере, сроках и
форме выплаты дивидендов
по акциям Общества из нераспределенной и неиспользованной к моменту общего собрания акционеров прибыли
по итогам прошлых лет.
2. О размере, сроках и
форме выплаты дивидендов
по акциям Общества за I полугодие 2011года.
Дата проведения внеочередного общего собрания
акционеров: 8 сентября 2011
года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г.Кемерово,
ул.Н.Островского, 34, зал заседаний ОАО «Кузбассгипрошахт», каб.№108.
Время проведения внеочередного общего собрания
акционеров – 10.00.
Время начала регистрации
лиц, принимающих участие во
внеочередном общем собрании акционеров, – 9.00. Регистрация осуществляется по
месту проведения собрания.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие). Ознакомление с информацией (материалами), подлежащими
предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания
акционеров, производится по адресу: г. Кемерово,
ул. Н. Островского,34, библиотека ОАО «Кузбассгипрошахт», начиная с 19 августа
2011 года, с 8.00 до 17.30.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров,
сформирован по состоянию
на 9 августа 2011 года.
Для проведения общего
внеочередного собрания привлечен регистратор Общества
- Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
в лице Кемеровского филиала
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
«Альпари».
Генеральный директор
ОАО «Кузбассгипрошахт»
Д.Н. Шкуратский.

риминал

праздни

«Чековая»
добавка
к пенсии

Т

акой масштабный и массовый праздник,
как День физкультурника, конечно же, не мог
«втиснуться» в одну субботу. В Междуреченске,
к примеру, первые спортивные мероприятия
состоялись больше недели назад. Городу
Кемерово пришлось растянуть удовольствие
на два дня. А вообще список прошедших
в Кузбассе разных физкультурных событий
и соревнований настолько велик, что рассказать
обо всем просто невозможно. В каждой
нашей территории помимо традиционных
мероприятий были и свои «изюминки».
Мы подготовили обзор самых, на наш взгляд,
любопытных турниров и событий.

Под динамичные
звуки джаза
Всероссийские баскетбольные соревнования
«Оранжевый мяч-2011» прошли на главной площади
Кузбасса - площади Советов.
Оно и понятно: на турнир
по стритболу (уличный вариант баскетбола, где матчи
проводятся в формате «трое
на трое») приехали команды
со всего региона, да и статус
соревнований был высок.
«Дополнительно» праздничную атмосферу создавала
музыка, лившаяся из громкоговорителей: «драйвовые»
блюзовые и джазовые мелодии. Вполне подходящий
аккомпанемент для заокеанской забавы, покорившей
уже весь мир.
Формат турнира был
суров: розыгрыш шел по
«олимпийской системе»,
терпишь всего одно поражение – и можно «паковать
чемоданы». Обиднее всего,
наверное, было командам
«Сбербанка» и «Сибирского цемента»: игроки явно не
один день готовились, приобрели прекрасную яркую
экипировку – и в итоге в
первом же круге проиграли
своим соперникам.
При этом «Цементники»
явно могут посетовать на невезение: победу «ЛВЗ» (команда
Мариинского ликеро-водочного завода) буквально на последней секунде принес отчаянный бросок парня в синей
майке «Орландо».
– Я когда баскетболом
заниматься начал, то сразу
болеть за «Мэджик» стал и
персонально за Пенни Хардвэя, – рассказал 28-летний герой встречи Алексей Сычев.
Похоже, у него и подсмотрел
«фирменный» бросок.
Не удалось «договориться» с фортуной и команде
«Колесо и К». Она, ведомая
кумирами нынешней кемеровской молодежи певцом
Максимом Зиняковым и
кавээнщиком Игорем Бадро, весь матч проигрывала
«Сашине», но раз за разом
сравнивала счет. Однако за
мгновение до конца пропустила рывок форварда гостей к щиту, и в результате
– 6:7…
Лишь у одной команды
победы, добытые в последние две минуты игры (матчи
проходили по десять минут
или до разницы в восемь очков), были системой.
– Такой стиль игры: сначала даем волю сопернику,
а потом, когда он устает, перехватываем инициативу, –
поделился секретом успеха
капитан команды «Анжерская-1» Николай Голдаев.
Однако сетка турнира
словно решила проверить
запас прочности у воспитанников анжерской ДЮСШ:
по воле регламента им пришлось провести три матча
подряд. Поэтому на полуфинал сил уже не осталось,
и «Железные дровосеки»
(если честно, заранее известный фаворит соревнований,
неоднократный чемпион
кемеровских турниров по
стритболу) с легкостью переиграли оппонентов.
По-другому и быть не
могло, ведь в составе лихой
кемеровской четверки выступал бывший игрок новосибирского «Локомотива» Евгений Найданов, два года поигравший в суперлиге «А». Под
стать ему были и партнеры,
взмывавшие в воздух чуть ли
не так же высоко, как заправские звезды НБА. Против такого «лома» были бессильны
и удача фаната Хардвэя, и
хитрый анжерский стиль,
и даже мастерство приятелей из другой кемеровской
команды, «Хахильки», с которой «дровосеки» встретились
в финале.
– Когда создавали команду, то встал вопрос, как назвать. Хотелось, как в Штатах, чтобы имя можно было

