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Служба новостей «Кузбасса», тел.: 35-36-94, 35-37-93.

внимание

Уникальное поколение

Вчера губернатор Аман Тулеев посетил Кемеровский дом ветеранов, где поздравил его жителей
с Днем старшего поколения.
Он подчеркнул, что 1 октября весь мир низко кланяется представителям старшего поколения, их мудрости,
опыту, высокой нравственности. Во всех городах и районах Кузбасса прошли торжественные мероприятия.
Губернатор отметил, что в годы Великой Отечественной войны нынешние ветераны были подростками,
многие из которых в 12-13 лет заменили своих отцов и
братьев на заводах, в забоях шахт, на колхозных полях.
Трудились сутками, за гранью человеческих возможностей, недоедали, недосыпали, но не жаловались, не
ныли, не отчаивались. Именно они подняли страну из
руин, создали заводы, фабрики, комбинаты, электростанции и др., которые используются и сегодня. «Всё,
чем гордится сегодня Кузбасс, вся Россия, рождено вашей мудростью, сделано вашими золотыми руками,
согрето вашим щедрым, большим сердцем, — отметил А.Г.Тулеев. — Мы всегда будем относиться к вам
с заботой, вниманием, душевным теплом. К великому
сожалению, таких уникальных людей больше не будет
в нашей истории».
Губернатор ознакомился с условиями проживания
ветеранов, посетил музей, побывал в тренажерном зале
и сенсорной комнате. В ходе встречи он сообщил о решении приобрести для Кемеровского дома ветеранов
современное реабилитационное оборудование.

КУРС ВАЛЮТЫ (ЦЕНТРОБАНК)
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Такие
горячие
дни…

подробности

нарушения

Проверили и отстранили

Главная тема агродня – уборка
урожая. Именно об этом наш разговор
с заместителем губернатора
по агропромышленному комплексу
Валерием ШАБАНОВЫМ.

-В

алерий Алексеевич, можно
сказать, что мы, наконец,
дождались погоды и все наладилось?
- Е щ е р а н о г о в ор ить :
уборочная нынче поздняя,
трудная. Вот случились
подряд три хороших дня,
и за них мы прибавили 7,5
процента, это был самый
мощный рывок за последнее время. А так добавляли всего по полтора-два
процента. Для сравнения:
в лучшие годы за день Кузбасс убирал до пяти процентов урожая.
Сейчас убрано больше
60 процентов урожая зерновых, это примерно 680 тысяч тонн, на 100 тысяч тонн
больше, чем всего в прошлом году. Поэтому задача,
которую ставит перед нами
губернатор, – миллион тонн
зерна - реальна, мы ее должны выполнить, хоть, подчер-

Фото Александра Зиновьева.

киваю, это будет во многом
связано с погодой.
Потери сегодня очевидны:
поздняя уборочная, зерно
приходится убирать с повышенной влажностью, часть
урожая проросла на корню,
это объективные факторы. К
тому же прогноз неустойчив,
любую возможность надо использовать. О раскачке разговоров нет, зерно готово. В
те три дня оно моментально
подсохло прямо на корню с 25
до кондиционных 14 процентов влажности, его не нужно
сушить, только подработать
- и можно сыпать на склад. А
дожди – это дополнительные
расходы, в первую очередь
на горюче-смазочные материалы, которых не так много.
Поэтому многим приходится
работать «с колес»: продавать зерно, покупать ГСМ – и
вновь в поле.
- Обратная сторона та-

кой продажи – невысокая
цена зерна?
- Да, есть такая проблема.
У нас, как известно, две беды:
неурожай и высокий урожай.
Сегодня в целом по Сибири
предполагается, что валовые
показатели будут хорошими, в связи с этим ценовая
конъюнктура выглядит не
лучшим образом. Далеко не у
всех фермеров есть складские
помещения в достаточном
количестве, нет сушильного
хозяйства, и перекупщики
уронили цену, зная, что производителю деваться некуда:
зерно надо реализовать, деньги нужны на ГСМ, на платежи
по кредитам и так далее. Но
мы настоятельно рекомендуем не торопиться с продажами там, где есть возможность подработать зерно, высушить, положить на склад.
Цена на зерно все равно будет,
пусть и чуть попозже.

развитие

- В этом году, естественно, легче крупным хозяйствам, у которых мощная
современная техника, производительные сушилки…
- Так было всегда. Но примерно с 2006 года погода благоприятствовала полеводам,
осенью стояла хорошая для
уборки погода. Это давало
возможность многим фермерам без жаток, без сушилок,
без зерноскладов справляться
с урожаем. Но второй год погода экстремальна: то засуха,
то двойная норма осадков. Такого я не помню, чтобы в начале октября на полях стояла
вода и комбайны тонули, идя
по хлебному полю.
В числе неприятных сюрпризов – невысокая урожайность пшеницы. Ее в структуре зерновых более 60 процентов, но должного опыления
по погодным причинам не
произошло, колос не сфор-

Газета

перспектива дальнейшей застройки новых жилых комплексов.
Затем замгубернатора торжественно ввел в строй Юргинский детско-юношеский
центр. Сегодня здесь могут обучаться 2500 детей в возрасте с
4 до 18 лет. Детские коллективы центра постоянно побеждают на городских, областных
и всероссийских конкурсах.
Ремонт здания произведен
с учетом всех современных
требований, предъявляемых
к образовательным учреждениям.
Фото
Евгения Тамбовцева.

В Кемерове, на месте киноцентра
«Юбилейный», в скором будущем может
появиться многофункциональный общественный центр (МОЦ).
Об этом «Кузбассу» рассказал автор проекта МОЦ, председатель правления Кемеровской региональной организации «Союз
архитекторов России» Сергей Зыков.
«Владельцы «Юбилейного» хотят расширить спектр развлекательных услуг, − пояснил Сергей Николаевич. – Сначала думали
сохранить здание кинотеатра, но оказалось,
что оно не годится под новую функциональную схему. Хотели также сохранить хотя
бы его фрагмент, как кусочек исторической
памяти, но он также не вписался в общую
концепцию. Кстати, здание «Юбилейного» −
типовой проект кинотеатра середины 1960-х
годов. Для города оно не представляет большой архитектурной ценности»...
Как отметил Сергей Зыков, МОЦ − отражение современного духа. Главным
композиционно-планировочным элементом проектируемого комплекса станет пешеходная улица под стеклянной крышей.
Здесь будут зеленые насаждения, фонтан,
благоустроенные места для отдыха, панорамные лифты и эскалаторы. Вдоль этой улицы
с двух сторон расположатся в четыре этажа
магазинчики, кофейни, фитнес-зал, спа…

учения

Тройные перспективы
лем и в любое время суток
переправляться на другой
берег реки, добираться до
работы и на дачу.
На открытии участка
дороги по проспекту Победы – от ул. Волгоградской
до ул. Машиностроителей
- А.А. Лазарев отметил, что
новый объект уникален тем,
что здесь органично соединились пешеходная и проезжая части, зона отдыха и для
занятий спортом. Здесь оборудованы дорожки для пешеходов и велосипедистов.
Проезжая часть имеет шесть
полос движения. И решена
еще одна задача – появилась

награда
•Губернатор Аман Тулеев вручил областные медали «За веру и добро» спасателю 1-го
класса Междуреченского поискового аварийноспасательного отряда Сергею Рудомётову и волонтеру, водителю одного из частных предприятий
Андрею Карпову за грамотные профессиональные
действия, проявленные при поисках потерявшегося ребенка.
Они принимали участие в поисково-спасательных
мероприятиях и обнаружили потерявшуюся в районе
хребта Поднебесные Зубья 12-летнюю девочку Анастасию Осинскую, затем доставили ее родителям.
•И вчера же губернатор вручил директору Кемеровской ГРЭС Александру Бенедиктову нагрудный
знак «Заслуженный энергетик Кузбасса».
Общий стаж работы Александра Викторовича
– 42 года. Трудовую деятельность он начал с должности дублёра начальника смены турбинного цеха
Западно-Сибирской ТЭЦ, прошел путь до директора
одной их крупнейших и старейших электростанций
Кузбасской энергосистемы – Кемеровской ГРЭС, которой руководит уже в течение 28 лет. С 2008-го по
2013 год Александр Викторович являлся депутатом
областного Совета народных депутатов Кемеровской области.

урьер

(Окончание на 2-й стр.)

ак стало известно...

Мультидосуговый
«Юбилейный»

В Юрге вчера было открыто сразу три новых
объекта: понтонный мост
через реку Томь, участок
проспекта Победы после
реконструкции и новое
здание детско-юношеского
центра. В церемонии открытия принимали участие заместитель губернатора Анатолий Лазарев, глава города Сергей Попов.
Новый мост сократит
дорогу из Новосибирска в
Красноярск примерно на 150
км. Как подчеркнул А.А. Лазарев, с открытием этого сооружения у юргинцев появилась возможность без проб-

мировался… Некоторого повышения урожайности ждем
от овсов, которые занимают
около 20 процентов посевных площадей, – 123 тысячи
гектаров. Многие начали их
убирать, говорят, получается
до 25 центнеров.
Традиционно хороши
озимые. В этом году хотели
посеять их 47-48 тысяч гектаров, но не смогли: в поле не
пустили дожди. Тут еще одно
узкое место – отсутствие переходящего фонда семян озимых, но даже те, у кого такие
семена были, не смогли их посеять. Сроки были упущены,
сеять чисто ради статистики
не стали… За несколько лет
мы практически вплотную
подошли к тому, чтобы иметь
10 процентов озимых от посевных площадей, но нынче
природа нас подвела…

Распоряжением губернатора Амана Тулеева отстранены от занимаемых должностей главный врач
городской клинической больницы №1 Новокузнецка Дмитрий Данцигер и два его заместителя.
По распоряжению губернатора в Кузбассе продолжаются комплексные проверки всех медицинских
учреждений области. Главная задача этой работы — повышение качества и доступности оказания медицинской
помощи населению.
В ходе проверки в городской клинической больнице
№1 Новокузнецка (главный врач Дмитрий Данцигер)
выявлены серьезные нарушения. А главное, с людей
брали деньги за лечение, которое должно проводиться
бесплатно.
Кроме того, платные услуги оказывались коммерческими организациями, находившимися в самой
больнице, руководителями которых являлись заинтересованные лица из числа прежних и действующих заместителей главврача.
Вчера распоряжением губернатора главный врач городской клинической больницы №1 Д.Г.Данцигер и его
заместители Л.П.Харитонова и А.П.Шарков отстранены
от занимаемых должностей. Материалы проверок переданы в следственные органы для привлечения виновных
к ответственности.
По сообщению пресс-службы АКО.

