Наши 100-балльники чисты на 100 %!
Издается
с 7 января
1922 года.
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демография

Тройное пополнение

Четвертая тройня с начала 2013 года родилась в
Кузбассе. Это радостное событие произошло в семье новокузнечан Щербаковых, на свет появились
сразу две дочери и сын.
Вес мальчика - 2,3 килограмма, девочек - 2,1 и 1,3 килограмма. Мама и малыши чувствуют себя хорошо. У
Щербаковых уже есть старшая дочь 2008 года рождения.
По решению губернатора Амана Тулеева семье выделена материальная помощь 100 тыс. рублей на первоочередные нужды, комплекты для новорожденных и
памятные часы «Рожденному в Кузбассе». Также по
его поручению рассматривается вопрос об улучшении
жилищных условий.

КУРС ВАЛЮТЫ (ЦЕНТРОБАНК)

$ 32,92 руб.

€ 43,86 руб.

148 (25841)

20

августа 2013 г., вторник

школа

Акция продлена

подробности

Помощь на подготовку к школе дополнительно
получат 300 семей из территорий, пострадавших от
землетрясения. На эти цели из областного бюджета
выделен 1 млн 360 тыс. рублей.
Губернатор области Аман Тулеев принял решение
продлить 13-ю областную акцию «Первое сентября
– каждому школьнику» и провести дополнительные
школьные ярмарки в Белове, Беловском и Гурьевском
районах, которые наиболее пострадали от землетрясения. Они пройдут с 19 по 21 августа. Адресную помощь
на покупку одежды, обуви, канцелярских наборов по 5
тыс. рублей в рамках областной акции уже получили 555
нуждающихся семей. Кроме того, по 10 тыс. рублей выделили 151 многодетной семье, в которой воспитываются
четверо и более детей школьного возраста. Всего адресную материальную помощь в области на подготовку к
школе в рамках акции получили более 8 тыс. семей.

Даже сейчас, когда все экзамены-2013 давно позади,
Минобрнауки, Рособрнадзор и депутаты почти
каждый день выстреливают разными инициативами
по совершенствованию ЕГЭ, как из рогатки
по уходящим ногам.
Например, предлагается в будущем принимать
в вузы с учетом не только результатов экзаменов,
но и портфолио выпускников. Есть также идея
разделить ЕГЭ на два уровня: базовый, более легкий,
и профильный, для поступающих в вузы. А еще
рассматривается вариант сдачи ЕГЭ только тем,
кто собирается получить высшее образование,
а всем остальным – в традиционной форме.
Все эти предложения связаны с тем, что слишком
много нарушений было обнаружено в нынешнем
году со сдачей ЕГЭ. Поэтому результаты
перепроверяли по всей стране. Особое внимание
было уделено экзаменационным работам
в тех регионах, где показалось подозрительно много
«высокобалльников». Как в Кемеровской области.
Об итогах этих перепроверок в Кузбассе
стало известно на днях.

поздравление

Высокое звание

ЕГЭ:
доверяй,

Фото Федора Баранова.

дорога

географии – двоим.
Большее количество баллов было «начислено» семерым участникам ЕГЭ, и все
по русскому языку. Эти ребята, конечно, обрадовались
перепроверке.

Четыре пишем –
13 снимаем
Понижение на 1-4 балла – вроде бы и немного. Но
тут есть хитрость. Первичные баллы и тестовые – это
не одно и то же. Первичные – те, что ученик получает при решении заданий

фотофа т

Терпящим бедствие

цифра

Кузбасс по распоряжению губернатора отправил регионам Дальнего Востока,
пострадавшим от наводнения, 20 тонн бутилированной питьевой воды.
В помощь участникам аварийно-спасательных работ на Дальний Восток отправился
и экипаж специального плавающего транспортера ГУ МЧС по Кемеровской области, использующегося при спасательных работах на воде. Губернатор выразил благодарность начальнику ГУ МЧС РФ по области Александру Мамонтову за оперативную работу по организации доставки гуманитарного груза.
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ак стало известно...

Руки помощи

2999

спорить. Я поняла, что «проверяющие» эксперты ошиблись, а «перепроверяющие»
оказались правы. Мой сын
действительно не раскрыл
тему сочинения. Правда, ему
самому принять свою ошибку и пересмотр результатов
было очень трудно. Сейчас
мы не расстраиваемся, потому что сын и с этими понижениями набрал 216 баллов
и успешно прошел по конкурсу в Кемеровский технологический институт пищевой промышленности.
Еще одному юноше после перепроверки по русскому сняли один балл. Как
выяснилось, он пропустил в
работе две запятые. А проверяющие в первый раз этого
не заметили.
Оспаривать понижение
результата он не стал.

тяжеловесных поездов (массой
более 7 тыс. тонн) отправлено в
Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги за 7 месяцев 2013 года, это на 25% выше
уровня аналогичного периода прошлого года.

С начала лета трём новокузнечанам
бесплатно поставили современные
биоэлектрические протезы голени,
бёдра и колена.
Напомним, собирать протезы из комплектующих ирландско-американского
производства в Новокузнецке начали в
прошлом году. За это время возможность
снова ходить обрели пять человек в возрасте 35-40 лет.
Биоэлектрические, или бионические,
протезы отличаются от обычных способностью регистрировать электрические
сигналы, вырабатываемые при сокращении мышц конечностей, к которым
они крепятся, и совершать необходимые
человеку движения максимально комфортно.
«Стоимость одного протезного модуля колеблется от 800 тыс. до 2,5 млн.
руб., – рассказал Леонид Астраханцев,
директор ФГУП «Новокузнецкое протезно-ортопедическое предприятие». − Такие протезы сейчас широко используют
в США и Швеции. Нашим инвалидам на
протезирование средства выделяются
Фондом соцстраха. Правда, комиссия,
которая рассматривает заявки, даёт положительный ответ не всем. Здесь главный
критерий - активная жизненная позиция.
Так, например, среди новокузнечан, которые получили протезы, – большинство
спортсмены.
После того, как пациент стал обладателем такой вот «умной» техники, он
проходит своеобразный двухмесячный
тест-драйв. В течение этого времени мы
подстраиваем протез. В планах начать собирать бионические протезы рук. Необ-

ходимые комплектующие уже есть, сейчас специалисты проходят обучение».
Алена ФЕДОТОВА.

Операция
филигранная
и боевая

Кемеровчане получили 47 тысяч бутылок минеральной воды на время ремонта водовода.
Напомним, в прошедшие выходные в
областном центре была ограничена подача холодной воды из-за уникального
ремонта на водоводе и водозаборе — самого масштабного в истории Кузбасса. По
инициативе губернатора Амана Тулеева
горожане, которые находятся в трудной
жизненной ситуации или нуждаются в
посторонней помощи, были обеспечены
питьевой водой. Это, прежде всего, одиноко проживающие инвалиды и участники
Великой Отечественной войны, инвалидыколясочники, семьи с детьми-инвалидами
и малообеспеченные семьи, получающие
пособие. Бутылки им разнесли социальные
службы, студотряды и волонтеры.
«Ремонт проведен в обещанные сроки,
без заминок, — отметил Аман Тулеев. —
Это была филигранная операция, по сути
боевая. И коммунальщики, и соцработники
действовали четко, грамотно, слаженно».
Вчера губернатор поблагодарил своих заместителей Анатолия Лазарева, Галину Остердаг и главу Кемерова Валерия Ермакова
за профессионализм и отличную организацию этой операции. Кроме того, губернатор
поручил отметить не только коммунальщиков, но и социальных работников, доставлявших питьевую воду кемеровчанам.
Вера СКВОРЦОВА.

Лучше, ближе и безопаснее

Вчера настоятель Иверского храма ЛенинскаКузнецкого игумен Тихон освятил новый участок
скоростной автомагистрали Кемерово-ЛенинскКузнецкий.
Протяженностью 19,5 километра, он выходит на
действующую трассу за селом Панфилово и будет введен в эксплуатацию сегодня. В церемонии открытия
дороги примет участие губернатор Аман Тулеев.

благоустройство
В Ленинске-Кузнецком открылась скульптура
«Парочка на лавочке», созданная на средства семьи Тулеевых.
Композиция изображает играющих на скамейке
девочку и мальчика. Она установлена в новом игровом
городке на городской площади торжеств. Вчера губернатор призвал глав территорий и предпринимателей активнее участвовать в благоустройстве городов и поселков
Кузбасса, украшать населенные пункты скульптурными
композициями, которые создадут в зонах отдыха неповторимую атмосферу и повысят жителям настроение.

награда
Кубок губернатора Амана Тулеева и 100 тысяч
рублей получит лучший спортсмен чемпионата
России по тайскому боксу.
Он стартовал вчера в спортивном комплексе «Арена» в Кемерове. В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов. Кубок будет являться важным
этапом в формировании сборной команды России по
тайскому боксу для участия во Всемирных играх
боевых искусств.

урьер

лимат
Днем переменная
облачность, по северу дожди, грозы, ветер
юго-западный умеренный, при грозе порывы
до сильного. Давление
будет расти, влажность
существенно не изменится.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Л.-Кузнецкий
Таштагол

день
+23 - +25
+23 - +25
+22 - +24
+23 - +25
+24 - +26

ночь
+11 - +13
+11 - +13
+10 - +12
+10 - +12
+9 - +11

21 августа

Переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные
дожди, ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 15
м/с, температура ночью +9 - +14ºС, днем +18 - +23ºС.

