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жилье

Большое переселение
По соглашению губернатора Амана Тулеева
с Фондом содействия реформированию ЖКХ в
Кузбасс поступили 390 млн рублей на переселение
граждан из аварийного жилья.
Эти деньги будут направлены на возведение домов,
а также на приобретение квартир в новостройках для
переселенцев из аварийных бараков в 11 территориях
области: в Анжеро-Судженск – 90,7 млн руб.; Белово
– 52,5 млн. руб.; Березовский - 2,9 млн руб.; Кемерово
- 34,3 млн руб.; Киселевск - 67,4 млн руб.; Ленинск-Кузнецкий - 29,2 млн руб.; Прокопьевск - 42,9 млн руб.; Гурьевский район - 13,5 млн руб.; Новокузнецкий район
- 6,3 млн руб.; Тисульский район - 45,2 млн руб.; Топкинский район - 4,8 млн руб.
Всего в 2013 году на переселение кузбассовцев из
аварийного жилья будет направлено более 2 млрд рублей. На эти средства планируется переселить 1 тыс.
725 семей и снести 328 аварийных бараков.
Пресс-служба АКО.

КУРС ВАЛЮТЫ (ЦЕНТРОБАНК)
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Дорогие кости
Б
Почему на 11 «сотках» кузбасской земли едва не разыгрался
«русско-японский военный конфликт»?

цифра

8250
полувагонов угля отправлено потребителям в Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги
10 ноября.

По архивным данным, после Второй мировой войны в
кузбасских лагерях для военнопленных умерли 450 японцев – в Ленинске-Кузнецком,
Анжеро-Судженске, Киселевске, Кемерове, Яе.
…А закончился нетерпимый XX век, и к нам начали
приезжать японцы. Сначала - сверить точку на карте с
координатами кладбища со
спутника. В последние годы – с
решимостью увезти всех «своих» домой.
- Японцам удалось забрать
уже многих – кроме киселевских и яйских «своих» солдат.
Там, на могилах, встали дома,
- Геннадий Шабалин, руково-

провер и

Накрутили на яйцо

Надзор

В Кузбассе по распоряжению губернатора Амана Тулеева начались проверки торговых предприятий и рынков,
реализующих продукты питания из списка социально
значимых товаров.
Проверки проводят специалисты РЭК и областного департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка в связи с прогрессирующим ростом цен на
яйца в торговой сети.
В настоящее время в ряде магазинов и на рынках области
кузбассовцам предлагают приобрести десяток яиц по цене от
52 до 56 рублей. Вместе с тем, например, Яшкинская птицефабрика продолжает отпускать этот популярный для россиян
продукт по ценам 36,40 рубля и 42 рубля за десяток в зависимости от категории.
«Такая торговая накрутка на продукцию совершенно необоснованна, — считает Аман Тулеев. — Поэтому администрация
области обратилась в Федеральную антимонопольную службу
с просьбой разобраться в ситуации».
Кроме того, по распоряжению губернатора 29 ноября в
семи городах Кузбасса — Кемерове, Новокузнецке, АнжероСудженске, Междуреченске, Прокопьевске, Киселевске и Белове - пройдут областные продовольственные ярмарки, где цена
на социально значимые товары будет снижена на 15-20%, а яйца
можно будет приобрести примерно на 12 рублей дешевле, чем
в торговых предприятиях. Также продовольственные товары
первой необходимости, в том числе и яйца, по цене значительно ниже рыночной можно купить в сети губернских магазинов
и на губернских рынках.
Пресс-служба АКО.
В Новокузнецке стартовала акция «Любимый город - без
пожаров!». По статистике именно с началом отопительного
сезона их число начинает расти. Специалисты МБУ «Защита
населения и территории» совместно с коммунальщиками
проведут рейды по выявлению фактов самовольного подключения к электросетям; проверке мест проживания лиц,
ведущих асоциальный образ жизни; местам проживания
одиноких пенсионеров, инвалидов; состоянию подвальных
помещений и закрепленных территорий.

Газета

(Окончание на 2-й стр.)