по-разному интерпретировать. А у меня книжка любимая - про Изумрудный город.
Ну, вот поэтому и «Дровосеки». А раз железные, значит,
несгибаемые, – говорит капитан чемпионов Александр
Ожевский.
Победив «Хахилек» со
счетом 15:8, «Железные дровосеки» вновь доказали свое
стритбольное превосходство
в Кузбассе. «Уже и не помню,
какая по счету эта победа», смеется Александр.
Сергей СПИЦЫН.
Фото Кирилла Кухмаря.

Страстный день
календаря

Мариинск

Гонки
с прибавлением

Велосипед вырабатывает
скорость мышления и координацию движений, поэтому он подходит для занятий
спортсменам самого разного «профиля». Это хорошо
усвоили 16 лыжников мариинской ДЮСШ, принявшие
участие в велогонке с выбыванием, состоявшейся в городе в рамках физкультурного
праздника.
Велогонка началась параллельно с матчем по баскетболу и силовыми конкурсами. Зрители едва успевали
отслеживать спортивные события. «Просьба освободить
беговые дорожки», - то и дело
объявляли по стадиону.
Александр Гольцов, преподаватель спортшколы,
имеющий диплом «Лучший
детский тренер», даёт последние наставления своим
подопечным. Кого он видит в
победителях гонок? На секунду задумавшись, Александр
Иванович уверенно называет:
«Скорее всего, это будут Ольга и Максим Бегеза и Даниил
Корчуганов».
Первыми в «бой» ринулись девушки. Три круга
раската, ускорение - и после
зачётного круга из пяти участниц одна выбывает. Так продолжается до тех пор, пока
на дорожке не останутся две
гонщицы: они и разыгрывают
первое место. Кто же победит? Так и есть – Ольга Бегеза!
Ничего удивительного: Оля –
спортсменка с таким стажем,
что уже и сама тренирует ребят в школе № 7.
Главное отличие велогонки-2011 от предыдущих
в том, что нынче участников
разделили на три группы,
впервые выделив младшую.
А раньше они стартовали
в общем заезде. Конечно,
«малышне» пришлось нелегко: и дыхания, казалось,
не хватает, и щёки алеют от
напряжения, но на финише
чувство удовлетворения так и
читается на лицах: прошли!
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В Центральном районном суде Кемерова
вынесен приговор 64-летнему пенсионеру,
у которого полтора года назад милиционеры
нашли чемодан с двумя килограммами
героина, пистолет ТТ с патронами и свыше
5 миллионов рублей. В криминальных кругах
этот ранее судимый «дедушка»
был известен как Коля-бандит.

А лучшим в итоге действительно оказался Максим Бегеза - братишка Ольги! Тренер знал, что говорил.
Мужской заезд был самым захватывающим. Пятеро велогонщиков, словно ветер, проносились по беговым
дорожкам. И снова Гольцов
оказался прав: первым стал
перворазрядник десятиклассник-гимназист Даниил Корчуганов.
Впрочем, не менее довольным казался и выбывший уже
после первого круга 53-летний крановщик ЛВЗ Сергей
Стефаненко. Три года назад
он решил «вспомнить спортивную юность» и пришёл на
занятия в секцию к кандидату
в мастера спорта по лыжам
Александру Гольцову. Да так
и остался, вместе с молодыми ребятами вновь покоряя
вершины спортивного мастерства.
«Положительные эмоции
только благоприятствуют
жизни и расцветанию!» - улыбается Сергей Ильич.
«А я бы тоже с удовольствием посоревновался со
«старичками»!» - смеётся довольный тренер.
Наталья
ЛЕБЕДИНСКАЯ.