22 августа

Переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с,
температура ночью +6 - +11ºС, днем +16 - +21ºС.

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометеоцентром.
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Уже после вручения аттестатов экзаменационные
работы выпускников, набравших от 81 до 100 баллов,
были перепроверены еще
одной экспертной региональной предметной комиссией, и значительной части
оценки были понижены.
Как пояснили в департаменте образования и науки
Кемеровской области, работы перепроверялись «в тех
муниципалитетах, где чле-

ны ГЭК обнаружили «аномально» высокие результаты ЕГЭ».
Перепроверили не все
работы, а выборочно. Всего
362. По русскому, английскому языку, химии и географии.
В итоге по русскому языку оценки были снижены
на 1–4 первичных балла 51
школьнику (42,3% от всех
проверенных по этому предмету работ), по английскому
- семерым (сняли по одному-два первичных балла),
по химии – одиннадцати, по

на экзамене. Потом их по
сложной схеме переводят в
100-балльную систему, и они
уже называются тестовыми.
Именно теми, что стоят в
аттестатах. И если снимают
один первичный, это значит,
что меньше становится на
несколько тестовых.
Вот что рассказала мама
выпускника одной из кемеровских гимназий:
- О том, что моему сыну
снизили оценку по русскому
языку на четыре первичных
балла, мы узнали уже после
того, как получили аттестат
и разослали документы по
вузам. Четыре первичных
балла в нашем случае – это
13 тестовых. То есть сначала ему выставили 92 балла,
а после перепроверки - 79.
Мы съездили в конфликтную комиссию, посмотрели
работу, ознакомились с критериями оценки. И не стали

Сегодня

но перепроверяй
номалии «заднего
числа»

Губернатор Аман Тулеев поздравил ветерана
Великой Отечественной войны Михаила Гурьевича
Лазарева с присвоением звания «Почетный гражданин Кемеровской области».
В 1943 году в составе стрелковой дивизии он участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Киева,
Дрогобыча, Ужгорода, а окончание войны встретил в
Праге. За мужество и отвагу также удостоен двух орденов Красной Звезды, орденов Отечественной войны
I и II степени и др. В послевоенные годы 40 лет работал
народным судьей в Анжеро-Судженске. Первому в Сибири ему присвоено почетное звание «Заслуженный
юрист РСФСР».

подробности

ра урс

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

профилактика

но перепроверяй
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Когда и экспертам
не все ясно
Но были и обиды. К нам
в редакцию обратилась женщина, которая собиралась
идти в прокуратуру по поводу понижения баллов дочери. Видимо, не пошла, успокоилась. Но понять ее огорчение, конечно, можно.
К слову сказать, все выборочно перепроверенные стобалльные работы в Кузбассе
остались без изменения.
И таких нарушений, как
оценка несуществующего
задания, наличие в бланках ответов участников ЕГЭ
записей другим почерком
и прочих вопиющих «преступлений», раскрытых в
других регионах, у нас не
установлено.
А ситуацию, когда одной
экспертной комиссии пришлось перепроверять резуль-

таты другой, департамент образования и науки объяснил
«недостаточной разработанностью критериев оценивания заданий с развернутым
ответом: очень сложно оценить субъективную точку зрения выпускника (особенно
это касается гуманитарных
предметов) по установленным критериям».
- Плохо, когда правила меняют во время игры, - заметил
один из кузбасских экспертов,
каждый год проверяющих
егэшные работы по математике. – И, наверное, выпускникам понять субъективную
точку зрения экспертов (при
том, что объективные критерии за много лет так и не
разработаны в достаточной
степени) еще труднее.
Татьяна ФОМИНА.
P.S. Известить общество о том, какие же улучшения ждут систему ЕГЭ в
следующем году, нам обещают в сентябре. Ждать
осталось недолго.

урожай-2013

Цейтнот
после дождей
С наступлением благоприятной погоды
уборочная кампания начата уже в десяти
районах Кузбасса. На вчерашний день было
намолочено первые 4,5 тысячи тонн озимой ржи.
Дожди принесли немало
хлопот. С одной стороны,
они были нужны во время
налива зерна. С другой - их
оказалось слишком много.
Так, в Ленинск-Кузнецком
районе за месяц выпало 359
процентов осадков от нормы, обычно столько бывает
за полгода. В других районах количество осадков в
полтора-три раза больше,
чем обычно.
Ливни с ветром и градом
«положили» посевы, сквозь
них активно начала расти
трава – подгон и подсад.
На многих полях озимые
стали прорастать на корню.
Все это крайне осложнит и

уборочную страду, и подготовку семян под урожай
2014 года.
И, наконец, осадки сломали привычные сроки
работ. Еще не завершена
заготовка кормов, потому
что кормозаготовительная
техника не могла выйти в
поля, а уже созрели зерновые и зернобобовые, к тому
же вот-вот закончатся оптимальные сроки сева озимых.
Когда эти работы следуют
одна за другой, механизаторы успевают справляться
с ними, но нынче все нужно
делать одновременно. Вот и
получается – цейтнот.
Игорь АЛЁХИН.

Лечебное катание

Сердечный интерес
С деловым предложением –
помочь мариинскому здравоохранению
«поправить демографические показатели»
– в Мариинске побывал главный врач
Кемеровского кардиологического
диспансера, член-корреспондент РАМН
Леонид Барбараш.
В Мариинском районе
показатель смертности от
заболеваний сердечно-сосудистой системы не намного
превышает среднеобластной, но, как выразился гость,
врач с мировым именем, «ситуация требует серьезного
реформирования кардиологической службы».
Пациентов с кардиологической патологией на этой
территории насчитывается
около 400 человек. Чтобы
выявлять остальных больных
и решать по результатам обследования, как их лечить, –
медикаментозным или оперативным вмешательством,
нужны опытные кардиологи.
В МУЗ ЦГБ их нет. Зато есть
хорошее современное оборудование, полученное в рамках
модернизации здравоохранения области и используемое
не в полную силу из-за отсутствия специалистов. Встретившись с новым главой Мариинского района Владимиром
Лапиным и главным врачом
центральной городской больницы Анной Лисовенко, Леонид Барбараш предложил
им вернуться к практике осмотра группы лиц с высоким
риском развития кардиоло-

гической патологии силами
специалистов кардиоцентра. «Выявить таких больных,
а потом реабилитировать.
Под реабилитацией я понимаю, в том числе, и выполнение высокотехнологичных
операций». Примеры такого
сотрудничества в Кузбассе
уже имеются. Многолетние
договоры кардиодиспансера с муниципалитетами и
медучреждениями Новокузнецка, Осинников, Междуреченска, Прокопьевска и
Кемерова дают свои плоды.
«Показатели улучшаются, утверждает Леонид Семенович. - В Новокузнецке мы еще
дальше пошли – открыли
свой филиал и занимаемся
там не только диагностикой.
На базе одной из новокузнецких больниц делаем те
самые высокотехнологичные
операции».
Сердечно-сосудистая патология уже давно превратилась в «проблему №1», давая
более 50% смертей от общего
количества. «Ежегодно более
миллиона россиян умирает
от этой болезни, но процентов на 70 им можно помочь,
- уверен Леонид Барбараш.
- Тот индикаторный пока-

затель, который к 2018 году
обозначил президент Путин
(снижение смертности от
болезней системы кровообращения до 649,4 случая на
100 тысяч населения), в Кемерове, где мы работаем в этом
направлении более десяти
лет, уже сегодня составляет
639 случаев. Думаю, к 2018
году реально достичь более
значимых показателей».
В целом же ситуация пока
настораживающая. Если по
статистике на 1 миллион населения положено выполнять
не менее тысячи высокотехнологичных операций, то в Кузбассе приходится делать их
до 3,5 тысячи в год. При этом
потребность в оперативном
вмешательстве закрывается
лишь на 60%. Не потому, что
кардиохирурги отказывают
людям в операциях - они
их вообще не видят в своих
кабинетах. Многие больные
узнают о своей болезни только тогда, когда случаются
инфаркт или инсульт. Таких
лечат, но эффект уже не тот.
Вот почему высокоуровневые
технологии, из которых самая
распространенная операция
- аортокоронарное шунтирование, должны выполняться
задолго до того, как развился инфаркт. «К сожалению,
80% больных, которым мы
выполняем аортокоронарное шунтирование, уже перенесли инфаркт миокарда.
Американцы же производят
операции после перенесенного инфаркта только в 20 %

случаев, - привел сравнение
Леонид Барбараш. - Там широко поставлена профилактика заболеваний - менталитет другой…»
«Мы должны организовать обследование населения
силами кардиологического
диспансера и стремиться к
тому, чтобы предотвратить
высокую смертность от заболевания, - поддержал академика глава района Владимир
Лапин. - Главное – повышение культуры людей по отношению к своему здоровью».
Встреча закончилась устной договоренностью: Владимир Васильевич вместе
со своей командой и предложениями по финансовому обеспечению проекта
нанесет ответный визит в
Кемеровский кардиоцентр,
чтобы поближе ознакомиться с возможностями технологий в плане диагностики,
лечения и реабилитации
больных. После чего две
заинтересованные стороны
выработают план совместных действий и заключат
договор о взаимовыгодном
сотрудничестве.
Наталья ЛЕБЕДИНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: операционный блок Мариинской
центральной городской
больницы оснащен самым
современным оборудованием, но помощь кемеровских кардиохирургов здесь
будет очень кстати.
Фото из архива МУЗ ЦГБ.