4 октября 2013 года в Кемеровской
области пройдет всероссийская комплексная тренировка, приуроченная к
Дню образования гражданской обороны страны.
В ней примут участие 10 городов области,
где будут отрабатываться мероприятия по
ликвидации последствий предполагаемой
масштабной чрезвычайной ситуации. Спе-

Кроме того, в проекте МОЦ предусмотрено
четыре кинозала. В них одновременно будут
показывать разные фильмы. Для автомобилистов задумана многоуровневая парковка.
Обещают, что деревья в Комсомольском
парке вырубать не будут. Более того, заказчик
готов вкладывать деньги в его благоустройство. К примеру, предполагается построить
фонтан под открытым небом.
Сергей Зыков также отметил: градостроительный совет уже одобрил архитектурную
концепцию комплекса. Теперь нужно разработать проектную документацию, которая, в свою очередь, должна будет пройти
процедуру согласования. Ориентировочно,
к строительству МОЦ приступят в следующем году.
Из истории. Киноцентр «Юбилейный» на
1200 мест открыли к 50-летию Октябрьской
революции в 1967 году. Двухсерийный фильм
Серафимовича «Железный поток» − первое,
что показали кемеровской публике. Право
демонстрации «стартового» сеанса доверили
инженеру кинотеатра Валерию Сергеевичу
Шишкину. Директором «Юбилейного» в те
годы была заслуженный работник культуры
Зинаида Яковлевна Михайлина.
В «Юбилейном» постоянно проводились
встречи с актерами кино и театра, кинопанорамы, киноутренники, устраивались тематические вечера, чествовали работников
заводов и фабрик.
Алена ФЕДОТОВА.

циалисты проверят работу систем централизованного оповещения населения, в том
числе с помощью сирен, радио и перехватов
телевещания на центральных каналах. Специалисты МЧС России советуют кузбассовцам в момент поступления тревожных сигналов 4 октября 2013 года сохранять спокойствие и внимательно прослушать речевую
информацию до конца сообщения.

Более 2,1 млрд тонн грузов
отправил потребителям коллектив
Кузбасского региона ЗСЖД за десять
лет, в том числе каменного угля
более 1,8 млрд тонн.

лимат
Переменная облачность, местами дождь,
гроза, ветер западный
от умеренного до сильного. Давление ночью
будет расти, влажность
увеличится.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Л.-Кузнецкий
Таштагол

день
ночь
+9 – +11 -1 – +1
+10 – +12 -1 – +1
+8 – +10 -1 – +1
+10 – +12 0 – -2
+12 – +14 0 – -2

3 октября

Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя,
ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 17
м/с, температура ночью -2 – +3 ºС, днем +6 – +11 ºС.

4 октября

Переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер
северный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью -4 – +1 ºС, днем +4 – +9 ºС.

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометцентром.
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Такие
горячие дни…
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Сейчас ведется серьезная работа по засыпке семян озимых культур, чтобы
под урожай-2015 не ждать
свежеубранных семян. Засыпано уже 6,5 тысячи тонн
таких семян, надо 8-8,5 тысячи, реально довести и до 10
тысяч. Люди почувствовали
явную выгоду озимых и в
засуху-2012, и нынче: это и
урожайность, и сроки уборки, и «санитар полей», и так
далее…
- Какие новые культуры показали себя хорошо
в этом году?
- Например, соя. Если
с учетом событий, происходящих на Дальнем Востоке, цена подскочит до 20
тысяч рублей за тонну, то
даже при урожайности в
10-12 центнеров с гектара
она окажется очень и очень
выгодной… Неплох урожай
по рапсу, которого вместе
с сурепицей и масличной
редькой посеяно 82 тысячи гектаров, тройной рост.
Это тоже экономически
выгодно, ведь по озимой
сурепице, например, затрат
всего две тысячи рублей на
гектар, расход семян – 1012 килограммов, а цена – 7
тысяч рублей за тонну. И
спрос есть: Омск, Алтай,
наши три завода, четвертый
строится…
Два последних года заставили земледельцев пересмотреть традиционные
предпочтения. Смотрите,
уже много лет цена на зерно практически не меняется,
находясь в коридоре от 4 до
6 тысяч рублей за тонну. А
цена на горюче-смазочные
материалы выросла с 15 до
32 тысяч рублей. Если раньше мы за литр дизтоплива
отдавали два, потом три
килограмма зерна, то сегодня нужно отдать пять или
шесть. Приходится думать
об экономической целесообразности бизнеса, хоть,
конечно, главной задачей
агропрома Кузбасса остается обеспечение продовольственной безопасности.
Губернатор, встречаясь
на прошлой неделе с тру-

жениками Крапивинского
района, четко сказал: нам
надо двигаться дальше. Мы
вступили в ВТО, надо уходить
от сырьевой зависимости. А
зерно – это просто сырье, и
нужно смотреть, что с ним делать дальше. Взять хозяйства,
которыми руководят Зинченко, Куприянов, Евдокимов. У
них свои мельницы, они выпекают прекрасный хлеб. Тот
же Зинченко в месяц реализует хлеба, молока из бочки
и мясных полуфабрикатов
на три миллиона рублей! Куприянов в прошлом году все
свои 2,5 тысячи тонн зерна
пропустил через мельницу и
меньше чем за 16 рублей за
килограмм муку не продавал.
Вот она, добавленная стоимость… А когда ни сушилок,
ни складов, ни переработки
– кто виноват?
Нужно четко понимать,
что живем мы в рыночных
условиях. Да, недостаточны меры господдержки, это
признают все. Но кивать, что
центр плохой, а самим ничего не делать, – далеко не
продвинемся. Даже в этих
условиях есть хозяйства, которые трудятся по принципу:
«скажешь «хорошо» – не поверят, скажешь «плохо» – не
помогут» и которые всегда говорят: «У нас все нормально!»
Они стараются делать дело и
решать проблемы. С такими
людьми приятно работать,
им приятно помогать. К слову сказать, у нас абсолютное
большинство руководителей,

которые не благодаря, а вопреки всему находят выход,
выплачивают людям заработную плату, отдают налоги и паевые, а также строятся и покупают технику. Не
так активно, как хотелось
бы, но время такое…
Да, проблемы, да, сложности, но нередко говорю:
слухи о смерти сельского
хозяйства сильно преувеличены.
- Сегодня не задаю вопросов ни о животноводстве, ни о других подотраслях сельского хозяйства,
потому что главное происходит в полях…
- Да, сегодня главная задача – убрать урожай и засыпать семена. Это задача
из задач. Говорят, что весной день год кормит, сейчас
такое же время. Формируется та продовольственная
безопасность, о которой мы
говорим, мы близки к этому. Почти на 60 процентов
убран картофель, урожай
хорош: под 200 центнеров
с гектара, под 300 центнеров – по овощам. Заготовка
кормов для животных продолжается. Еще закладываем силос, но должны уйти
за 30 центнеров кормовых
единиц на условную голову, такого показателя у нас
давно не было… Так что сначала уберем урожай, а уж
потом поговорим обо всем
остальном…
Беседовал
Игорь АЛЁХИН.

по существу
Антимонопольный
комитет
теперь будет
не штрафовать,
а предупреждать,
а также бороться за
снижение бюрократии.

Приоритет
в авторитете
Это основные приоритеты принятой Стратегии
развития конкуренции и
антимонопольного регулирования в стране на период
до 2024 года. Она предполагает реализацию как законотворческих инициатив,
так и мероприятий, целью
которых является оптимизация деятельности антимонопольного органа.
Если говорить официально, то это создание благоприятной среды для развития конкуренции; обеспечение недискриминационного доступа потребителей к услугам естественных
монополий; создание условий для эффективной конкуренции при госзакупках
и на торгах. Мероприятия
стратегии коснутся не только пяти приоритетных рынков, в число которых входят
связь, нефтепродукты, лекарства, медицинская техника и транспортные услуги. Стратегия затронет все
сферы экономики, где применяется антимонопольное
законодательство.
Одно из главных новшеств, к примеру, - уведомительный порядок действий. То есть УФАС сначала предлагает провинившемуся предприятию
добровольно устранить нарушение конкурентной
борьбы, не доводя до административного наказания.
Выгода обоюдная: компании не платят штрафы,
УФАС ограждает себя от
длительных судебных разбирательств.
- Сегодня у нашей службы большое количество дел,
- рассказывает Наталья Кухарская, руководитель Кемеровского УФАС России,
- связанных с нарушением
органами власти различного уровня в издании актов или обязательных для
исполнения норм, которые
ограничивают конкуренцию. Нам приходится рассматривать ситуации, анализировать рынок и только потом возбуждать дело.
В случае, когда институт
предупреждения будет распространяться на действие
статьи 15 «Закона о защите
конкуренции», можно будет более быстрыми темпа-

Будь
здорова,
конкуренция!
ми восстановить нарушенные
права, в том числе предпринимателей, в отношении которых издаются акты, ограничивающие конкуренцию.