Взрыв под контролем
Сейсмическое воздействие взрывных работ на
объекты теперь можно будет контролировать с
помощью специальных приборов. Угольная компания «Кузбассразрезуголь» приобрела шесть переносных регистраторов вибрации и избыточного
давления, которые поступят в каждый филиал.
Канадские приборы позволят лучше понять подземные процессы, происходящие во время проведения
буровзрывных работ на предприятиях с открытой добычей угля. Эти регистраторы позволят отслеживать
сейсмовоздействие взрывных работ, в частности, на
жилые дома, находящиеся неподалеку от разрезов.
Тем самым благодаря портативным приспособлениям
можно будет вносить необходимые корректировки в
параметры буровзрывных работ.
Закупка нового оборудования стала частью масштабной программы компании по обеспечению сейсмобезопасности в районах, где находятся предприятия
с открытой добычей угля. Так, в этом году в районе разреза «Бачатский» создан геодинамический полигон, на
котором изучают сейсмообстановку ученые Кемеровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института горной геомеханики и маркшейдерского дела. Одновременно идет финансирование строительства сейсмостанции в районе пос. Старобачаты, где
будут собирать данные для Алтае-Саянского филиала
СО РАН. Ученые сегодня определяют места для размещения еще трех подобных сейсмостанций.
Вера СКВОРЦОВА.

урьер
лимат
Сегодня

«Вместо лошади…
японцы»

дитель кузбасского филиала
«Военных мемориалов», негодует в адрес тех, кто с 1960-х
распорядился начать заселять
кладбища военнопленных живыми людьми.
Кто знает, из-за чего так получилось тогда: из-за русской
небрежности или непреклонной веры в то, что враг, даже
бывший, недостоин памяти?
- Может, думали, люди о
похороненных пленных забудут? Мне 14 было в ту зиму,
когда японцы в лагере умирать стали массово. Жили
мы у пустыря, где их начали
хоронить. Помню, придем с
подружками, стоим, плачем.
Может, кто и считал нас в Яе
дурочками, но нам жалко
японцев было, - рассказывает
Надежда Дергачева, прижав
руки к сердцу. – Японцы эти
были люди-тени. Мы однажды
в поселковую баню зашли не в
«наш» день. А там мыли японцев. Одни косточки. Им лет по
20, а лица - стариков.
Еще ближе пленных она
рассмотрела, когда те, впрягшись по шесть человек вместо
лошади, стали тащить каждый
день сани с трупами к росшему на глазах кладбищу. И команда из трех японцев и конвойного, вырыв могилу, стала
проситься погреться.
- Мама впускала, мороз
был за 40, - вспоминает бабушка. - Ставила им миску с
горячей картошкой. Японцы
ели со слезами. Они говорили: «Токьё», из Токио. Мы понимали: про дом. Мама тоже
плакала, ведь два сына были
на войне: один погиб, второй
пропал без вести. И мама («А
вдруг и наш так же, в плену?»)
добавляла японцам картошки.

Днем переменная
облачность, осадки от
небольших до умеренных. Ветер западный от
умеренного до сильного. Давление ночью будет падать, влажность
увеличится.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Л.-Кузнецкий
Таштагол

день
0 - +2
+1 - +3
+1 - +3
0 - +2
0 - -2

ночь
-5 - -7
-4 - -6
-7 - -9
-5 - -7
-9 - -11

13 ноября
Хозяйка Надежда Медведева с мужем не пустили японцев переворачивать огород
в поисках могил, попросив компенсацию.

ак стало известно...

Оценки вузам
выставлены
В работе одного вуза и четырех вузовских филиалов в Кузбассе обнаружены
признаки неэффективности. Все остальные – эффективны. Таковы результаты
первого этапа мониторинга эффективности вузов, проведенного в этом году.
Эти результаты министерство образования и науки РФ опубликовало на своем сайте.
В мониторинге приняли участие девять
вузов, работающих на территории Кемеровской области, и 30 филиалов. Среди них
и государственные, и негосударственные.
Надо сказать, что на этот раз в ходе мониторинга – впервые! – оценивалась деятельность и негосударственных вузов.
И итогов с волнением ожидали сотрудники каждого из них. Особенно тех, в чьей
деятельности в ходе прошлогоднего мониторинга министерство выявило признаки
неэффективности. Напомним, что в их
число тогда попал и Кемеровский государственный университет. К всеобщей радости,
нынешний мониторинг для КемГУ оказался
успешным, так же, как и для всех государственных вузов Кузбасса. Их работа теперь
признана эффективной. А вот с филиалами
все не так хорошо.
Двум государственным филиалам не
удалось перешагнуть пороговых значений,
которые обязательны для безоговорочного
признания их эффективными. И у двух негосударственных филиалов и одного вуза
возникли сложности. То есть в их деятельности выявлены признаки неэффективности. В перечень вошли Кузбасский институт
экономики и права, Новокузнецкий филиал

федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», негосударственное учреждение «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей, экономики
и права» в Прокопьевске, Кемеровский филиал негосударственного аккредитованного частного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
Современной гуманитарной академии, Новокузнецкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при президенте Российской Федерации».
«Образовательные организации, которые попали в этот предварительный список, имеют реальные шансы выйти из него
и впоследствии быть признаны эффективными. Для этого есть и реальный инструментарий, который будет использовать
министерство при проведении дальнейших
этапов мониторинга», – заявил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.
Он пояснил также, что следующим этапом
оценки эффективности образовательных
организаций высшего образования станет
заседание рабочих групп, которые до 23
ноября 2013 года предложат Межведомственной комиссии по мониторингу деятельности образовательных организаций
высшего образования рассмотреть вопрос
о признании соответствующих вузов неэффективными.
Рассчитанные значения показателей
эффективности размещены на специально
созданном Минобрнауки России портале
miccedu.ru/monitoring.
Татьяна ФОМИНА.

факт

ывшее «лагерное» кладбище
для японских военнопленных
на окраине Яи, много лет назад
застроенное избами, разрезанное огородами, этой осенью стало местом боёв. Точнее, споров.
Японская делегация приезжала к дому пенсионеров Медведевых, чтобы вырыть, забрать
из их огорода кости 54 солдат и
увезти на родину. А те не дали,
заявив, что территория теперь
частная.
- В 1945-м дядя мой на войне с японцами воевал, награды
имел. А я сроду не думал, что
вот тоже буду против японцев
«оборону» держать. Но мы с
семьей отвоевали землю, не
пустили к нам японцев, - хозяин дома, 60-летний Владимир
Медведев, выйдя за калитку,
поддев сапогом свежую гальку
вперемешку со старой глиной,
вдруг мрачно кланяется. Он выуживает из камней…
Черный обломок старой
ветки? Нет, человеческую кость.

безопасность

Сегодня в Кемерове открывается персональная
выставка заслуженного художника России Василия
Кравчука «На одной планете». Она посвящена 65-летнему юбилею автора.

Облачно, небольшой, местами умеренный снег,
мокрый снег, ветер западный 3-8 м/с, местами
порывы до 17 м/с, днем 7-12 м/с, местами 17-22 м/с,
температура ночью -3 - -8 ºС, местами до -13 ºС, днем
-1 - +4 ºС.

14 ноября
Облачно, ночью небольшой, местами умеренный
снег, днем в отдельных районах небольшой снег, ветер
западный ночью 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с,
днем 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с, температура
ночью -2 - -7 ºС, днем -4 - +1 ºС.

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометцентром.

НОЯБРЬ

фотофа т

Хотя ноябрь и считается осенним месяцем, до зимы рукой подать. На реке уже
формируется водная шуга. Это говорит о том, что температура воздуха близка к замерзанию воды, и она покрывается льдом. Кого-то этот факт, возможно, огорчает,
а любителей зимней рыбалки чрезвычайно радует. Не дожидаясь, пока лед окончательно станет, они уже крутят лунки.
Татьяна МИНЕЕВА.
Фото Ярослава Беляева.

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru
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новоселье

Дорогие кости
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

…Те лица бабушка помнит до сих пор. Их было
много. «Могильщики» с
завязанными зелеными армейскими шарфами лицами, в инее, с жутким насморком и кашлем, каждый раз
менялись, потому что умирали один за другим.

Счастливый билет –
кладбище
Тот пустырь с могилами,
предложенный рабочим лесокомбината под застройку,
разобрали влет.
- Это было 30 лет назад.
После комнатки в бараке (а
там было у нас 10 квадратных метров) шанс построить
дом нам с мужем и тремя
детьми показался счастьем,
- вспоминает Надежда Медведева.
Даже кости, стоило лопатой копнуть, повсюду - на
глубине в полметра, не пугали. Медведевы уносили их к
дороге и хоронили в «братской» яме.
- По-японски не знали,
но «мир праху» говорили.
И разрешения поселиться
у мертвых просили, - говорит Надежда. – Может, поэтому нам здесь и не было
страшно. Жизнь на кладбище была обычной. Ни призраков, ни жути. Хотя цветы
у дома не росли.
Однако когда к их дому
№98 впервые приехали
японцы и переводчик перевел, что их огороду «досталось» аж 54 могилы, у Медведевых был шок.
- Мы считали: очистили
огород. Оказалось, японцы
лежат еще. Глубже, - объясняет хозяйка. – И в 2011 году
японская делегация, вырыв
один из скелетов, захоронив
его рядом с поставленным
японским памятником у дороги, попросила на будущее
разрешения на раскопки по
всему огороду.