Анжеро-Судженск

Братский
подарок

Стадион «Анжерский»
за свою 75-летнюю историю
пережил не одну реконструк-

цию и смену названий. Самую масштабную перестройку провели в 2007 году - накануне областного празднования Дня шахтера. А сейчас
«Анжерский» получил новое
имя. В торжественной обстановке, под бурные аплодисменты собравшихся и.о.
главы города В.Н. Чернов
объявил, что, по решению
городского Совета народных
депутатов, стадиону присвоено имя братьев Виталия и
Владимира Раздаевых. Ведь
именно здесь прославленные
футболисты начинали свой
путь в большой спорт в далекие пятидесятые годы.
С приветственной речью
к землякам обратился Владимир Раздаев. Он поблагодарил руководство города за
оказанную честь, поздравил
всех присутствующих с Днем
физкультурника и вручил
лучшему футболисту ДЮСШ
«Сибиряк» Антону Снежкову
футбольный мяч с автографами братьев.
А потом на стадионе состоялся большой праздник:
спартакиада среди работников учреждений спортивной направленности, первенство города по волейболу и
первый юношеский турнир
по мини-футболу на кубок
братьев Раздаевых. В поединках, за которыми бывший
игрок и судья Всесоюзной
категории наблюдал, конечно же, с особым интересом,
приняли участие шесть юношеских команд городских
районов. В финальном матче
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«Олимпия» (Центральный
район) победила «Сибиряк»
(Южный район) со счетом 1:0
и стала первой обладательницей кубка. А после молодых
провели товарищеский матч
и ветераны спорта: «Анжеркая» сразилась с «Судженкой».
Заканчивалась спартакиада перетягиванием каната. Этот вид соревнований
всегда пользуется большой
популярностью среди болельщиков и проходит с бурей эмоций. В итоге самыми
сильными оказались пауэрлифтеры «Буревестника» во
главе с тренером Виталием
Баталовым. Они сумели все
команды перетянуть на свою
сторону. Одержав победы в
эстафете «веселые старты» и
футболе, а также заняв второе место в дартсе, команда
«Юность» поднялась на высшую ступень пьедестала в
общем зачете. О напряженности борьбы говорит хотя бы
тот факт, что «буревестники»
отстали всего на одно очко.
Борис КРЫСИН.
Фото автора.

Новокузнецк

В одном ряду
любители
и мастера

На старт десятикилометрового забега вышли представители клубов любителей
бега Новокузнецка, Прокопьевска, Осинников. Особое

уважение вызывают ветераны стайерского бега южной
столицы Кузбасса – Борис
Ахметов, Виктор Человечкин, Валерий Митирев. Для
них в очередной раз осилить
несколько километров на
свежем воздухе – настоящая
радость.
Приятно, что среди
участников праздничных соревнований были и молодые
перспективные спортсмены.
Так, учащийся Новокузнецкого училища олимпийского резерва Александр
Чистяков только что вернулся из Сочи с финальных
соревнований легкоатлетов
Всероссийской спартакиады школьников. И сразу
вышел на старт и в родном
городе. Кстати, любопытно,
что Борис Ахметов, ведущий
сейчас подготовку к предстоящему международному
состязанию среди ветеранов,
не побоялся проверить свои
силы в состязании с молодыми. Однако за главный приз
забега боролся, конечно, не
он, а представители юного
поколения: тот же Чистяков
и прокопчанин Стародубов.
В итоге победу одержал хозяин трассы.
На открытый Кубок города Новокузнецка по легкой атлетике собрались не
только хозяева, но и гости
из Кемерова, Прокопьевска, Междуреченска. Среди
участников оказались и недавние призеры международных соревнований – новокузнечане Иван Хайлов
и Светлана Ладохина. На
Кубке они стали лучшими
в толкании ядра.
В отсутствие фаворита
новокузнечанина Евгения
Кирова, неделю назад в Иркутске ставшего победителем международного турнира в беге на 100 метров,
сейчас «правил бал» на этой
дистанции его земляк Денис Рамазанов. Если учесть,
что ветер на дорожке был
встречным, Денис показал
очень достойный результат,
пробежав 100 метров за 10,7
секунды. Успешно выступил
Рамазанов и в забегах на 110
метров с барьерами и на
«гладкие» 400 метров. И если
в барьерном беге он стал вторым, уступив кемеровчанину Сергею Свиридову, то в
длинном спринте завоевал
«золото» (49,5 сек.).
Среди гостей с самой
лучшей стороны показала
себя Надежда Белошапкина (Междуреченск). У нее
лучший результат выступлений в трех видах: бег на 100
и 110 метров с барьерами,
прыжки в длину. Особенно
ей удался самый короткий
спринт. На финише стометровки ее результат – 12,1
секунды.
Победителями открытого Кубка города в других видах программы стали: новокузнечане Алексей Шевцов
(800 м), Юлия Овчинникова, Борис Инокентьев (оба 400 м), Игорь Плюснин (метание диска), Владислав Муратов и Анна Крахмалева
(спортивная ходьба на 5 км).
Кемеровчане первенствовали
в прыжках в длину и высоту
(Петр Москвитин, Кристина
Полтавец и Вадим Баландин)
и забегах на 400 и 800 метров
с барьерами (Татьяна Пашкова и Мария Анкут).
Виктор МАЛЫШЕВ.
Фото Ярослава Беляева.