Не давим на бизнес
Кроме того, будут приниматься меры, чтобы устранить
административное давление
на бизнес. Для снижения этой
нагрузки ФАС предполагает
исключить уведомительный
контроль за экономической
концентрацией. Сейчас компании уведомляют о сделках
и покупках акций, долей и
имущества. Эта норма уже
претерпела серьезные изменения: за последние пять
лет более чем в три раза сократились ходатайства и уведомления, поступающие в
антимонопольную службу.
Ведомство планирует полностью отказаться от данной
нагрузки на бизнес. В частности, отпадет необходимость
уведомлять УФАС о сделках
по слиянию активов и продаже компаний, если совокупные активы предприятий,
участвующих в такой сделке,
меньше 3 млрд руб.
Ещё одним из существенных пунктов стратегии предполагается модернизация кодекса РФ об административных правонарушениях. В числе прочих изменений - установление административной
ответственности должностных лиц, уполномоченных
органов власти (местного самоуправления), за нарушение порядка осуществления
полномочий в сфере строительства и земельных отношений.
- ФАС предполагает, - поясняет Наталья Евгеньевна,
- в случае серьезных нарушений в качестве наказания для
должностных лиц использовать безальтернативную дисквалификацию. Кроме того,
будут внесены изменения,
позволяющие обеспечить
освобождение от уголовной
ответственности лиц, способствующих расследованию, в
том числе раскрытию преступления, предусмотренного
статьей 178 УК РФ (недопущение, ограничение или устранение конкуренции). Избыточное участие государства

в экономике, мы считаем,
должно быть снижено.

Дела наши местные
По сведениям Кемеровского УФАС, с начала 2013
года и по 1 сентября за нарушение антимонопольного законодательства в федеральный бюджет было
уплачено штрафов более
чем на 30 млн рублей. А наложено штрафов порядка
50 млн.
Основные «плательщики
штрафов», по словам Натальи Кухарской, - предприятия электроэнергетики; а
основные нарушения, фиксируемые в нашей области, нарушение процедуры подключения к электрическим
сетям. Так, «Горэлектросеть» (Новокузнецк) в этом
году дважды была привлечена к административной
ответственности. Один раз
предприятие выплатило
более 7 млн рублей, второй – 8 млн. Причем это те
штрафы, которые прошли
судебную проверку, и в некоторых случаях суд снижал
суммы штрафов, предлагаемых УФАС.
На РЖД в данный момент «висят» три административных дела за нарушения антимонопольного
законодательства, они обжалуются в суде.
Кстати, если говорить
об изменениях в антимонопольном законодательстве,
то…
- На сегодняшний день,
- говорит Наталья Евгеньевна, - в нашем регионе мне
не совсем понятна ситуация,
связанная с пригородным
транспортом. Пишут о том,
что по многим направлениям поезда нерентабельны, в
связи с чем их сокращают. И
одна из задач реформирования данной отрасли в нашей
сфере - дать возможность
прийти тем компаниям,
которые захотят оказывать
услуги именно в секторе
экономики ближних перевозок. Если РЖД этим не хочет заниматься, почему бы
не дать другим компаниям
импульс для развития?
Евгения РАЙНЕШ.
Кемерово.

земля и

Личный зачет
доктора Мартынова
Поджарый, живой,
с серьгой-гвоздиком
в левом ухе, Виктор
Мартынов больше
похож на паренька, чем
на пятидесятилетнего
мудрого доктора.
А между тем он уже
почти 30 лет работает
врачом-офтальмологом
в городской
клинической больнице
№1 Новокузнецка,
руководит
офтальмологическим
отделением №2.
- Вы знаете, кто такой
Усейн Болт?- спрашивает
он меня с ходу.
- Не знаю, - признаюсь я.
- Понятно! Приходят
писать, а кто такой
Усейн Болт, понятия не
имеют! – заразительно
смеется он.
Начинаю смеяться тоже
и понимаю, что общаться с
ним будет очень легко и что
давным-давно я не видела
вот такого жизнерадостного и вроде бы даже беззаботного человека. Потом
он расскажет, как порою
приходится психовать под
грузом ответственности,
особенно если на операционном столе лежит человек
с одним глазом. После операции чувствует себя выжатым лимоном, а на очереди
другие пациенты, которые
идут к доктору, как к Богу,
ведь речь идет об их зрении,
возможности видеть мир.
Кто-то из коллег после такого ударного трудового дня
приходит домой, выпивает
бокал виски, ложится на диван и смотрит какой-нибудь
фильм. «Милое дело, - при-

знаёт Виктор Мартынов. – И,
кстати, универсальное средство для снятия стресса, если
им не злоупотреблять». Но у
него самого есть другое проверенное годами средство –
бег на короткие дистанции.
Пробежит стометровку - и
как на свет заново родился.
Выбросит из себя все ненужное, что накопилось за день.
Спортом Виктор Анатольевич занимается серьезно.
«Заболел» спринтом еще в
студенческие годы и не бросил свое увлечение с возрастом, как многие его ровесники. И добивается превосходных результатов, являясь
членом сборной России по
легкой атлетике. К примеру,
недавно привез из итальянского Турина, где в сентябре

проходили Всемирные игры
ветеранов (World Masters
Games), золотую медаль, которую вместе с товарищами
по команде в возрастной категории 50-55 лет завоевал в
спринтерской эстафете. А в
личном зачете в беге на сто
метров стал пятым с результатом 11,8 секунды. Это – быстро! Мало кто из молодых
может показать такое время,
не говоря уже о людях в возрасте. «Первым прибежал
темнокожий американец. Затем спортсмены из Словении,
Венесуэлы, Австралии, потом
я. Получается, что второй среди европейцев. А вообще-то
мое лучшее время на стометровке - 10,2 секунды», - рассказывает Мартынов. (Позже
я прочла в Википедии, что

шестикратный олимпийский
чемпион и восьмикратный
чемпион мира ямайский
спринтер Усейн Болт по прозвищу Молния установил мировой рекорд, пробежав стометровку за 9,58 секунды).
Именно развитие ветеранского спорта стимулирует Мартынова к постоянным
занятиям. «Я долгое время
понятия не имел, что существует такое движение. А
когда узнал, решил попробовать свои силы. И уже после
первых соревнований понял:
мне это очень интересно, потому что меряешься силами
со сверстниками из разных
стран. Во всем мире люди
после 35 лет активно занимаются спортом. Покоряют
горные вершины, играют в

урьер

Служба новостей «Кузбасса», тел.: 35-36-94, 35-37-93.

помощь

Горячее участие

Еще 600 тонн кузбасского угля отправлено в
территории Дальнего Востока, пострадавшие от
наводнения.
Вчера 9 полувагонов с благотворительным углем
отправлено с разреза «Моховский» УК «Кузбассразрезуголь» в Еврейскую автономную область. Напомним,
Кемеровская область в числе первых регионов откликнулась на чрезвычайную ситуацию на Дальнем Востоке.
Кузбасс отправил пострадавшим от наводнения 20 тонн
питьевой воды, 48 вагонов с благотворительным углем,
специальный плавающий транспортер, использующийся при спасательных работах на воде, переносную
пожарно-насосную станцию. Кроме того, Кемеровская область примет у себя на отдых и оздоровление
детей из пострадавших территорий в губернаторском
образовательно-оздоровительном центре «Сибирская
сказка» в Новокузнецком районе.
По материалам пресс-службы АКО.

проект

Народный святой

В центре Мариинска планируется установить деревянную скульптуру Николая Чудотворца, одного
из самых почитаемых святых среди христиан. Это
событие намечено на 19 декабря, когда церковь чтит
память об этом святом.
Новым проектом музей-заповедник «Мариинск
исторический» решил обозначить еще одно историческое место заповедной зоны – площадь возле центральной городской поликлиники (которую уже украшает
бюст императора Александра ІІ, давшего название
городу в честь тезоименитства супруги Марии Александровны). Когда-то здесь, на берегу золотоносной
Кии, возвышался трехпрестольный Никольский храм,
позже разрушенный большевиками. Село Кийское,
получившее статус города Мариинска, прежде тоже
называлось Никольским. Не удивительно поэтому, что
до революции город считал своим покровителем святого Николая Мирликийского, имя которого носит и
нынешний кафедральный Свято-Никольский собор,
расположенный в микрорайоне спирткомбината. Свой
проект, стоимость которого 70 тысяч рублей, музей
объявил народным – как знак всенародного почитания
великого Угодника Божьего. В местной газете «Вперед»
опубликован специальный счет «Мариинска исторического», на который желающие могут перечислять свои
пожертвования. Деревянную скульптуру святителя
Николая берется изваять известный народный мастер
Юрий Михайлов.
Наталья ЛЕБЕДИНСКАЯ.