с андал

Отчаянная домохозяйка
стала «врагом Жириновского №1»

Координатор Юргинского городского отделения
ЛДПР Татьяна Бекк, снявшая свою кандидатуру
с выборов в областной Совет, испытывает
беспрецедентное давление со стороны своих
соратников по партии. Они заставляют
её лжесвидетельствовать, угрожая, что она
станет для Жириновского «личным врагом №1».
10 августа Татьяна, мать
двоих маленьких детей, была
избита неизвестными. Трое
мужчин на тонированной
черной машине без номеров подъехали к её дому и
попросили выйти, чтобы
поговорить о выборах. Женщина села в автомобиль, не
ожидая подвоха. Её увезли на
городскую стройку и стали
уговаривать снять свою кандидатуру с выборов в облсовет, чтобы якобы не мешать
кандидату от другой партии.
Но разговор не продлился
долго – Татьяна сообщила,
что еще в пятницу, 9 августа, написала в областную
избирательную комиссию
заявление с просьбой снять
её с выборов по семейным
обстоятельствам. Сразу после того, как координатор
поведала о своем решении,
один из троих схватил арматуру и успел несколько раз
ударить молодую женщину.
Его подельник кинулся усмирять садиста, напоминая
о том, что «бить указания не
было, надо только оказать
давление».
Вернувшись домой, женщина решила никому о происшедшем не рассказывать,
просто забыть обо всякой
политике и сосредоточиться
на семье.
О судьбе Татьяны и том,
что подтолкнуло её стать
руководителем городского отделения либеральнодемократической партии,
стоит рассказать отдельно.

28-летняя женщина – сирота, воспитывала её бабушка.
Мечтавшая о настоящей семье и родительской ласке,
девушка всегда считала, что
у её детей обязательно будут
мама и папа.
Когда она вышла замуж,
первое время казалось, что
в жизни наконец-то появилась опора – муж, молодой
и сильный, кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе. Радость длилась
недолго: спорт оказался его
единственным достижением. Работать он ленился,
предпочитал труду выпивку
в компании друзей, потом
пристрастился к курению
спайсов – синтетических наркотиков.
С рождением дочери и
сына ситуация изменилась
в худшую сторону. Супруг
почти постоянно был то пьяным, то «под кайфом», стал
буянить и регулярно бить
Татьяну. Сама она справиться с разбушевавшимся
борцом не могла, вызывала
полицию. Денег в молодой
семье становилось все меньше, у молодой мамы с двумя
малышами на руках на подработку не было сил и времени. Муж нашел для себя
идеальный выход — начал
ездить на вахту. В доме стало
спокойнее без пьяного тирана, появилась надежда улучшить материальное положение, но снова не удалось.
Почти весь заработок отец
семейства прогуливал, при-

возя домой жалкие крохи.
Татьяна поняла, что больше так жить не может, решила развестись и начала искать
работу. С детьми в это время
оставалась её 85-летняя прабабушка, в свое время поднявшая на ноги Таню. Когда
Бекк предложили за 18 тысяч
рублей вступить в ЛДПР и
руководить городским отделением партии – это показалось подарком судьбы.
Правда, со своими коллегами
по партии общаться ей было
трудно. Они предпочитали
реальным делам написание
бесконечных жалоб в разные
инстанции и стремились
раздувать скандалы на пустых местах. Один из них –
Станислав Киселев, куратор
отделений ЛДПР по северу
Кузбасса, и вовсе оказался
человеком не от мира сего.
С собой он носит большой
пакет, плотно набитый правовой литературой, чтобы запугивать людей, размахивая
над их головами увесистыми
кодексами. Впрочем, такое
его поведение давно никого
не удивляет: Киселев состоит
на учете в психиатрической
клинике, где в свое время
лечился.
Так молодая женщина со
сложной личной жизнью стала начинающим политиком,
которого «учил работать»
психически больной член
ЛДПР. Страшно представить,
какой дефицит в кадрах испытывает эта партия, если
руководителями городских
организаций становятся душевнобольные и доведенные
до отчаяния домохозяйки.
Но Татьяне Бекк выбирать
было не из чего. Когда подошла пора баллотироваться в городской и областной
Советы, она оформила все
необходимые документы и

зарегистрировалась в качестве кандидата в депутаты.
В партии от женщины
стали требовать невозможного. Например, говорили, что
она должна за свой счет изготовить видеоролики и разместить их на телевидении.
Естественно, что ни времени,
ни денег у неё на это не было.
Руководству областного отделения ЛДПР это очень не
нравилось, но помочь кандидату они не спешили, обещали оплачивать только проезд
до Кемерова в случае необходимости – это 300 рублей
в обе стороны. Вся партийная касса ушла на изготовление и размещение роликов
с руководителем кузбасской
парторганизации Игорем Украинцевым. Он спит и видит
себя мэром Новокузнецка,
поэтому полностью замкнул
финансирование на себе.
Татьяна снова осталась ни
с чем. Почти бывший муж –
в отъезде, бабушка выбилась
из сил, воспитывая правнуков. Времени снова ни на что
не хватало. Решение снять
свою кандидатуру с выборов
в облсовет казалось лучшим
вариантом.
9 августа кандидат в областной Совет народных
депутатов Татьяна Бекк по
собственной воле и без согласования с Украинцевым
и компанией написала заявление о снятии с выборов по
семейным обстоятельствам.
Вернувшись в Юргу, она провела первый за несколько месяцев спокойный вечер с ребятишками и бабушкой.
Но самое страшное, как
оказалось, было впереди.
На следующий день Татьяну
сначала избили неизвестные,
а потом стали угрожать соратники по партии. О происшедшем она рассказала

только своему куратору Станиславу Киселеву. Он анонимно позвонил в полицию
и рассказал об избиении
Бекк. Полиция сработала
оперативно – к дому молодого политика тут же прислали
машину, сняли показания, ей
пришлось писать заявление.
Все дальнейшее походило
на фарс. Руководство ЛДПР
взялось делать себе пиар на
происшедшем с Татьяной.
Мол, «кровавый режим» так
боится жириновцев, что готов бить женщин. Тот самый
Игорь Украинцев позвонил
ей и в ультимативной форме
велел написать новое заявление, указав, что от выдвижения в депутаты она отказалась после избиения, а не
до. На резонные возражения
о том, что это неправда и вообще так поступать честный
человек не может, кандидат в
мэры Новокузнецка ответил
угрозами. Мол, если так, то
Бекк станет для Жириновского «врагом №1».
В обмен на изменение показаний либерал-демократы
обещали Татьяне увезти её
вместе с семьей из Кузбасса хоть куда, сулили даже
Черноморское побережье и
поездку в Москву, где женщину якобы сам Владимир
Вольфович будет охранять
круглосуточно.
Рассказывать о том, что от
участия в выборах Бекк отказалась не по личным причинам, а в результате некоего
мифического давления, ей
приказывал не только Украинцев. Испуганной женщине продолжают звонить из
Москвы, настаивать на том
же самом, также угрожая
местью Жириновского, который найдет, как справиться с
молодой беззащитной матерью, почти в одиночку под-
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нимающей двоих детей.
Так на чужих проблемах
и горестях ЛДПР выстраивает свою пиар-кампанию. Есть
небезосновательные предположения, что «припугнуть»
Татьяну придумали как раз
соратники по партии, которым в спокойной избирательной кампании в Кузбассе очень не хватало какогонибудь скандала. Поначалу
они действительно думали её
попугать на словах. Но один
из троих подельников, схватившийся за арматуру, при
подготовке к «разговору» курил спайс, которым приторговывают в партии, поэтому
не смог себя контролировать.
Услышав, что женщина добровольно отказалась от дела
Жириновского, он накинулся
на неё и нанес несколько ударов по ногам и голове Татьяны. Хорошо, не успел убить
или сделать инвалидом.
Привыкшая рассчитывать только на себя, молодая
женщина сейчас пребывает в шоковом состоянии. К
счастью, физическому здоровью особого ущерба нет,
а вот моральное состояние
оставляет желать лучшего.
Она даже подумать не могла, что однопартийцы будут
прессовать её хлеще любого
кровавого режима, а вместо
помощи предлагать угрозы. Вероятно, подготовка к
выборам 8 сентября станет
последним этапом в короткой политической карьере
юргинки Татьяны Бекк. Как
говорит она сама, «с дураками свяжешься – сам дураком
станешь».
Светлана ГАНОВА.
Оригинал данного материала опубликован по адресу: http://novolitika.info/
news/118263
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В Кемеровском конно–спортивном клубе «Ритм»
для детей-инвалидов начались занятия по иппотерапии.
Первое пробное занятие прошло в воскресенье под
руководством двух профессиональных тренеров-инструкторов, окончивших специальные образовательные
курсы по реабилитации детей, больных аутизмом и церебральным параличом. Для лечебных катаний были
задействованы 14 лошадей. На них смогли покататься
дети из Кемеровской областной организации ВОИ,
реабилитационного центра «Фламинго», а также все
желающие ребятишки, нуждающиеся в этом методе
лечения.
«Если автомобиль управляется механически, то общение между лошадью и наездником происходит на
интуитивном, душевном и духовном уровне, - рассказал настоятель прихода святой Ксении Петербургской,
к которому относится конно-спортивный клуб, иерей
Сергий Павлов. - И есть реальные примеры, когда после такого лечебного катания на лошадях больные дети
выздоравливали».
По словам священника, иппотерапия – это очень эффективный способ лечения с помощью верховой езды
людей с неврологическими и психологическими заболеваниями, такими как аутизм, церебральный паралич,
артрит, рассеянный склероз, черепно-мозговые травмы,
инсульты и др. В ближайшем будущем на сеансы иппотерапии смогут записаться и взрослые пациенты.
Полина СПИРИДОНОВА.