Собственные корреспонденты:
в Новокузнецке — 46-41-59, Междуреченске — 4-23-48,
Мариинске — 8-913-121-90-92.
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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Обыск в его квартире
стал финальной точкой длительной оперативной разработки, которая проводилась
сотрудниками милиции в
отношении группы сбытчиков героина. Старичок
снабжал зельем мелких распространителей наркотиков. Проведя вначале что-то
вроде «теоретического курса
обучения», он выдавал им
небольшие партии героина
для продажи и устраивал
своего рода «стажировку».
Его «питомцам» необходимо было набрать свою «клиентскую базу» и поставить
торговлю героиновыми «чеками» на поток.
По словам инспектора по
особым поручениям прессслужбы ГУ МВД России по
Кемеровской области Владимира Сергеева, прежде
чем выйти на дилера, оперативники провели серию
задержаний мелких наркоторговцев, промышлявших,
как правило, вблизи жилых
домов и на остановках общественного транспорта.
Самого «дедушку наркобизнеса» взяли во время
очередной сделки, когда он
намеревался передать одно-

му из наркоторговцев партию
«товара»: свертки с героином
и гашиш. Вместе с наркотиками его и повязали. А позже,
во время обыска в его квартире, оперативники изъяли
чемодан с героином, деньги
и оружие. Здесь же были обнаружены кофемолка со следами наркотика и весы.
После окончания расследования уголовного дела, которым занималось главное
следственное управление
ГУ МВД России по Кемеровской области, оно было
направлено на рассмотрение суда.
Центральный районный
суд города Кемерово признал пенсионера виновным в
инкриминируемых деяниях
и приговорил его к 7 годам
лишения свободы общего
режима. Трое подельников,
задержанных за распространение более мелких партий
наркотиков, получили от
трех с половиной до пяти с
половиной лет с отбыванием
наказания в колонии общего
режима.
Приговор суда вступил в
законную силу.
Всеволод
ВЛАДИМИРОВ.

россворд
По горизонтали: 1. Древнегреческий поэт-драматург.
3. Занятие, труд, деятельность. 5. Грузинский поэт 12 века.
7. Прошитая волнистая складка в одежде. 8. Столица первых зимних Олимпийских игр. 9. Коротенькая куртка
- элемент одежды русского гусара. 11. Южное растение.
13. Общее собрание международной организации. 14.
Французский актер, участник создания «Театра республики», видный представитель классицизма и реализма,
реформатор костюма и грима. 15. Старинное название
Крымского полуострова.
По вертикали: 1. Тригонометрическая функция.
2. Металлический брусок с выпуклым изображением буквы, применяемый при типографском наборе. 3. Оплата
за поражение, проигрыш. 4. Город во Франции, в Альпах.
5. Название периодического журнала. 6. Система политических, правовых, философских, религиозных взглядов.
9. Кpупный землевладелец-феодал. 10. Одна из форм феодальной эксплуатации. 11. Трагедия Шекспира. 12. Черноплодная рябина.
По горизонтали: 1. Софокл. 3. Работа. 5. Руставели. 7.
Сборка. 8. Шамони. 9. Ментик. 11. Мимоза. 13. Ассамблея.
14. Тальма. 15. Таврия.
По вертикали: 1. Секанс. 2. Литера. 3. Реванш. 4. Аннеси. 5. Работница. 6. Идеология. 9. Магнат. 10. Кабала. 11.
Макбет. 12. Арония.

Кемерово
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Руководство и коллектив компании «Кузбассразрезуголь»
выражают искренние соболезнования начальнику управления
по охране труда и промышленной безопасности компании Геннадию Семеновичу Черноскутову в связи со смертью жены
Черноскутовой Валентины Степановны.
Разделяем горе и боль родных и близких покойной. Мужества и стойкости вам в эти скорбные дни.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
в связи со смертью старейшего обогатителя Кузбасса
Вертикова
Александра Лукича.
Чубенко А.И., Туник В.Ф., Хашина Н.В.,
Шакиро Л.Ф., Стуканова Л.И., Фехретдинова Т.А.
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