высшая школа

В свободном доступе

Сибирский государственный индустриальный
университет выиграл грант на получение бесплатного доступа к электронным научным информационным ресурсам международной издательской
компании Springer.
Она специализируется на издании академических
журналов и книг по естественно-научным направлениям: медицина, экономика, инженерное дело, архитектура, строительство и транспорт. В компанию входит 70
издательских домов по всему миру, ежегодно издается
свыше 1450 наименований журналов и 5000 названий
книг. На сайте springerlink.com открыто хранилище
электронных копий всех издаваемых компанией журналов — более 3 миллионов единиц хранения, однако
доступ в него является платным. Грант дал возможность
сотрудникам и студентам новокузнецкого вуза пользоваться полнотекстовыми электронными журналами,
научными протоколами издательства по различным
отраслям знаний, коллекцией научных материалов
в области физических наук и инжиниринга, а также
реферативной базой данных по чистой и прикладной
математике. Доступ к материалам осуществляется с
компьютерной сети СибГИУ и будет открыт до конца
февраля следующего года.
Татьяна МИНЕЕВА.

поддержка

Родители за партой

хоккей, бегают, плавают и так
далее. И это не считается чемто из ряда вон выходящим.
Зато у нас в России никого не
удивляет человек, гуляющий
по парку с бутылкой пива, а
бегущий по тропинке дед в
спортивных трусах воспринимается как городской полусумасшедший, - замечает
Виктор Анатольевич. - В развитых странах ветеранский
спорт поддерживается государством, благотворительными организациями, работодателями. Материальных
дивидендов участие в соревнованиях никаких не дает,
но какое удовольствие получаешь!»
На новокузнецком стадионе «Металлург» есть подтрибунное помещение, где
расположен легкоатлетический манеж. Там и занимается вечерами Виктор Мартынов под руководством
Константина Полосухина.
«Очень грамотный наставник, - говорит врач-спринтер.
- Тренировать ветеранов –
это всё равно что тренировать новичка в спорте. Очень
важно дать ему ту нагрузку,
которая не навредит. Некоторые на полном серьезе
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считают, что, если шесть
раз в неделю приходить
на стадион, можно стать
олимпийским чемпионом.
Но занятия спортом – это
система жизни. Или ты ее
принимаешь и живешь по
правилам, или же - не рассчитывай на хорошие спортивные результаты».
В лечебном учреждении, где трудится доктор
Мартынов, его поддерживают, гордятся успехами.
Сейчас Виктор готовится к
участию в чемпионате Европы по легкой атлетике
среди ветеранов, который
состоится в августе 2014 года
в Турции, в городе Измире.
А через четыре года новый
чемпионат мира - в Новой
Зеландии, в Окленде. И на
него новокузнечанин тоже
имеет виды.
Татьяна МИНЕЕВА.
НА СНИМКАХ: доктор на рабочем месте и
спринтер на пьедестале
в Турине.
Фото Ярослава Беляева
и из архива
Виктора Мартынова.
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В школу приемных родителей Крапивинского
района набрали новых учеников.
К занятиям приступили 13 человек. Кандидаты в
опекуны и приемные родители получают юридические,
психологические, медицинские знания, необходимые
для воспитания сирот всех возрастов. В ситуационном
центре, где и разместилась школа, занятия проходят
два раза в неделю, учеба рассчитана на 2,5 месяца. После завершения обучения выпускники получат специальные сертификаты.
Напомним: школа приемных родителей в Крапивинском районе открыла двери в ноябре 2011 года. А
с сентября минувшего года посещение подобных курсов стало обязательным условием для всех российских
граждан, которые готовятся взять на воспитание детдомовских ребятишек.
Всего за время существования школы в районе сертификаты получили 49 родителей, 36 ребятишек-сирот
обрели новые семьи.
Артём СИДОРЧУК.

криминал

Когда режим больничный
в кайф…

Пациенты больницы превратили свою палату в
нарколабораторию.
Специфический запах… гашиша, потянувшийся из
палаты № 4, заставил ахнуть медсестру, проходившую
мимо по коридору.
Заглянув туда, она увидела довольных парней с самокрутками. Одно дело – отругать за курение в неположенном месте. Но это был не тот случай. Медсестру
насторожил возбужденный вид парней и специфический запах дыма.
Как пояснили «Кузбассу» в пресс-службе ГУ МВД
Кемеровской области, по заявлению медперсонала была
начата проверка этого ЧП.
Как рассказала Татьяна Еременко, сотрудник прессслужбы ГУ МВД Кемеровской области, в ходе проверки
было установлено, что четверо пациентов делали гашиш
из конопли прямо в палате Мариинского тубдиспансера. И в итоге обнаглели так, что курили его в больнице
в открытую.
Позже уже выяснилось, что все четверо – уже отсидевшие за хранение и сбыт наркотиков, а один в том
числе – за организацию наркопритона. В итоге полицейские ликвидировали этот цех и изъяли около 100
граммов гашиша, сделанного в палате.
«Сопалатникам» теперь светит – за больничный
кайф – перспектива стать сокамерниками. Согласно ст.
228 УК РФ, им грозит штраф в размере 40 тыс. рублей
или три года колонии.
Лариса МАКСИМЕНКО.

урьер

КРОШЕЧНОЕ
недопонимание

В прошлом году «Кузбасс»
рассказал о запуске в работу
уникального для региона
специализированного завода
по утилизации и переработке
крупногабаритных шин.
В каком состоянии находится
нынче предприятие, призванное
улучшить экологическую
ситуацию в регионе? Какие
проблемы приходится решать
его коллективу?

Н

Г

оворя о нём, не обойтись без весьма интересной и необычной для шахтёрского городка
предыстории.
Генеральный директор предприятия Сергей
Леонидович Гамаюнов - известный в городе предприниматель с двадцатилетним стажем. Ведёт
вполне успешный бизнес в сфере обслуживания,
транспортных перевозок. Однако неуспокоенность
бывшего солдата, привыкшего за два года срочной
службы в воюющем Афганистане к риску, звала к
делу более важному, которое бы оставило зримый
след в жизни. И вот однажды сослуживец заразил
его «шинной» идеей. И это при том, что попытки
добиться успеха на этом пути людьми не менее умными и практичными терпели в Кузбассе фиаско.
Быстрота её воплощения в Ленинске-Кузнецком обусловилась тем, что новый завод под первым
номером вошёл в утверждённую соответствующим
областным законом зону экономического благоприятствования.
- Но очень много пришлось делать самим, уточняет Гамаюнов. - С помощью городской администрации мы выкупили в северной зоне на
льготных условиях один гектар земли, на которой
стоял большой цех. Правда, пришлось очищать
его от хлама, монтировать новые системы отопления, освещения, кран-балку, утеплять стены, вставлять окна, двери. Плюс ко всему мы построили
автономную мини-котельную, привели в порядок
просторные складские помещения. А к запуску
производства обустроили у себя столовую, моечное отделение. Приобрели автобус, французский
трактор-погрузчик, мощный автокран.

Е

ще в 2010-м команда Гамаюнова добросовестно
объехала весь юг Кузбасса, побывала на разрезах с целью прояснить ситуацию с будущей переработкой крупногабаритных шин. И подсчитала:
ежегодно в регионе выходит из эксплуатации порядка 20 тысяч тонн этого добра. Рынок потребления практически неограничен.
- Так что работать можно и нужно, - говорит

производстве новых колёс используют 30 процентов отходов, то есть крошки. Огромное количество
её можно направлять в дорожное строительство.
В том же Китае шинная крошка давно стала отличной добавкой в асфальтобетонную смесь в
виде специального битумного модификатора. Дороги с ним меньше разбиваются в холод, в жару
не плавятся. Да и в Кузбассе применили такой
метод при строительстве автотрассы до посёлка
Кедровка – уже десять лет она служит надежно.
Из того же продукта можно делать замечательные
нетравматичные покрытия для детских площадок,
тротуарную плитку. Пресс для её производства
тоже установили в просторном цехе.

С.Гамаюнов. – И потом: кто-то же должен избавлять
Кузбасс от хлама, а главное, приносить ему социальную и экономическую пользу в виде солидных
предприятий, новых рабочих мест. Мы, например,
создали стабильных 50, а доходило и до 70.
Сложнее всего пришлось с поиском оборудования для переработки шин с многослойным кордом, выдающего на финише заветную резиновую
крошку. В России таких производственных линий
не выпускают. В США есть мощные комплексы,
но цена их порядка 300 миллионов рублей. И
германский аналог тянет на 7,5 миллиона евро.
Где, в каком банке взять их предпринимателю
средней руки?!
В итоге линию практически с тем же набором
операций и мощностью до десяти тысяч тонн
крошки в год ленинсккузнечане нашли в Китае.
Стоимостью 35 миллионов рублей. С огромным
трудом пробивали «гамаюновцы» банковский
кредит на покупку комплекса. Решить вопрос помогло личное участие губернатора. Ведь речь шла
о введении в строй предприятия принципиального, прорывного, большой социальной и производственной важности для всего Кузбасса.
А какие перспективы вырисовывались у новичка! Сибирь располагает крупными шинными заводами в Красноярске, Омске, Барнауле, которые в