поступок

Ангел-хранитель Ахмеда

В Дагестане старшина полиции Сергей Усенко
из Прокопьевска спас тонувшего мальчика.
В тот день тайком от взрослых 9-летний Ахмед пошел
на реку купаться. Но выбрал для этого неудачное место,
там, где из-за слияния водных потоков образуются большие водовороты. В один из них мальчика и начало затягивать. Все это увидел в бинокль стоявший на вышке сотрудник вневедомственной охраны из Кемерова Александр
Зайцев, который в составе сводного отряда кузбасской
полиции находится в Дагестане в служебной командировке. Он сразу же передал о ЧП по рации коллегам, чей
пост находился совсем рядом с тем местом. Дежуривший
сотрудник вневедомственной охраны из Прокопьевска
Сергей Усенко бросился в воду. Полицейский выхватил
Ахмеда из водоворота, когда тот почти потерял сознание
и шел ко дну. Вытащив мальчика на берег, Сергей Усенко
оказал ему первую медицинскую помощь.
Родители Ахмеда со слезами на глазах благодарили
полицейского, который стал для их сына настоящим
ангелом-хранителем и героем. И, как отметил глава
семейства, отныне Сергей Усенко всегда будет желанным гостем в их доме.
Родители ребенка уже обратились к главе МВД по
Республике Дагестан с просьбой наградить сотрудников
кузбасской полиции. Начальник ГУ МВД России по Кемеровской области Юрий Ларионов уже принял решение о
поощрении отличившихся в Дагестане полицейских.
Владимир СЕРГЕЕВ.

ЧП

Спаслись с тонувшего корабля

Кемеровская семья выжила в катастрофе на
Иртыше.
Отпускники, муж с женой Андрей и Галина Кокановы были на борту теплохода «Полесье-8», ушедшего
на дно Иртыша под Омском в субботу. В катастрофе
погибли 6 человек, ранены 49. По словам очевидцев,
прогулочный теплоход на хорошей скорости шел навстречу тяжелой барже. Они могли и должны были бы
спокойно разминуться, но столкнулись.
- Обшивку левого борта теплохода снесло. Судно
дало крен, стало тонуть, - пояснили нам в пресс-службе
управления МЧС по Омской области.
По словам Андрея, их теплоход не просто задело
– он застрял в боку баржи. Это и спасло пассажиров,
шокированных, попадавших на пол, застрявших между сиденьями.
К счастью, матросы с баржи сбросили тросы, попытались хоть на время удержать раненый теплоход. В то
же время к нему пошли лодки с берега, стали забирать
пассажиров. Часть из них с теплохода (и Андрея в их
числе) подняли на борт баржи. К моменту, когда теплоход потянуло на дно, на нем уже никого не было.
- Главное, что мы живы! А все остальное понемногу
заживет! К дню рождения уже танцевать буду, - поделилась жена Андрея.
У Гали – переломы. Андрей – в рубашке родился,
ни царапины. У его мамы, омички, поехавшей с ними
на прогулку по Иртышу до Ачаирского монастыря,
травма головы. Но, как пояснили врачи из медсанчасти
N4, из реанимации ее уже перевели в отделение нейрохирургии. По предварительным данным, в ЧП виноват
капитан теплохода.
- Согласно протоколу медицинского освидетельствования, у него в крови обнаружен алкоголь, - рассказали в пресс-службе СУ СК Омской области.
Лариса МАКСИМЕНКО.

происшествие

Опасный пассажир

41-летний кемеровчанин, чтобы не оплачивать
проезд на такси, набросился на водителя и нанес
ему смертельные ножевые раны.
По версии следователей, обвиняемый вызвал машину, а когда доехал до места назначения, то расплачиваться за предоставленную услугу отказался. В результате чего между ним и водителем произошла ссора, в
ходе которой пьяный пассажир несколько раз ударил
таксиста ножом.
Раненый водитель смог выбраться из машины и
упал на проезжую часть, а нападавший скрылся на его
автомобиле. Очевидцы вызвали «скорую», но мужчина
скончался до приезда врачей.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области, в течение суток после совершения преступления подозреваемого удалось задержать.
Сейчас идет следствие.
Катерина СПАСОВА.

урьер

ООО «Лотос» сообщает о проведении торгов
по продаже арестованного имущества

Организатор торгов: общество с ограниченной ответственностью «Лотос», ОГРН 1124205010720,
ИНН4205245930, г.Кемерово, пр. Советский, 63а, оф.553, тел. 44-12-02.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене
имущества.
Место приема заявок, подведения итогов приема заявок,
проведения торгов, подведения
результатов торгов: г.Кемерово,
пр. Советский, 63а, оф.553, тел.
44-12-02.
Срок, время приема заявок:
с 20.08.2013г. по 29.08.2013г. с 10.00
до 13.00.
Дата и время подведения итогов приема заявок: 30.08.2013г. в
10.00.
Дата и время подведения результатов торгов: 02.09.2013г. в
15.00.
Первичные торги
Лот №1. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного
производства, № 71521/12/17/42СВ
от 09.10.2012г., принадлежащее
Черемнову П.С., Силицкому
Д.Д., Утагановой Д.О., Утаганову
Р.Г., – квартира общей прощадью 52,5 кв.м, жилой площадью
30,3 кв.м, кадастровый номер
42:30:000000:0000:7396/2:0002/А, расположенная по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.
Франкфурта, 25-2. Имеется ограничение (обременение) права: ипотека,
запрещение сделок с имуществом на
основании постановления ОСП.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району
г. Новокузнецка Маракулиной А.Р.
№ б/н от 16.11.2012г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи:
1460000 руб. (один миллион четыреста шестьдесят тысяч рублей 00
коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной
цены продажи, что составляет сумму в размере 29200 руб. (двадцать девять тысяч двести рублей 00 коп.).
Размер задатка: 5% от начальной
цены продажи, что составляет сумму в размере 73000 руб. (семьдесят
три тысячи рублей 00 коп.).
Дата и время проведения торгов: 02.09.2013г. в 10.00.
Лот №2. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное
в рамках исполнительного производства № 5156/10/23/42СВ от
13.04.2010г., принадлежащее Шабурникову Д.А., Нестеровой Е.Г.,
– капитальный гараж застроенной площадью 22,8 кв.м, полезной
площадью 17,7 кв.м, кадастровый
номер 42:24:000000:0000:641/1:1000/Г,
расположенный по адресу: г. Кемерово, по ул. Свободы, с северной стороны дома № 27А, ЗК17134.
Имеется ограничение (обременение) права: ипотека; запрещение
сделок с имуществом на основании
постановления СПИ.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Топки и Топкинскому району Борисенко Ю.А., № б/н
от 11.06.2013г., о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи:
1500000 руб. (один миллион пятьсот
тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной
цены продажи, что составляет сумму в размере 30000 руб. (тридцать
тысяч рублей 00 коп.).
Размер задатка: 5% от начальной
цены продажи, что составляет сумму в размере 75000 руб. (семьдесят
пять тысяч рублей 00 коп.).
Дата и время проведения торгов:

02.09.2013г. в 10.20.
Лот №3. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного
производства № 25484/13/02/42
от 10.05.2013г., принадлежащее
Обрывко С.В., – квартира общей
площадью 40,5 кв.м, жилой площадью 28,5 кв.м, с кадастровым
номером 42:21:000000:0000:23649/04
:0035/А, расположенная по адресу: г. Белово, пгт Грамотеино, ул.
Колмогоровская, 13 - 35. Имеется
ограничение (обременение) права:
ипотека.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Белово и Беловскому району Полещук М.Н., № б/н от
23.07.2013г. о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи:
700000 руб. (семьсот тысяч рублей
00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной
цены продажи, что составляет сумму в размере 21000 руб. (двадцать
одна тысяча рублей 00 коп.).
Размер задатка: 5% от начальной
цены продажи, что составляет сумму в размере 35000 руб. (Тридцать
пять тысяч рублей 00 коп.).
Дата и время проведения торгов: 02.09.2013г. в 10.40.
Повторные торги
Лот №4. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного
производства № 66613/11/07/42 от
08.11.2011г., принадлежащее Кузьминой Е.И., – квартира общей площадью 64,8 кв.м, жилой площадью
42,1 кв.м, с кадастровым номером
42:24:000000:0000:890/3:0018/А, расположенная по адресу: г. Кемерово, ул. Марковцева, д. 12, корп.
1, кв. 18.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району г.
Кемерово Чудаковой М.В., № б/н
от 04.06.2013г., о передаче арестованного имущества на торги, № б/н
от 08.08.2013г., о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на 15%.
Начальная цена продажи:
2144398,70 руб. (два миллиона сто сорок четыре тысячи триста девяносто
восемь рублей 70 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной
цены продажи, что составляет сумму в размере 42887,97 руб. (сорок две
тысячи восемьсот восемьдесят семь
рублей 97 коп.).
Размер задатка: 5% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 107219,94 руб. (сто
семь тысяч двести девятнадцать рублей 94 коп.).
Дата и время проведения торгов: 02.09.2013г. в 11.40.
Лот №5. Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного
производства № 7133/12/12/42 от
09.04.2012г., принадлежащее ООО
«Империя плюс», – автомобиль
MAZDA BONGO, 1997 года выпуска, № двигателя R2-678947, шасси
№ SE28T302520, кузов отсутствует,
цвет кузова белый, двигатель л.с.
- 94(69,1). Ознакомление с вышеуказанным имуществом самостоятельно, по предварительному согласованию с организатором торгов.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Мариинску и
Мариинскому району Переваловой
Е.В., № б/н от 20.05.2013г. о передаче
арестованного имущества на торги,
№ б/н от 08.08.2013г., о снижении
цены имущества, переданного на
реализацию, на 15%.
Начальная цена продажи:

145350 руб. (сто сорок пять тысяч
триста пятьдесят рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 4360,5 руб. (четыре
тысячи триста шестьдесят рублей
50 коп.).
Размер задатка: 5% от начальной цены продажи, что составляет
сумму в размере 7267,5 руб. (семь
тысяч двести шестьдесят семь рублей 50 коп.).
Дата и время проведения торгов: 02.09.2013г. в 12.00.
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); копия паспорта (для физ. лиц);
копия ИНН; нотариальное согласие супруга(и) на приобретение
имущества; 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.
Порядок заключения договора
купли-продажи: в течение 5 дней с
момента внесения покупной цены
лицом, выигравшим публичные
торги, Организатор публичных торгов заключает с ним договор куплипродажи.
Получить дополнительную информацию о предмете и порядке
проведения торгов, а также ознакомиться с утвержденными формами
документов, в том числе с проектом
договора купли-продажи и реквизитами организатора торгов можно по
адресу: г.Кемерово, пр. Советский,
63а, оф.553, тел. 44-12-02.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Богдановой Марианной Александровной, № квалификационного аттестата 42-11-182, почтовый адрес: 654041, Кемеровская область, г.Новокузнецк,
ул. Транспортная, 75-73, 8-913-314-3442, электронный адрес:
vma1982@bk.ru
проводятся работы по образованию земельных участков,
расположенных по адресу:
Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Черемза
Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Заречный (Ашмарино)
Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Елань
Кемеровская область, Новокузнецкий район, от подстанции Куйбышевская к п. Загорский
Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Рассвет
Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Бедарево
(скважина)
Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Костенково, ул. Новоселов, Дружбы, Новая
Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Костенково, от Листвянской подстанции до лагеря «Сибирская
сказка»
Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Боровково, к скважине
Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Костенково, ул. Лесническая
Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Загорский
Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Безруково
Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Безруково, ул. Коммунальная, 30
Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Таловая
Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Бунгур,
ул. Луговая, Новоселов
Заказчиком работ является: администрация Новокузнецкого муниципального района, адрес для связи: 654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней
с момента выхода объявления по адресу: Кемеровская
область, г. Новокузнецк, ул. Павловского, 7, Новокузнецкий филиал ООО «КОКЦ», тел. 99-38-28, e-mail kokc_nvkz@
kemkad.ru.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: г. Новокузнецк, ул. Павловского, 7, Новокузнецкий
филиал ООО «КОКЦ», тел. 39-14-14, 99-38-28 23.09.2013 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы:
- администрация Новокузнецкого муниципального
района;
- администрация Бунгурского сельского поселения;
- администрация Новокузнецкого муниципального района, правообладатель земельных участков с кадастровыми номерами 42:09:0501001:358, 42:09:0312001:189, 42:09:0330001:72,
42:09:0000000:103, 42:09:0104001:85, 42:09:0312001:145,
42:09:0312001:52, 42:09:0302001:254, 42:09:0928001:66,
42:09:0303001:448, 42:09:0303001:460, 42:09:0303001:467,
42:09:0303001:155, 42:09:0303001:192, 42:09:0306001:236,
42:09:0312001:49;
- общество с ограниченной ответственностью «Энергоуголь», правообладатель земельного участка с кадастровым
номером 42:09:0330001:384;
- муниципальное казенное предприятие Новокузнецкого района «Автотранспортное предприятие Нвоокузнецкого муниципального района», правообладатель земельного
участка с кадастровым номером 42:09:0602001:506;
- общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергоуголь», правообладатель земельных участков с кадастровыми номерами 42:09:0901001:1385, 42:09:0000000:567,
42:09:0000000:507, 42:09:0901001:2896, 42:09:0000000:1414,
42:09:0000000:507, 42:09:0911001:2348;
- Амельченко Наталья Сергеевна, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0901001:2886;
- Ермолов Алексей Николаевич, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0911001:63;
- Волков Михаил Константинович, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0121001:72;
- Подъяпольский Дмитрий Васильевич, правообладатель земельного участка с кадастровым номером
42:09:0928001:46;
- Шумахер Евгений Васильевич, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0928001:52;
- Дурманов Владимир Алексеевич, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0928001:58;
- Рузаев Сергей Николаевич, правообладатель земельного
участка с кадастровым номером 42:09:0928001:71;
- Пятайкин Евгений Михайлович, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0928001:65;
- Нерова Андрей Анатольевич, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0928001:44;
- общество с ограниченной ответственностью «Союз-Загорье», правообладатель земельного участка с кадастровым
номером 42:09:0312001:297;
- Полковникова Анна Петровна, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0302001:95;

информационное сообщение
Государственное предприятие Кемеровской области «Фонд имущества Кемеровской
области» на основании решений КУГИ Кемеровской обл. от 06.02.2013г. № 14-2/356, №142/357, от 01.03.2013г. № 14-2/717, от 11.07.2013г.
№ 14-2/2652 выставляет на продажу посредством публичного предложения следующее
имущество Кемеровской области:
Лот № 1. Земельный участок пл. 2685 кв.м,
кадастровый № 42:27:0104011:121; административное здание, пл. 365,4 кв.м, котельная, пл. 106,7
кв.м, по адресу: г. Мариинск, ул. Южная, д.3.
Цена первоначального предложения – 1473000
руб. Минимальная цена предложения – 736500
руб. Шаг понижения цены – 147300 руб. Сумма
задатка - 147300 руб. Шаг аукциона (повышения
цены) – 73650 руб.
Лот № 2. Земельный участок пл. 2316 кв.м,
кадастровый № 42:25:0107009:66; основное здание, пл. 409,3 кв.м, здание тира, пл. 141,7 кв.м,
овощехранилище, пл. 196,4 кв.м, по адресу: г.
Киселевск, ул. Чумова, д.25. Цена первоначального предложения – 1522000 руб. Минимальная
цена предложения – 761000 руб. Шаг понижения
цены – 152200 руб. Сумма задатка - 152200 руб.
Шаг аукциона (повышения цены) – 76100 руб.
Лот № 3. Земельный участок, пл. 3893 кв.м,
кадастровый № 42:24:0301019:4811, и здание гаража-склада, пл. 336,2 кв.м, по адресу: г. Кемерово, ул. Халтурина, 21. Цена первоначального
предложения – 4625000 руб. Минимальная цена
предложения – 2312500 руб. Шаг понижения
цены – 462500 руб. Сумма задатка - 462500 руб.
Шаг аукциона (повышения цены) – 231275 руб.
Лот № 4. Земельный участок пл.3213 кв.м,
кадастровый №42:24:0301019:4814, и здание, пл.
1967,6 кв.м, по адресу: г.Кемерово, ул.Спартака,

14. Цена первоначального предложения –
10789000 руб. Минимальная цена предложения
– 5394500 руб. Шаг понижения цены – 1078900
руб. Сумма задатка - 1078900 руб. Шаг аукциона
(повышения цены) – 539450 руб.
Лот № 5. Технологическое оборудование
розлива и пастеризации пива по адресу: Кемеровская обл., п.Плотниково, ул.Школьная, д.5.
Перечень оборудования опубликован на сайте www.kuzbassfond.ru. Цена первоначального
предложения – 5690000 руб. Минимальная цена
предложения – 2845000 руб. Шаг понижения
цены – 569000 руб. Сумма задатка - 569000 руб.
Шаг аукциона (повышения цены) – 284500 руб.
Задаток для участия в продаже перечисляется на р/с 40703810326000010060 в Сибирском банке Сбербанка РФ г.Новосибирска, БИК
045004641, ИНН 4205231091, КПП 420501001,
к/с 30101810500000000641, получатель: «Кузбассфонд» и должен поступить не позднее
16.09.2013г. Средства платежа – рубли. К участию в продаже допускаются физические и юридические лица, признаваемые покупателями в
соответствии со ст. 5 ФЗ «О приватизации...»,
своевременно подавшие заявку, надлежаще
оформленные документы и обеспечившие поступление задатка на счет «Кузбассфонда». Цена
имущества указана без НДС.
Документы,
представляемые для участия в продаже:
а) заявка установленной формы (2 экз.); б)
опись документов (2 экз); в) для юридических
лиц дополнительно: заверенные копии учредительных документов, документ, подтверждающий полномочия руководителя, документ,
содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ,
муниципалитета в уставном капитале юр.лица;
г) для физических лиц: документ, удостоверяющий личность (или копия). Продажа посредс-