о что показала жёсткая российская практика, сменившая розовые мечты предпринимателей?
Завод переработал за год пять тысяч тонн крупногабаритных шин. Он наладил неплохие отношения со многими предприятиями. Но это в тоннах
объёмы переработки сырья кажутся неплохими.
А если учесть, что шины предприятие берёт в основном от «БелАЗов», то количество их, пошедшее
под ножи разделочной линии, и называть неудобно. Мало шин берут ленинсккузнечане. Почему?
- На коротком этапе раскрутки дела шли неплохо, - признаётся С. Гамаюнов. – Нас устраивал
утилизационный сбор на уровне 4,5 тысячи рублей
за тонну, которые мы получали от угольщиков. А
потом они, ссылаясь на мировые экономические
кризисы, снижение цены на уголь, сократившийся сбыт продукции, снизили цену до полутора
тысяч рублей и загнали предприятие в угол. Оно
стало работать не по нулям даже, а в минус, поскольку поставка сырья осуществляется самовывозом, и только привозка одной тонны шин обходится нам в тысячу рублей. Душа болит от того,
что по-прежнему сотни, тысячи штук их идут в
отвалы или закапываются в землю, а то и просто
сжигаются, выбрасывая в атмосферу невероятно
вредные вещества.
Не возник у предприятия союз и с местными
дорожниками, которые поначалу обещали брать
крошку для добавки в битум. Их устраивала отпускная цена завода в пределах 15 рублей за килограмм. Одна крупная кемеровская фирма, закупившая для строительства современных автотрасс
высокопроизводительное зарубежное оборудование, намеревалась брать у ленинсккузнечан 50-100
тысяч тонн сырья в год. Но пока не взяла ни мешка.
Ещё одна болячка предприятия – низкое качество китайской линии. Её узлы, особенно в
режущей части комплекса, сделаны из плохого
металла, и их часто приходится менять. Возить
свои чертежи в Новокузнецк, Хакасию и просить
тамошних умельцев выточить те или иные детали,
а то и целиком комплекты (заметим к слову: ножей на больших гильотинах – 12, шрёдерах-дробилках – больше двадцати) из металла хорошего,
износостойкого. Это влетает предприятию в солидную копеечку.
- И всё же я не собираюсь закрывать своё детище, - итожит Сергей Леонидович. - Не в честолюбии дело, хотя я человек упёртый. Бизнес – дело
жёсткое. Для меня это дело чести. Если всё брошу,
куда кредиты, обязательства перед партнёрами
девать? Заводчан, работающих в четыре смены,
на улицу выбрасывать? А среди них есть отличные
специалисты, завязанные на нашу замечательную в
целом идею. Поэтому мы сейчас не просто латаем
линию. Мы взялись за полную её модернизацию,
реконструкцию, обеспечение надёжности всех узлов. Мы продали в Тольятти, Омск, Красноярск,
по другим адресам три с половиной тысячи тонн
крошки на обустройство стадионов, детских площадок. В прошлом году из наших «крошечных»
плит выложили всю территорию вокруг нового
городского детского садика «Сказка», а это 1300
квадратных метров. Остаётся в силе заказ предприятию на обустройство территории у нового
физкультурно-оздоровительного комплекса в Ленинске-Кузнецком.
Но главные надежды коллектив возлагает на
угольщиков. На их патриотизм, ответственность.
Экологически смрадным кольцом мы все окружены. И когда-то надо его разрывать. Позицию Гамаюнова всячески поддерживает в этом вопросе
обладминистрация.
Сами шинники написали соответствующее
письмо президенту страны, ждут резонанса от
угольных компаний. А пока потихоньку-помаленьку делают дело. Трудное, но доброе.
Евгений НОСЫРЕВ.
НА СНИМКАХ: на открытии цеха с участием первого заместителя губернатора В.П. Мазикина; вот таких шин побольше бы заводу.
Фото Ю. Галандина.
Ленинск-Кузнецкий.

Организатор торгов: ИП Тузовская Н.Й., 652718, Кемеровская обл.,
г.Киселевск, ул. 50 лет Октября, 38-1, тел.
8(38464)7-46-96, ИНН 421105109346, ОГРН
307421126700015.
Форма торгов: аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества.
Срок, время и место приема заявок: с
04.10.2013г. по 21.10.2013г., с 10.00 до 12.00 по
адресу: Кемеровская область, г. Киселевск,
ул. 50 лет Октября, 38-1, тел. 8(38464) 7-46-96.
Повторные торги
Лот №1. Предмет торгов: Заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства №39887/13/19/42/ от
20.05.2013г., принадлежащее Фокиной Н.С.,
- квартира общей площадью 79,1 кв. м, в том
числе жилой 54,9 кв. м, кадастровый номер
42:32:000000:0000:26/1:0007/А, расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Горняцкая, д.5, кв.7. Имеется
ограничение (обременение) права: ипотека,
запрещение сделок с имуществом по постановлению СПИ.
Основание продажи: Постановление
судебного пристава-исполнителя МОСП по
г. Прокопьевску и Прокопьевскому району
Поповой Е.А. от 29.07.2013г. о передаче арестованного имущества на торги. Постановление судебного пристава-исполнителя о снижении цены имущества на 15% от 23.09.2013г.
Начальная цена имущества: 1 432 250,00
(один миллион четыреста тридцать две тысячи двести пятьдесят руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
продажи, что составляет сумму в размере
28 645,00 (двадцать восемь тысяч шестьсот
сорок пять руб. 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 22.10.2013г. в 12.00 по
адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск, ул.50
лет Октября, 38-1.
Дата, время и место проведения торгов: 29.10.2013г. в 12.00 по адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск, ул.50 лет Октября,
38-1.
Размер задатка: 71 612,00 (семьдесят одна
тысяча шестьсот двенадцать руб. 00 коп.).
Лот №2. Предмет торгов: Заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительных производств №33447/13/02/42,
№ 33446/13/02/42 от 21.06.2013г., принадлежащее Аширапову В.К., Ашираповой Т.М.,
- квартира общей площадью 64,6 кв. м, в
том числе жилой 39,1 кв. м., с кадастровым
номером 42:21:000000:0000:23376/01:0132/А,
расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Белово, Микрорайон №3, 16-132.
Имеется ограничение (обременение) права:
ипотека, запрещение сделок с имуществом
по постановлению СПИ.
Основание продажи: Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г.
Белово и Беловскому району Тырышкиной
Н.В. от 10.07.2013г. о передаче арестованного имущества на торги. Постановление судебного пристава-исполнителя о снижении
цены имущества на 15% от 25.09.2013г.
Начальная цена имущества: 1 416 950,00
(один миллион четыреста шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
продажи, что составляет сумму в размере 28
339,00 (двадцать восемь тысяч триста тридцать девять руб. 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 22.10.2013г. в 12.15 по
адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск, ул.50
лет Октября, 38-1.
Дата, время и место проведения торгов: 29.10.2013г. в 12.40 по адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск, ул.50 лет Октября,
38-1.
Размер задатка: 70 847,50 (семьдесят тысяч восемьсот сорок семь тысяч руб. 50 коп.).
Лот №3. Предмет торгов: Заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства №1435/08/19/42
от 08.10.2008г., принадлежащее Дуплинской В.В., – легковой автомобиль RENAULT
LOGAN SR, 2007г.в., идентификационный №Х7LLSRAHH7H073463, двигатель
№UC07118, гос. рег. знак Е196СК42, цвет
темно-синий. Место нахождения имущества: Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. 50
лет Октября, 38-1. Ознакомление с вышеуказанным имуществом самостоятельно по
предварительному согласованию с организатором торгов.
Основание продажи: Постановление
судебного пристава-исполнителя МОСП по
г. Прокопьевску и Прокопьевскому району
Сафроновой К.В. от 23.07.2013г. о передаче
арестованного имущества на торги. Постановление судебного пристава-исполнителя о снижении цены имущества на 15% от
17.09.2013г.

И не Угледар, и не Химцентрал
В стране
23 октября 1737. Указ о
печатании церковных книг
на грузинском и калмыцком
языках – «Евангелие», «Апостол», «Псалтырь» и других.
3 октября 1942. Сталино
(Донецк). В оккупированный
Донбасс, в село Майорское,
прибыли последние подразделения корпуса особого
назначения «Ф», под командованием генерала Фельми, - отсюда и литера в названии. Значительная часть
личного состава - арабские
наёмники. «Арабский легион» - детище договорённости
верховного муфтия Палестины аль-Хусейни с Гитлером.
Муфтий просил поддержки в
борьбе против англичан, просил признания его лидером
арабов и гарантий независимости арабских государств. В
ответ вермахт получал арабских новобранцев для победы над Англией. Аль-Хусейн
предложил комплектовать
легион из палестинцев, что
были в плену у немцев, из
арабских офицеров, что находились в Турции, из пленников французских колоний,
и т.д. Не всё было одобрено,

но Гитлер заинтересовался.
На базе особого штаба «Ф» в
сжатые сроки был сформирован корпус. Из Сталино он
должен быть переброшен на
Северный Кавказ и двигаться
вслед за группой армий «А»
на Иран двумя путями - через
Баку или по Военно-Грузинской дороге, где быстрее обозначится успех. Корпус «Ф»
был укомплектован подразделениями всех родов войск,
что позволяло ему действовать совершенно самостоятельно. Танковый батальон
имел 25 тяжелых и средних
танков, было 25 самолетов,
была артиллерия, кавалерия, рота связи, саперная и
минометная роты, разведка
на бронемашинах - вплоть до
метеослужбы и собственной
мясобойни. По пути до Ирана
корпус должен был выступить
как ударно-штурмовое соединение и политический центр
похода на Кавказ, совершать
диверсии и готовить антисоветские восстания на Кавказе.
Но все планы рухнули. Корпус
«Ф» был разбит советскими
войсками на подходах к Кавказу в дни, когда неподалёку
кипел Сталинградский котёл.
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В Сибири
Октябрь 1636. Москва.
Томский казак Василий
Старков доставил ко двору
государя Михаила Фёдоровича невиданный подарок тюки чая. Это воитель Монголии Алтан-хан оказывал
знаки дружбы Белому царю,
с которым вскоре были налажены дипломатические
отношения, и нечастые порубежные укрепления и немногочисленные гарнизоны
Западной Сибири на долгие
полвека были избавлены от
набегов степняков. Правда,
чай поначалу «не показался» при дворе, но когда был
объявлен целебным снадобьем, то даже и полюбился.
К слову, в Европу голландцы
привезли чай на 12 лет позднее, чем Старков в Москву.
А путь к Алтан-хану в Северо-Западную Монголию
лежал из Томска исключительно по Томи на Кузнецк,
на шестах через Кузнецкий
Алатау до верховья, и далее
через Абакан и Минусинскую котловину.
Октябрь 1941. Новосибирск. В город в числе эвакуированных из Смоленской
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области прибыла многодетная семья Васильевых. Как
потом вспоминали соседи,
особо выделялась среди них
средняя Маринка - боевая и
смышлёная заводила окрестной детворы. Никто не удивился, когда в победном году
она поступила в Новосибирский авиационный техникум и сразу же в аэроклуб.
Начались полёты, прыжки с
парашютом, затем диплом
и распределение в КБ Новосибирского авиазавода. Далее - отбор в Центральную
лётно-техническую школу
ДОСААФ, потом она - летчик-инструктор в Центральном аэроклубе им. Чкалова,
а чтоб сесть на истребитель,
добилась приема на военную
службу, окончила Ленинградское Высшее авиационное училище. С 1960 - на
реактивных самолетах, а в
1962 даже прошла отбор в
космонавты, но в отряд не
попала. В эти же бурные и
поворотные годы Марина
Васильева стала Мариной
Попович, однако вся страна
её узнала не только как жену
космонавта гагаринского набора, но и как единственную
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в стране женщину военного лётчика-испытателя 1-го
класса. Она первой из женщин преодолела звуковой
барьер на «МиГ-21», до 1978
служила лётчиком-испытателем в авиационном НИИ во
Владимирске Астраханской
области, 5 лет работала ведущим испытателем у Антонова в Киеве. Марина Лаврентьевна – доктор технических
наук, профессор. С Павлом
Поповичем они прожили 30
лет, вырастили дочек Наталью и Оксану. Второй муж
- генерал Борис Жихорев,
лётчик, начальник разведки
армии. Марина Лаврентьевна - автор и соавтор 14 книг,
сценариев к двум фильмам,
консультирует летчиков и
конструкторов ракет, выйдя
на пенсию, увлеклась горными лыжами. Живёт в Москве
и считает себя счастливым
человеком, ведь «все, о чем
мечтала, сбылось!»

У нас
Октябрь 1927. «Кузбасс»,
окружная газета. Напечатано предложение читателя
переименовать Щегловск в
Новокузнецк – бассейн же

Кузнецкий! В следующих
номерах посыпались другие названия: Красношахтинск, Советостройск, Кузбасс и др. 29 октября 1927
президиум горсовета из
всех названий выбрал лучшее и постановил Щегловск
впредь именовать Новокузнецком. Помешала, как
водится, Москва: Кузнецк у
вас уже есть, переименование отменить! Далее, в мае
1928, Сибкрайисполкому не
понравилось другое красивое имя: Кузбасс. Но общественность не унималась:
Химзаводск, Химцентрал,
Центрохимик, Химугольск,
Горнопромышленск, Сибуголь, Угледар, Индустриальск, Пролетарск, Владленск, Майск, Партизанск,
Октябрьск, Чичеринск, Боград. Правда, на этот раз замелькало и слово Кемерово.
В декабре 1930 Запсибкрайисполком принимает предложение Щегловского Совета,
а 27 марта 1932 президиум
ЦИК СССР постановляет:
«г. Щегловск Западно-Сибирского края переименовать в г. Кемерово».
Виктор КЛАДЧИХИН.

Начальная цена имущества: 102 000,00
(сто две тысячи руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены
продажи, что составляет сумму в размере 3
060,00 (три тысячи шестьдесят руб. 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 22.10.2013г. в 12.30 по
адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск, ул.50
лет Октября, 38-1.
Дата, время и место проведения торгов: 29.10.2013г. в 13.10 по адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск, ул.50 лет Октября,
38-1.
Размер задатка: 5 100,00 (пять тысяч сто
руб. 00 коп.).
Первичные торги
Лот № 1. Предмет торгов: Заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 5255/13/04/42
от 18.02.2013г., принадлежащее Буймовой
Е.Ю., – жилой дом, состоящий из трех
комнат, общей площадью 49,1 кв. м, в
том числе жилой 34,3 кв. м, расположенный по адресу: г. Гурьевск, ул.Войкова,
24, кадастровый или условный номер:
42:23:000000:0000:332/1:0000/А, и земельный
участок общей площадью 0,103361 га, расположенный по адресу: г.Гурьевск, ул. Войкова,
24, кадастровый номер: 42:23:06:02:32:01:24.
Основание продажи: Постановление
судебного пристава-исполнителя МОСП по
г.Гурьевску, г. Салаиру и Гурьевскому району Поддубной В.С. от 30.07.2013г. о передаче
имущества на торги.
Начальная цена имущества: 370 000,00
(триста семьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены
продажи, что составляет сумму в размере
11 100,00 (одиннадцать тысяч сто руб. 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 22.10.2013г. в 12.00 по
адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск, ул.
50 лет Октября, 38-1.
Дата, время и место проведения торгов: 06.11.2013г. в 13.50 по адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск, ул.50 лет Октября,
38-1.
Размер задатка: 18 500,00 (восемнадцать
тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
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 приема заявок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
заявка установленного образца; копия
платежного документа, подтверждающего
внесение задатка; нотариально заверенные
копии учред. док-в и копия свидетельства
о регистрации, бух.баланс на последнюю
дату; протокол о назначении исполнительного органа об участии в торгах (для юр.лиц
- резидентов РФ); копии паспортов (для
физ.лиц); копия ИНН, согласие супруга 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 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 подписывают в день их проведения протокол о результатах торгов. В
течение 5 дней после окончания торгов Победитель 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, в том числе с проектом договора купли-продажи и реквизитами организатора торгов, можно по адресу:
Кемеровская область, г.Киселевск, ул.50 лет
Октября, 38-1, 8(38464)7-46-96.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Ющенко Екатериной Анатольевной (650032, Кемеровская область, г. Кемерово,
ул. 12-я Линия, 58, т. 8-906-926-7513) подготовлен проект
межевания земельного участка, в соответствии с которым
из земельного участка сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 42:11:0000000:83, расположенного по адресу: Кемеровская область, Промышленновский
район, колхоз «Рассвет», образуется земельный участок
в счёт выдела доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
42:11:0000000:83. Выделяемая доля принадлежит Тухель
Розе Вольдемаровне.
Местоположение выделяемого земельного участка:
Кемеровская область, Промышленновский район, примерно в 5,5 км по направлению на северо-восток от с.
Окунево.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельных участков является Николаев Максим Владимирович, 650024, Кемеровская область, г. Кемерово, ул.
Дружбы, д.17, кв. 154.
С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 124а (городское БТИ), тел. 44-24-05, 44-24-06,
8-906-926-7513, понедельник – четверг с 09.00 до 12.00 и с
13.00 до 16.00, пятница с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00.
Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт земельной доли (долей) земельных участков
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: 650032, Кемеровская
область, г. Кемерово, ул. 12-я Линия, 58, т. 8-906-926-7513.

Адвокатская палата Кемеровской области от имени всего адвокатского сообщества выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной члена Коллегии
адвокатов «Запсибрегион»
ПУШКАРЕВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА,
1978 года рождения, посвятившего 10 лет своей трудовой деятельности адвокатуре Кузбасса. Скорбим вместе с вами.

творчес ие планы

счастливый случай

Вокруг света

Сезон
праздничного
режима

Кузбассовец бегом спасся от болезни.

33 года назад Астафию Андреевичу врачи
сказали: «Ничем не можем помочь».
По поводу привязавшегося удушья.
А он подумал и… стал бегать, решив,
что поможет сам себе «раздышаться».
- Вот с тех пор я, недавно сложил, пробежал
уже дистанцию длиннее экватора! У Земли
«поясок» длиной 40075 километров. А моя
беговая дорожка растянулась по земле на
49500! – гордится сухонький, но до сих пор
крепкий на вид Астафий Паксиватов
из Гурьевска, которому через несколько дней
«стукнет» 83, и он по праву считается одним из
самых пожилых бегунов России. – Вот так
и бегаю с тех пор. И дышу, и живу!