3

l

твом публичного предложения проводится
в соответствии с ФЗ «О приватизации…» от
21.12.2001г. № 178-ФЗ. Порядок проведения
продажи посредством публичного предложения опубликован на сайте: www.kuzbassfond.
ru. Прием заявок для участия в продаже, ознакомление претендентов с иной информацией
об имуществе, условиями договора о задатке и
купли-продажи имущества осуществляются по
адресу проведения продажи: г.Кемерово, пр.
Ленина, 90/2, 3 этаж («Кристалл»), с даты опубликования информационного сообщения до 12
час. 16.09.2013г. по рабочим дням и часам. Дата
определения участников продажи: 16.09.2013г.
в 17 час. Дата, время проведения продажи:
30.09.2013г. в 11 час. Победителем продажи
признается лицо, предложившее в ходе торгов
наиболее высокую цену за имущество. Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю под расписку в
день подведения итогов продажи посредством
публичного предложения. Не позднее чем через
15 рабочих дней с даты выдачи уведомления о
признании участника продажи победителем с
ним заключается договор купли-продажи, но не
ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах продажи на сайтах в
сети Интернет. Условия и срок платежа по договору купли-продажи: в течение 10 рабочих дней
с момента подписания договора на счет продавца. Покупатель имущества уплачивает продавцу
за осуществление действий по оценке стоимости
имущества, организации и проведению приватизации имущества сверх цены продажи имущества денежные средства в размере (с НДС) 3
процента от определенной по результатам продажи цены имущества. Контактные телефоны:
(3842) 35-85-75, 35-83-17. www.kuzbassfond.ru,
www.torgi.gov.ru, www.ako.ru.
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- Карнаухова Любовь Васильевна, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0302001:71;
- Галдобин Александр Дмитриевич, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0302001:8;
- Савицкий Виталий Валентинович, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0302001:271;
- Казарина Татьяна Владимировна, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0302001:265;
- Федорович Владимир Борисович, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0302001:294;
- Заузолкова Елена Александровна, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0302001:284;
- Кораблева Надежда Васильевна, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0302001:257;
- Зарвина Татьяна Михайловна, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0302001:282;
- Быковский Евгений Анатольевич, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0302001:297;
- Варданян Авибек Гайкович, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0302001:304;
- Остапов Ровиль Косымович, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0302001:264;
- Потапова Нина Ивановна, правообладатель земельного
участка с кадастровым номером 42:09:0302001:378;
- Карманова Татьяна Александровна, правообладатель земельного участка с кадастровым номером
42:09:0302001:276;
- Андронова Светлана Владимировна, правообладатель земельного участка с кадастровым номером
42:09:0302001:298;
- Михеева Людмила Ивановна, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0302001:279;
- Шувалов Владимир Николаевич, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0302001:306;
- Нехорошева Татьяна Ивановна, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0919001:3;
- Козленко Сергей Алексеевич, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0312002:331;
- Амелькина Любовь Петровна, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0312002:333;
- Косинов Игорь Геннадьевич, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0312002:112;
- Максаков Анатолий Иванович, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0312002:209;
- Чикуров Владимир Иванович, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0312002:123;
- Бакунов Алексей Павлович, правообладатель земельного
участка с кадастровым номером 42:09:0312002:94;
- Назимова Нина Васильевна, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0910001:50
- Файзиев Хабиб Мустафоевич, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0312001:261
- Файзиев Хабиб Мустафоевич, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0312001:198
- Файзиев Хабиб Мустафоевич, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0312001:199
- Файзиев Хабиб Мустафоевич, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0312001:260
- Ромашов Борис Иванович, правообладатель земельного
участка с кадастровым номером 42:09:0303001:109
- Рудякова Светлана Александровна, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0303001:120
- Николаев Геннадий Николаевич, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0303001:122
- Головин Сергей Федорович, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0303001:188
- Ефремов Валерий Валентинович, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0303001:183
- Галыгина Наталья Валерьевна, Беськаев Геннадий Яковлевич, правообладатели земельного участка с кадастровым
номером 42:09:0303001:116
- Масс Зинаида Федоровна, правообладатель земельного
участка с кадастровым номером 42:09:0303001:111
- Удачина Мария Антоновна, Хохлов Николай Николаевич, правообладатели земельного участка с кадастровым
номером 42:09:0303001:37
- Попелев В., правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0306001:152
- Дюкарева Ольга Леонидовна, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0306001:179
- Ляхвацкая Татьяна Анатольевна, правообладатель земельного участка с кадастровым номером 42:09:0306001:176
- правообладатель земельного участка с кадастровым номером - другие заинтересованные лица, правообладатели
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 42:09:0302001, 42:09:0312001, 42:09:0304001, 42:09:0928001,
42:09:0104001, 42:09:0901001, 42:09:09011001, 42:09:0330001,
42:09:0303001, 42:09:0501001, 42:09:0505002, 42:09:0121001,
42:09:0106003, 42:09:1407001, 42:09:0106001, 42:09:0101001,
42:09:0915001, 42:09:0919001, 42:09:0914001, 42:09:0920001,
42:09:0602001, 42:09:0312002, 42:09:0910001, 42:09:0306001,
42:09:0606001.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющих личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Азаровым
Александром Владимировичем, ООО
«Изыскатель», номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 4210-91 от 27.12.2010г., 650036, г. Кемерово,
ул.Тухачевского, 22б, офис 218, e-mail kem@
zempro.net, контактный телефон 8 (384-2)
35-72-72, выполняются кадастровые работы
по образованию трех земельных участков
путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 42:10:0000000:165,
расположенный на землях СХТОО «Кузбасское», каждый общей площадью 7,6 га.
Местоположение земельных участков:
1) Земельный участок общей площадью
7,6 га, принадлежащий на праве собственности Сосковой Валентине Филимоновне
на основании свидетельства на право собственности на землю №0061433 от 15.04.1996г.,
расположенный западнее д. Тыхта на 3,3 км,
северо-восточнее п. Майский на 2,6 км. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является собственник земельной доли Соскова Валентина
Филимоновна,, адрес: Кемеровская область,
Прокопьевский район, пос.Октябрьский,
улица Юбилейная, дом 32, кв. 2.
2) Земельный участок общей площадью
7,6 га, принадлежащий на праве собственности Сосковой Галине Федоровне на основании свидетельства на право собственности
на землю №0061418 от 15.04.1996г., расположенный западнее д. Тыхта на 2,87 км, северовосточнее п. Майский на 3,06 км. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является собственник
земельной доли Соскова Галина Федоровна, Кемеровская область, Прокопьевский
район, пос.Октябрьский, улица Садовая,
дом 20, кв. 1.

3) Земельный участок общей площадью
7,6 га, принадлежащий на праве собственности Пешкову Сергею Викторовичу на основании свидетельства на право собственности на землю №0061397 от 15.04.1996г.,
расположенный западнее д. Тыхта на 3,64
км, северо-восточнее п. Майский на 2,57 км.
Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания земельного участка является
собственник земельной доли Пешков Сергей Викторович, адрес: Кемеровская область,
Прокопьевский район, пос.Октябрьский,
улица Юбилейная, дом 37, кв. 2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земель-ного участка, состоится по адресу:
650036, г. Кемерово, ул.Тухачевского 22б,
офис 218, 23 сентября 2013 года, в 10 часов
00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана и согласовать размеры и местоположение
границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка можно по адресу: 650036,
г.Кемерово, ул.Тухачевского, 22б, офис 218.
Обоснованные возражения участников долевой собственности относительно местоположения и размера земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по
адресу: 650036, г.Кемерово, ул.Тухачевского,
22б, офис 218.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ земельного участка
42:10:0000000:165.
При проведении согласования участникам долевой собственности при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (долю) в СХТОО «Кузбасское» Прокопьевского района Кемеровской области.

спортарена

вести с мест

Гостей встречай – и празднуй

Легкая атлетика

Русская удаль в «Лужниках»
Сборная России выиграла в Москве
чемпионат мира в неофициальном
командном зачете, завоевав семь
золотых, четыре серебряных
и шесть бронзовых медалей.

Мыски

Самым домовитым –
и почет, и деньги

В Мысках объявлен конкурс на лучший двор коммунального сектора и лучший индивидуальный жилой дом.
Для участия в номинации «Лучший двор коммунального сектора» необходимо, чтобы на доме была табличка
с номером, рядом стояли урны для мусора, а кроме того,
приветствуется наличие устройств для сушки белья и выбивания ковров, площадок для выгула собак. Будет учитываться и то, насколько активно жители дома участвуют в
благоустройстве, озеленении и нестандартном подходе к
оформлению придомовых территорий. Во внимание также будет приниматься отсутствие фактов самовольной установки гаражей, оборудования погребов, порчи зеленых
насаждений.
Победители в номинации «Лучший двор коммунального сектора» будут награждены денежными премиями
в размере 3, 5 и 10 тысяч рублей. В номинации «Лучший
индивидуальный жилой дом» определят 5 лучших домов,
владельцам которых будут вручены премии по 3 тысячи
рублей. Итоги конкурса обещают подвести уже к 3 сентября 2013 года.
Вера СКВОРЦОВА.