Горный орел

Астафий Андреевич, выросший в Салаире, окончив
Томский «политех» по специальности «Строительство горных предприятий», много лет
отработал в горах Киргизии.
- Жена с детьми оставались в Бишкеке, а я всё ездил,

значит, левее мой любимый
Кузбасс, - вспоминает дед.
Ему, «горному орлу»,
было легко. Ни усталости к
концу рабочего дня, ни осенней или зимней хандры, ни
вялости от летнего пекла.
Зато жена Маша, раз приехав в гости в поселок «вахтовиков», на вершину, всегда
энергичная, сильная, крепкая, весь день провела вжатой
в кресло.
- Там очень сильно разреженный воздух, вкусный, как
муж говорил. А я не то что
не чувствовала, я себя, как ни
заставляла, ни приказывала,
поднять с кресла никак не
могла. И мне нечем дышать
было! – рассказывает Мария
Васильевна.
…А перед уходом Астафия Андреевича на льготную
пенсию к «вахтовикам» приехала команда медиков, из
Академии наук.
- Мне сказали после осмо-

работал «вахтой», на высоте
3100 метров. Мы били штольни, вели разведку олова. И
воздух был чистейшим, неземным. С нашей горы видна
была гора Белуха, почти родная, в той стороне, как повернусь, так и, помню, колотится
сердце, батюшка-Алтай. И,

Как повторить этот подвиг
и не умереть?
Ольга Красавина, завотделением Кемеровского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины:
- После долгого перерыва начать бегать самому, в 30, а уж
тем более в 60 лет, нельзя. Это не миф, что «вспомнил молодость», пробежался и прямо там, на стадионе, умер. Я помню
случай, как пенсионер, придя сыграть в футбол с друзьями
после многих лет перерыва, умер на поле перед игрой. От
эмоционального подъема отказало сердце.
Поэтому напоминаю проверенный алгоритм: с чего начать?
В большинстве малых тренажерных залов врачей в штате нет
(кроме спорткомплексов), и нагрузку они вам не распишут.
Поэтому надо идти сначала к участковому терапевту,

тра: да-а, нелады у вас с бронхами, интересные изменения.
И я им нужен как подопытный кролик. Не поверил: я
ж здоров, как орел! – жмет
плечами дед, рассказывая,
как отмел тогда хронический
бронхит с переходом к астме.
Но в 50, как спустился с
горы, на пенсию, все и сбылось предсказанное медиками: приступы, одышка.
- По 40 минут дышать я
вашим земным густым воздухом не мог, - вздыхает Астафий Андреевич. – Кинулся к
тем же врачам. А они: «Придется жить, так дыша, сколько
сможете».

Марафон

В первые дни пенсии
Астафий Андреевич, решив,
что умирать рано, начал бегать трусцой, привыкая жить
внизу.
Да сразу по 4 км, по 7. И
с прилежностью первоклас-

сдать ЭКГ, анализы, получить «добро» на пробежки и помнить, что повторять врачебный контроль в пенсионном возрасте надо раз в три месяца.
А если хотите бегать не один-два километра, а больше, то
со всеми заключениями терапевта и анализами идите в поликлинику, к врачу по лечебной физкультуре, он распишет
нагрузки. Или в центры лечебной физкультуры и спортивной медицины. (Их в Кузбассе 15, и за год через них проходят
порядка 45 тысяч спортсменов. – Ред.).
…Из последних рекомендаций: лучше всего начинать не
с бега, а со спортивной ходьбы. Недавно в Кузбасс «пришла»
скандинавская ходьба (с палками). Она по результативности
такая же, как спортивная. Но кому-то может показаться легче. Пробуйте – и ваш организм сам подскажет, чего он хочет:
ходить, плавать, бегать…

Дед астафий на тренировке возле дома.

сника, мечтающего о чуде,
записывал в дневник, по
дням: «Дышать трудно»;
«Дыхание улучшилось!»
А через полгода вывел:
«С одышкой, видимо, покончено!»
Ему стало легче. На том
пределе Астафий Андреевич, нащупав для себя оптимальный режим – с ежеутренним бегом, с «раздышкой», после которых уже
спокойно пролетал день, мог
бы и остановиться.
Но ноги понесли дальше.
Дед Астафий вошел в режим марафонов с 1983 года!
А в 1989-м за неделю супермарафона пробежал вообще
500 км!
Продолжал бегать марафоны и позже, в 80 лет, переехав с семьей в Кузбасс.
…И за 33 года пенсии заработал связку медалей (в
том числе недавнюю, июль-

cпринт-новости

спортарена

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Драма под занавес

Сегодня в кемеровском Дворце зимних видов спорта
пройдут заключительные матчи второго этапа
Кубка России и определятся все участники плейофф турнира. Хозяева льда из «Кузбасса» сойдутся
с хабаровским «СКА-Нефтяником».
Игра начнется в 18.30.
А в минувший понедельник весь спектр эмоций – от
неподдельного восторга до непередаваемого возмущения –
вызвал на трибуне и на поле
матч «Кузбасса» с казанским
«Динамо». Болельщики увидели напряженный и равный
поединок хозяев с дружиной,
ведомой самым титулованным
тренером русского хоккея Владимиром Янко и заявившей на
сезон четырех топ-легионеров,
трое из которых – вратарь Андерс Свенссон, защитник Даниэль Валитало из Швеции
и финский бомбардир Сами
Лаакконен – солировали на
льду. Кстати, в тренерский

штаб динамовцев теперь входит хорошо известный нашим
болельщикам Дмитрий Щетинин, в последние годы руководивший дублем красноярского
«Енисея».
Кемеровчане под руководством главного тренера Сергея
Большакова начали игру без
малейшей робости и уже к
14-й минуте забили два мяча:
комбинации партнеров увенчали точными ударами Роман
Козулин и Константин Зубарев. Правда, еще до перерыва динамовцы восстановили
равновесие.
К сожалению, во втором
тайме из-за травмы не вышел

на лед один из лучших игроков
«Кузбасса» Денис Криушенков,
передавший капитанскую повязку и свои функции либеро
Семену Козлову. К сожалению, в составе кемеровчан не
нашлось равноценной замены
креативному полузащитнику,
умеющему и поддержать оптимальный темп игры, и «разогнать» атаку, и накоротке взаимодействовать с партнерами…
На 81-й минуте крытый каток взорвался аплодисментами,
когда Вадим Стасенко реализовал пенальти, заработанный
Алексеем Китьковым, – 3:2.
Спустя пять минут динамовцы
взяли тайм-аут, после которого
события на льду развивались
драматично и вызвали бурную
реакцию болельщиков.
Главный судья матча Андрей Токмаков из Москвы одного за другим удалил хоккеистов «Кузбасса»: Владислава
Тарасова, Козулина, а затем
и вратаря Сергея Морозова,
назначив 12-метровый штрафной удар. Динамовцы сравняли

счет с пенальти, а на последних секундах матча вырвали
победу.
По ходу встречи болельщики то и дело встречали возмущенным гулом судейские
вердикты, оценивая их как
необоснованные, не соответствующие духу игры. Были ли
они таковыми – это, наверное,
определят эксперты, но кемеровские любители русского
хоккея уходили со стадиона,
мягко говоря, недоумевая по
поводу решений столичного
рефери.
Вчерашний матч с новосибирским «Сибсельмашем»
наша команда провела под
руководством исполняющего
обязанности главного тренера
Сергея Тарасова. Президент ХК
«Кузбасс» Андрей Сельский
временно отстранил Сергея
Большакова от работы до «полного выяснения обстоятельств
инцидента с его участием после игры с «Динамо-Казанью».
Вадим АНТОНОВ.
Фото Вячеслава Айкина.

табло

Кубок России. Второй этап

Вторая группа. Кемерово. 27 сентября – 2 октября
30 сентября. «Кузбасс» (Кемерово) – «Динамо-Казань» - 3:4
(2:2). Голы: Козулин, 9, Зубарев, 14, Стасенко, 81, с 12-метрового
– Петровский, 21, Лаакконен, 43, 89, с 12-метрового, Бушуев, 90.
Вратари: Морозов – Свенссон. Штраф: 75-40.
1 октября. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Водник» (Архангельск) – 3:1 (3:0). «Динамо-Казань» - «Байкал-Энергия» (Иркутск)
– 3:6 (2:4). «Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Кузбасс» (матч закончился после подписания этого номера газеты в печать).
Положение команд. 1. «Динамо-Казань» - 9 очков. 2. «Байкал-Энергия» - 8. 3. «Кузбасс» - 4. 4. «Сибсельмаш» - 4. 5. «СКАНефтяник» - 4. 6. «Водник» - 1.
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Газета «Кузбасс» учреждена администрацией Кемеровской област и
и журналистским коллективом редакции. Зарегистрирована Омской
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Новокузнецкая команда «Кузнецкие медведи» успешно начала домашнюю серию из восьми матчей в первенстве Молодежной хоккейной лиги.
В минувший понедельник коллектив главного
тренера Юрия Гайлика одержал первую в сезоне
«сухую» победу в поединке с тольяттинской «Ладьей» - 3:0. Ударным для хозяев выдался второй
период, когда в течение четырех минут поразили
ворота соперников Леонид Джилов, Константин
Пархоменко и Александр Репин. Надежно действовал на последнем рубеже голкипер «медведей» Андрей Кареев, парировавший 31 бросок.
А в первом матче домашней сессии новокузнечане взяли верх над «Белыми тиграми» из Оренбурга –
4:3 (2:1, 2:0, 0:2). Победный гол на 28-й минуте забил
Николай Складниченко, а ранее отличились Репин,
Никита Усов и Константин Шабунов.
После десяти туров «Кузнецкие медведи» обосновались в середине таблицы Восточной конференции, где выступают 20 команд (в плей-офф, как
и на «Западе», выйдут 16). Следующие встречи на
своем льду новокузнечане проведут 6 и 7 октября с
бердским «Кристаллом».

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ФУТБОЛ
В очередном туре первенства России среди
любителей (зона «Сибирь», первая лига) команда кемеровской СДЮСШОР проиграла в Красноярске молодежному составу местного «Енисея» - 0:2 (0:2).
Подшефные тренера-преподавателя Андрея
Миронова потерпели четвертое поражение в пяти
матчах (разница забитых и пропущенных мячей:
4-8) и в соперничестве пяти коллективов занимают предпоследнее место. Лидирует в турнире
«Енисей-М», далее расположились «СДЮШОРСибирь» (Новосибирск) и «Сибиряк-М» из Братска.
В пятницу, 4 октября, кемеровчане сыграют в
Барнауле с молодежным составом «Динамо», замыкающим таблицу, а еще через два дня – в Новосибирске. Завершит сезон наша команда 18 октября
домашней встречей с «молодежкой» из Братска.
Напомним, что дружина кемеровской футбольной школы выступала в высшей лиге чемпионата
области и финишировала на четвертой строчке,
опередив «Металлург-Кузбасс-2» (Новокузнецк) и
«Распадскую» из Междуреченска.
Андрей ТАРКОВ.

По горизонтали: 1. Подземное помещение в доме. 3. Французская актриса. 5. Часть акта в драме. 8. Беда. 9. Роман Э.Золя. 10. Эфиро-масличное растение. 11. Тонкие деревянные доски, используемые
в строительстве. 13. Историческое название народных собраний на
Украине. 15. Глаз. 16. Орган слуха. 17. Персонаж пьесы А.П.Чехова
«Вишневый сад». 18. Система обозначений или сигналов. 20. Воронкообразное углубление вулканического происхождения. 21. Прозвище американцев - уроженцев США. 22. Крайний беспорядок,
неразбериха. 24. Сибирское горное парнокопытное животное. 27.
Минерал. 28. Русский живописец.
По вертикали: 1. Мучное изделие с начинкой. 2. Ограждение
вдоль бортов, вокруг люков на судне. 3. Остров в Индонезии, в составе Малых Зондских островов. 4. Основная деталь улья. 5. Хвойный лес. 6. Характер прикосновения к клавишам при игре на фортепьяно. 7. Трагедия Еврипида. 10. Широкий и длинный овраг. 11.
Электрическая энергия. 12. Государственный правоохранительный
орган. 14. Земельная мера. 19. Домашнее животное. 21. Мелкий донос, клевета. 23. Русский полярный путешественник. 25. Материал
для перевязки ран. 26. Река в Индии и Пакистане.
По горизонтали: 1. Подвал. 3. Бернар. 5. Картина. 8. Горе. 9.
Нана. 10. Лавр. 11. Тес. 13. Рада. 15. Око. 16. Ухо. 17. Гаев. 18. Код. 20.
Маар. 21. Янки. 22. Хаос. 24. Кабарга. 27. Апатит. 28. Иванов.
По вертикали: 1. Пирог. 2. Леер. 3. Бали. 4. Рамка. 5. Кедровник.
6. Туше. 7. Андромаха. 10. Лог. 11. Ток. 12. Суд. 14. Акр. 19. Овца. 21.
Ябеда. 23. Седов. 25. Бинт. 26. Рави.

россворд
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скую медаль за 12-часовой
бег и покоренные им 67,2
км), давление, как у космонавта, 120 на 80.
На одной интуиции «дошел» до того, что только в XXI
веке стали считать прорывом
в разных НИИ, занявшихся
перегрузками и гипертермией (лечением в спецкамерах
подъемом температуры тела
до +42 - +43º, при которой болезни «сгорают»).
А ведь во время марафона температура бегуна тоже
несется к пику, к +42º, потом
снижаясь.
…Вот так, пробежав вокруг света, пойдя на второй
круг, дед Астафий и считает
дорогу главным своим лекарством. Он открыл, на бегу,
секрет:
- Километры, которые
позади, - несказанное счастье.
Лариса МАКСИМЕНКО.

терес кузбассовцев именно к классической музыке,
Людмила Владимировна с
гордостью назвала проекты
филармонии, отвечающие
этим запросам. Один из
них – предстоящая реконструкция органного зала.
Ясно, что его осуществление – дело не самого ближайшего будущего, пока
готов только дизайн-проект
этой работы. Потребуются
большие средства (порядка 30 миллионов рублей) и
серьезные переделки зала:
места для слушателей поднимут амфитеатром, улучшат акустику и интерьер.
Другой пример – из уже
осуществленного. С этого сезона штат филармонии пополнился еще одним творческим коллективом - струнным ансамблем
«Созвучие» (художественный руководитель – первая
скрипка симфонического
оркестра Наталья Клименко). Стало быть, отныне исполнение камерной музыки
станет непременной частью
концертной афиши нашей
филармонии.
Говоря о планах на юбилейный сезон, директор
не могла не коснуться и
страниц истории. А она у
нашей филармонии действительно славная. Достаточно сказать, что на этих
подмостках начинали свой
путь известный дирижер
Дмитрий Лисс, народный
артист России Валерий
Гаркалин, популярные попзвезды Николай Расторгуев,
Михаил Шуфутинский…
Да и эстрадные коллективы
«Земляне», «Лейся, песня»,
«Диалог» зарождались на
нашей сцене.
Нынешний объем работы Государственной филармонии Кузбасса, конечно, несравним с тем,
что был в прошлом веке.
Сейчас в ее штате более
пятисот человек, один симфонический оркестр насчитывает почти сотню музыкантов! Да и направление
деятельности изменилось.
Если в 1943 году это учреждение начало функционировать как концертноэстрадное бюро, то в 1954-м
уже было реорганизовано
в филармонию, предполагающую и наличие своих
творческих коллективов, и
пропаганду классического
искусства.
Кстати, на будущий год
у филармонии Кузбасса
еще одна дата – 60 лет ее
теперешнего статуса.
- Значит, будем жить
празднично, в режиме
юбилеев! – подытожила
Людмила Пилипчук.
Ольга ШТРАУС.

- 1/2 доля в праве собственности на здание
«Пристрой», назначение: нежилое, площадь
249,2 кв. м, инвентарный номер 511, литер
А1, этажность (этаж): 2, кадастровый (или
условный) номер: 42:28:0803025:0043:511/4:10
00/А, находящееся на земельном участке, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: под промышленные предприятия (базу механизации 1),
общей площадью 19602.03+/-49 кв. м, кадастровый номер: 42:28:0803025:43, расположенное по адресу: Кемеровская область,
г. Междуреченск, Южный промрайон.
Считать правильным:
Торги состоятся: 9 октября 2013 г.
в 12 часов 00 минут, по адресу: г. Кемерово, пр-т Ленина, 6-9.

Р е к т о р а т Ке м е р о в с ко г о и н с т и т у т а Р Э У
им. Г.В. Плеханова выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи с кончиной к.э.н.,
доцента кафедры экономики и управления на предприятии торговли
ШЕВЦОВОЙ Татьяны Александровны.
Татьяна Александровна была прекрасным педаго-

гом, внесла неоценимый вклад в подготовку высококвалифицированных управленческих кадров для сферы экономики Кузбасса, служила наглядным примером жизнестойкости для студентов и преподавателей.
Светлая память о ней останется в наших сердцах.
Ректорат, преподаватели, сотрудники и студенты
Кемеровского института РЭУ им. Г.В. Плеханова.

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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Но радости открытия
сезона на этом не закончились. Сегодня литературный театр «Слово» покажет
один из лучших своих спектаклей «На солнечной стороне улицы». А завтра первый концерт даст симфонический оркестр Кузбасса
под управлением маэстро
Тао Линя. В программе –
И. Брамс и Р. Вагнер. За
роялем - пианист из Германии Бенджамин Мозер.
В преддверии открытия 70-го сезона директор
филармонии Людмила
Пилипчук рассказала журналистам о предстоящих
планах. Главным событием этого года, несомненно,
станет концерт «Гала-Верди», посвященный 200-летию гения итальянской
оперы. Примечательно,
что наряду с нашими музыкальными коллективами (симфоническим оркестром и камерным хором) в
концерте выступят лучшие
солисты мира: пригласить
планируется вокалистов из
Большого и Мариинского
театров, из Улан-Батора
(Монголия) и Пекинской
национальной оперы. Цена
проекта – порядка 300-400
тысяч рублей, но, учитывая, что за прошлый год
филармония заработала
93 миллиона, о чем с удовлетворением доложила собравшимся Людмила Пилипчук, этот грандиозный
проект вполне «подъёмен».
Не менее значимым событием станет, вероятно,
и проект «Стэнвей приглашает». Участие в нем,
как надеются устроители,
должны принять молодые
пианисты. Те, что уже выросли из возраста «юных
дарований», позаканчивали
консерватории, начали свой
профессиональный путь на
музыкальный олимп. Рояль
«Стэнвей», не так давно воцарившийся на нашей сцене, – к их услугам.
Разумеется, журналистов интересовал и такой
вопрос: на что намерена
потратить филармония тот
миллион рублей, который
был подарен ей губернатором к юбилею? Людмила Пилипчук призналась:
«Вариантов было несколько, остановились всё же
на том, что этот миллион
пойдет на красочное новогоднее представление для
детей. Мы будем делать музыкально-вокально-хореографическое шоу. Название уже есть – «Волшебные
скрипочки». А музыка заказана специально одному
из известных российских
композиторов».
Отмечая растущий ин-

Сообщение о внесении исправлений
(уточнений) в связи с допущенной технической ошибкой в указании «Торги
состоятся», а именно: в указании даты
проведения торгов, в извещении о проведении торгов по продаже арестованного
заложенного недвижимого имущества,
проводимых Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Кемеровской области в лице ООО «Колибри» ОГРН 1105476098804, ИНН 5406654042,
опубликованном в газете «Кузбасс» № 171
(25864) от 20.09.2013 г., в отношении имущества, принадлежащего на праве общей
долевой собственности (размер ½ доли)
должнику – Розенкину С.В., а именно:

Собственные корреспонденты:
в Новокузнецке — 8-905-963-63-44, Междуреченске — 8-905-995-39-44,
Мариинске – 8-913-121-90-92.
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Вчера большим концертом
Губернаторского камерного хора
«Путешествие из Петербурга в Москву»
Государственная филармония
Кузбасса открыла юбилейный 70-й
сезон. Необычное название концерта
объясняется просто: в нем прозвучала
хоровая музыка современных
столичных композиторов –
из Петербурга и Москвы.

2 октября 2013 г.
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