Новокузнецк

На службу к Патриарху

Любой желающий кузбассовец сможет посетить
Патриаршее богослужение, которое пройдет в храме
Рождества Христова в Новокузнецке 25 августа.
Напомним, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершит освящение храма и Божественную
литургию. После богослужения паломники будут иметь
возможность исповедоваться и причаститься. Чтобы стать
участником этого уникального события, достаточно обратиться в паломническую службу Кемеровской епархии. Как
рассказали «Кузбассу», вчера целый день люди звонили и
уточняли, как попасть на службу, которую будет проводить
Святейший Патриарх.
Жанна ВИКТОРОВА.

Кемеровский район

Хрюкающий привес долга

Судебные приставы арестовали свиней у фермера,
который отказался выплачивать проценты за взятые в
долг у знакомого деньги. Мол, сколько взял, столько и
отдал, а проценты не в счет.
Как рассказали в УФССП России по Кемеровской области, речь идет о 36 тысячах рублей. Приставы неоднократно
вручали мужчине требования о явке в отдел для оплаты
долга, однако тот скрывался.
В итоге сотрудники службы наведались к нему сами и
арестовали электропилу, телевизор и двух свиней. Арестованное имущество оставили на ответственное хранение
должнику, правда, без права пользования и продажи. Если
в ближайшее время фермер так и не надумает возвращать
долг, и пила, и телевизор, и хрюшки уйдут с молотка на
аукционе.
Эмма АНДРЕЕВА.

Прокопьевск

За мастерство и красоту

В Прокопьевске на прошлой неделе состоялся чемпионат Кузбасса среди ветеранов по шахматам, посвященный Дню шахтера и 70–летию образования Кемеровской области.
Игры проходили в шахматно-шашечном клубе «Пешечка». На протяжении шести дней 38 ветеранов из разных городов Кузбасса боролись за звание сильнейшего. О
высоком уровне чемпионата свидетельствует тот факт, что
в составе участников было 3 международных мастера, 4
мастера ФИДЕ – Международной шахматной федерации,
2 кандидата в мастера спорта, а остальные участники имеют спортивные разряды.
По итогам турнира второй год подряд чемпионом стал
Анатолий Николаевич Тыдыков, международный мастер
из Белова. Серебряный призер – Анатолий Николаевич
Храмцов из Новокузнецка, «бронза» у Бориса Георгиевича Абрамова из Мысков. Лучший результат среди женщин
показала Любовь Дмитриевна Кузнецова из Новокузнецка.
Также были присуждены призы за самую красивую партию,
«За волю к победе». Приз получил старейший участник соревнований Иван Григорьевич Иваницкий из Прокопьевска.
Ему 84 года. Кроме того, все участники получили денежные
премии от гостеприимного города-организатора.
Оксана ЮРЬЕВА.

Главн ый редактор В.А. Качин. kachin@kuzbass85.ru
Коммерческий директор Татьяна Смолина.
t.smolina@kuzbass85.ru, тел. 35-40-25.
Газета «Кузбасс» учреждена администрацией Кемеровской области
и журналистским коллективом редакции. Зарегистрирована Омской
региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации
27.01.94 г., свидетельство о регистрации №54.

полностью заполняли трибуны, оставляя минимальные
пустоты лишь на самых верхних ярусах. По официальным
данным, восемь вечерних сессий чемпионата мира собрали 268548 зрителей, а вместе
с аккредитованными лицами
на соревнованиях побывали
396548 человек, что существенно превышает показатели посещаемости на предыдущем турнире в корейском
Тэгу два года назад.
«Живая» аудитория первенства планеты возросла
благодаря специальной программе «Зритель», в рамках
которой распространяли бес-

Табло
Чемпионат мира. Москва. Олимпийский комплекс
«Лужники». 10-18 августа.
Медали сборной России:
«Золото» – Александр Иванов (ходьба на 20 км), Елена
Лашманова (ходьба на 20 км), Елена Исинбаева (прыжки
с шестом), Татьяна Лысенко (метание молота), Александр
Меньков (прыжки в длину), Светлана Школина (прыжки
в высоту), Юлия Гущина, Татьяна Фирова, Ксения Рыжова,
Антонина Кривошапка (эстафета 4х400 м).
«Серебро» – Анися Кирдяпкина (ходьба на 20 км), Михаил Рыжов (ходьба на 50 км), Екатерина Конева (тройной
прыжок), Мария Савинова (бег на 800 м).
«Бронза» – Антонина Кривошапка (400 м), Сергей Шубенков (110 м с/б), Максим Дылдин, Лев Мосин, Сергей Петухов, Владимир Краснов (эстафета 4 по 400 м), Анна Чичерова (прыжки в высоту), Дмитрий Тарабин (метание копья),
Мария Абакумова (метание копья).

Красноярец Александр
Меньков, неудачник Игр в Англии в прыжках в длину (11-й
результат), в «Лужниках» улетел на 8 м 56 см, а в последней
попытке и еще дальше, но с
заступом. Сибиряк обновил
рекорд страны, установленный четверть века назад Леонидом Волошиным (8,46).
Впервые российский атлет
первенствовал в этом виде на
чемпионатах мира, ранее доминировали посланцы США
и Кубы. Более того, впервые
представитель Старого Света поднялся на высшую ступень пьедестала в прыжках
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пересчитать. Кроме того, ДК
им. Ярославского оснащен
современной системой безопасности, включая камеры
видеонаблюдения.
Изменения коснулись и
прилегающей площади, она
заметно увеличилась. Была

ция Московского метрополитена. 10. Белорусский вокально-инструментальный
ансамбль. 11. Тригонометрическая функция.
По вертикали: 1. Летчик-космонавт CCCР. 2. Столица Чувашии. 3. Раздел
грамматики. 4. Струнный
музыкальный инструмент.
5. Настоятель католического
монастыря. 6. Колдовство,
волшебство.
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Андрей ТАРКОВ.

риминал

Последний
вызов
В Кемерове пассажир обвиняется
в убийстве таксиста
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Вадим АНТОНОВ.

Сегодня бывший «Металлург-Кузбасс», а ныне
новоявленный «Кузбасс» (Новокузнецк), в очередном туре первенства России среди любителей в
зоне «Сибирь» принимает «Реставрацию» из Красноярска.
В минувшую субботу команда главного тренера
Константина Дзуцева одержала третью победу кряду,
переиграв в Прокопьевске «Шахтер» - 2:1 (1:0). На 26-й
минуте счет открыл Станислав Агеев, в начале второго
тайма Роман Грохин восстановил равновесие, а незадолго до финального свистка решающий гол забил Виктор
Крымов.
Красноярский клуб, сегодняшний соперник «Кузни»,
преподнес сюрприз в Междуреченске, где одолел «Распадскую» (1:0). Действующий чемпион Сибири впервые с
сентября 2011 года потерпел поражение в родных стенах.
Кстати, «Реставрацию» тренирует бывший наставник новокузнечан Александр Кишиневский.
В субботу, 24 августа, в центральном матче очередного
тура зонального первенства сойдутся земляки: «Распадская» принимает «Шахтер». А еще через неделю новокузнечане сыграют в Барнауле с «Полимером».

расширена прогулочная зона
и созданы дополнительные
места под транспорт, ведь в
Ленинск-Кузнецкий на праздник прибудет множество
почетных гостей из разных
уголков Кузбасса, России, а
также Республики Беларусь.

Одной из особенностей
«дворцовой» площади станут переносные цветники в
виде бабочек, которые здесь
появятся уже в самом скором времени.
Евгений ФЕДОТОВ.
Фото автора.

россворд

1

Москва.

Новокузнецкий «Металлург» занял второе место на
предсезонном турнире в Швейцарии, уступив только
российской «Северстали» из Череповца (5:7).
В этом матче в составе нашей команды дебютировал
финский голкипер Нико Ховинен. Правда, уже на 23-й
минуте при счете 1:5 его заменил Никита Ложкин, не
совладавший лишь с одним броском (последнюю шайбу
«Северсталь» забросила в пустые ворота). У новокузнечан
отличились Кирилл Старцев, Рафаэль Ахметов, Семен
Валуйский, Михаил Чернов и Сергей Емелин.
В заключительном матче турнира «Металлург» переиграл швейцарский клуб «Женева-Серветт» (4:3), а ранее
подопечные главного тренера Александра Китова взяли
верх над «Лозанной» (3:2).
На сборе в Швейцарии новокузнечане проведут еще
три контрольных матча, а после возвращения в Россию отправятся в Уфу, где 26-30 августа состоится традиционный
турнир «Кубок Республики Башкортостан». Соперники
«Кузни» - местный «Салават Юлаев», омский «Авангард»,
«Атлант» (Московская обл.) и чешская «Энергия» (Карловы Вары).
Напомним, что чемпионат Континентальной хоккейной лиги «Металлург» откроет 5 сентября домашним поединком с новосибирской «Сибирью».

В минувшую субботу
в ЛенинскеКузнецком после
капитального
ремонта открыт
ДК им. Ярославского.
Обновленный дворец
как раз и станет
центром проведения
всекузбасских
торжеств,
посвященных
празднованию
Дня шахтера-2013.

По горизонтали: 1. Народный артист, главный
режиссер Большого театра (1930-1936), главный режиссер Киевского театра
оперы и балета (1938-1947).
3. Парнокопытное животное семейства полорогих. 5.
Отсутствие пигментации у
живых организмов. 7. График, народный художник
СССР. 8. Русская поэтесса,
автор поэмы «Зоя». 9. Стан-

Да, медальный урожай
американской команды
больше, чем у россиян (соответственно 25 и 17), но наш
золотой запас перевешивает на одну награду высшего
достоинства. Что ж, наша
страна достойно приняла
«королеву спорта» и заслужила ее благосклонность,
проявив не только широкое гостеприимство, но и
настоящую русскую удаль
на арене и на трибунах. За
державу не обидно!

Любительский футбол

Площадь для гостей и бабочек

За год реконструкции
от старого здания остались
только стены. Преобразился
большой концертный зал на
600 мест: здесь была улучшена звукоизоляция, установлено новейшее световое
и звуковое оборудование,
а также система вентиляции. К слову, несмотря на
все переделки, были сохранены оркестровая яма и
вращающийся круг сцены
– визитные карточки этого
ДК. По словам директора
культурного учреждения
Александра Черепанова,
подобные дворцы в Кузбассе по пальцам можно

в длину. А ведь история первенств планеты насчитывает
уже 30 лет.
В прыжках в высоту у женщин победные традиции отечественной школы продолжила Светлана Школина,
опередившая и подругу по
команде чемпионку мира и
Олимпийских игр Анну Чичерову, которая на сей раз разделила третье место. В эстафете
4 по 400 метров наш квартет
белокурых девушек догнал и
перегнал американок, что в
итоге, как оказалось, и помогло сборной России выиграть
турнир в общем зачете.

Хоккей с шайбой

Дню шахтера
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По горизонтали: 1. Смолич. 3. Сайгак. 5. Альбинизм. 7.
Кибрик. 8. Алигер. 9. Таганская. 10. Верасы. 11. Секанс.
По вертикали: 1. Стрекалов. 2. Чебоксары. 3. Синтаксис.
4. Контрабас. 5. Аббат. 6. Магия.

Фестивалем народного творчества «Топкинский
разгуляй» на прошедших выходных открыл после капремонта новый этап в своей истории культурно-досуговый центр села Топки.
Каждая территория района представила на праздник по
команде. Участники должны были показать себя в разных
конкурсах. Жюри учитывало умение провести обряд встречи гостей, банную церемонию, продемонстрировать с учетом местных традиций работу избы-читальни, цирюльни,
кузни, клуба, сапожной мастерской, медовой лавки.
Другими этапами фестиваля стали состязание гармонистов «Играй и пой, топкинская гармонь!» и конкурс чтецов, исполнявших произведения местных авторов.
Кроме того, работала выставка-ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел «Где родился – там и талант
мой пригодился», а завершающим этапом фестиваля стал
конкурс творческих коллективов, где все музыкальные номера были представлены только «вживую». В итоге приз
главы Топкинского района достался Зарубинскому культурно-досуговому центру. В ближайшее время по итогам
фестиваля организаторы планируют выпустить DVD-диск
«Топкинский разгуляй».
Оксана ПАНАРИНА.

- Очень приятно, что
наши болельщики все-таки
полюбили легкую атлетику
и пришли в «Лужники», - с
очаровательной улыбкой
благодарит соотечественников Мария Савинова на
пресс-конференции призеров бега на 800 метров. В
Москве олимпийская чемпионка-2012 выступала в
последние дни турнира и в
решающем забеге на своей
коронной дистанции финишировала второй, уступив
кенийской спортсменке 42
сотые доли секунды.
Действительно, москвичи и гости столицы почти

платные билеты и, конечно,
благодаря победным свершениям российских легкоатлетов. «Золотой» почин сделал
20-летний Александр Иванов
в ходьбе на 20 километров.
Вновь не знали равных олимпийские чемпионы Лондона
Елена Лашманова в ходьбе на
20 км и Татьяна Лысенко в метании молота. Золотой призер
Олимпиад-2004, 2008 в прыжках с шестом Елена Исинбаева
после нескольких лет поражений вернулась на прежний
высочайший уровень, опровергнув досужие разговоры о
закате своей карьеры.

Спринт-новости

Топкинский район

Издатель: ГП КО «Редакция газеты «Кузбасс».
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 650991, ГСП,
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28. Электронный адрес:
official@kuzbass85.ru; news@kuzbass85.ru;
reclama@kuzbass85.ru.
Справки: по рекламе — 35-38-14; 35-38-04; по письмам — 35-40-02;
по редакции — 35-40-65. Факс 35-40-65.

Информационное сообщение о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ комитет по
управлению государственным имуществом Кемеровской
области сообщает о приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства:
- площадью до 1 000 кв.м, расположенных в г. Кемерово
по адресам: Рудничный район: ул. Озерная, северо-восточнее 46, Заводский район: ул. Механизаторов, севернее
2д, ул. Механизаторов, северо-восточнее 2д, участок 1, ул.
Механизаторов, северо-восточнее 2д, участок 3, ж.р. Промышленновский: ул. Новоселов, восточнее 100, ж.р. Ягуновский: ул. 2-я Шахтовая, севернее 2/7.
Граждан, имеющих документ, подтверждающий
выделение (предоставление) одного из вышеперечисленных земельных участков, просим обратиться с соответствующими документами.
Заявления и возражения принимаются в течение месяца
со дня опубликования сообщения по адресу: г. Кемерово,
пр. Советский, 58 (пункт приема в холле 1-го этажа здания),
телефоны для справок: 36-14-41, 58-78-14, 58-65-51.
Председатель комитета
Н.С. Витковская.

Собственные корреспонденты:
в Новокузнецке — 8-905-963-63-44, Междуреченске — 8-905-995-39-44,
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
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В минувшую пятницу вечером подвыпивший 41-летний кемеровчанин вызвал
такси в Центральный район
города и попросил отвезти
его к другу, проживающему в Рудничном районе. Во
время поездки выяснилось,
что денег у пассажира нет,
платить за проезд он не
намерен. Остановив машину, таксист потребовал от
клиента выйти из салона.
Тот отказался. Завязалась
ссора, во время которой
разгоряченный алкоголем
пассажир вытащил нож и
несколько раз ударил им водителя. Когда раненый таксист кое-как сумел выползти
из салона, пассажир перебрался за руль его машины,
дал по газам и уехал, оставив
истекающего кровью человека лежать на дороге. Горожане, ставшие невольными
свидетелями случившегося, позвонили в полицию и

вызвали «скорую помощь».
Однако от полученных ран
водитель скончался еще до
приезда медиков.
Брошенное такси полицейские обнаружили неподалеку, в одном из дворов по
проспекту Шахтеров. Установить личность вероятного
преступника помогли отпечатки пальцев рук, которые
тот оставил в машине. Сопротивления при задержании мужчина не оказал.
Как сообщили в След
ственном комитете по Кемеровской области, ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за убийство. В настоящее время ему предъявлено
официальное обвинение в
совершении преступления,
решается вопрос о его аресте и заключении под стражу.
Расследование уголовного
дела продолжается.
Владимир ДМИТРИЕВ.

Извещение
Государственное предприятие Кемеровской области
«Фонд имущества Кемеровской области» сообщает о результатах продажи имущества Кемеровской области:
1. Доля, составляющая 15% уставного капитала ООО
«Газпром межрегионгаз Кемерово», номинальной стоимостью 1500 руб. Цена продажи – 89500000 руб. Покупатель
– ООО «РШ-Центр. Дата продажи: 19.08.2013г. Количество
участников: 2.
2. Земельный участок, пл. 363227 кв.м, кадастровый
№42:04:0202001:105, по адресу: Кемеровская обл., район
Кемеровский, земли фонда перераспределения ГСП «Барановское» (Щегловское сельское поселение), для с/х производства, категория земель: земли с/х назначения. Цена
продажи – 14530000 руб. Покупатель – СП ООО «Барзасское товарищество». Дата аукциона: 12.08.2013г. Количество
участников: 2. Контактный телефон: (3842) 35-83-17. www.
kuzbassfond.ru., www.torgi.gov.ru, www.ako.ru.
Губернатор Кемеровской области, коллегия администрации Кемеровской области, Совет народных депутатов
Кемеровской области выражают глубокие соболезнования помощнику губернатора Кемеровской области
Денису Валентиновичу Куксову в связи с безвременной
кончиной его отца
КУКСОВА Валентина Алексеевича.

Коллектив Государственного казенного учреждения Кемеровской области «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области» выражает глубокие соболезнования семье и близким в связи с безвременной кончиной
МАКАРОВА Виталия Викторовича,
спасателя 3-го класса Мариинской авиагруппы авиационного звена.
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