«Под ключ» и с подарками

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

акция

Скандал:
слухи и страхи

Через два года японцы
приехали в Яю на свои последние и главные работы.
Но вышел один шум.
Медведевы, показав документы, что владения стали частными, спросили про
компенсацию.
- Японцы предложили
10 тысяч рублей, 50 тысяч
рублей. Глава поселка пообещал весной привезти
землю для огорода. Но мы
побоялись: это хотят зайти,
перекопать и бросить нас,
пенсионеров, на произвол
судьбы? Ни договора насчет
будущей земли, ни расписки, - говорят хозяева 98-го
дома. – А еще: вдруг с эксгумацией какая зараза из
земли поднимется?
Так что Медведевы заявили:
- Пустим на раскопки, но
восстановим огород сами,
если нам японцы дадут 500
тысяч рублей компенсации.
(Из расчета: огород – 11 соток, для его восстановления
нужно 20-25 «КамАЗов»
земли, тысяч по десять каждый. Да экскаватор, рабочие
– землю таскать, в огород
технике не заехать. Да поправить баню, погреб, изпод них ведь тоже скелеты
достанут).
Но таких денег у японской делегации не было.
А народ в Яе с тех спорных дней разбился на два
лагеря. «Повели себя не
по-русски, не по-божески,
решили на костях разбогатеть» - так в адрес Медведевых говорят одни. «А если
им весной не привезли бы
землю? Пенсионеры все
только с огорода кормятся»,
- возражают другие.
Дмитрий Иноземцев,
глава Яйского муниципального района, по просьбе
«Кузбасса» прокомментировал ситуацию:
- У японской делегации
были все нужные разреше-

Массово и безвозмездно

Бабушка Надежда Дергачева хорошо помнит,
как хоронили японских военнопленных.
ния. Правительство Японии
получило у России разрешение на эксгумацию. Это безопасно для населения. В любом случае эпидемиолог на
раскопках работал бы. К тому
же срок прошел большой…
А с семьей я тоже говорил.
И суть спора не в их неверии
в обещание, а оно было дано
при свидетелях и выполнилось бы. Семья решила заработать денег, назначив за
раскопки компенсацию, и
японцы уехали, пообещав им
подумать.

Дорога домой
Обвинение в том, что захотели кости продать, Медведевы переносят тяжело,
объясняя:
- Доверяй, но проверяй. И
Россия теперь «частная».
Хотя у них самих четверо
дедов пропали без вести на
войне.
И за поминальной церемонией японцев, увозивших

прах двух солдат из 54 (забранных с временного места, от памятника с японской надписью «Друзьям
- с миром», и сожженных у
дороги на костре), они с волнением наблюдали издали.
- Встаньте, - позвал мертвых солдат глава японской
делегации.
Их душам, по японским
традициям, как пояснил
«Кузбассу» переводчик Антон Занин, нельзя лежать
на чужбине, но и на родину
нельзя вернуться хотя бы без
горсточки праха.
- Положите друг другу
руки на плечи, - молил, звал
японец. – А ты, первый солдат, клади руку мне на плечо. Простите, друзья. Мы не
можем забрать ваш прах.
Но вот так, держась за меня,
вы полетите со мной самолетом в Японию. Она уже
так давно ждет вас!..
Лариса МАКСИМЕНКО.
Фото Валентины Тельбух
и автора.

тем временем

Русским
поисковикам
«частники»
пока не мешают

Кузбасские отряды только за два лета раскопали в
Воронежской, Липецкой,
Тверской областях и в Карелии останки 92 солдат, пропавших на войне без вести.
В отличие от японских
«поисковиков» наши с хозяевами «частных» земель
пока не конфликтовали.
- Нынче впервые хозяин
одного огорода показал место, где лежит снайпер, за
вознаграждение, - пояснил
Анатолий Силаков, руководитель отряда «Сибиряк»
из Новокузнецка. - И на
глубине 90 сантиметров мы
нашли обручальное кольцо,
дальше – останки. Хозяин
взял с нас 500 рублей.

Японцы поклонились памятнику японских военнопленных в Яе.

Вчера в Мысках 59 семей получили ключи от новых
квартир.
Эта новостройка общей площадью 2854 квадратных
метра стала очередной в квартале 18 микрорайона ГРЭС.
Среди новоселов - дети-сироты, ветеран Великой Отечественной войны, молодые семьи.
Помимо ключей, сиротам, многодетным семьям были
вручены микроволновые печи. А ребятишкам застройщики
подарили мягкие игрушки.
На строительство здания направлено 80,8 млн рублей.
В квартирах с отделкой «под ключ» установлены металлические двери, счетчики горячей и холодной воды, электроэнергии, электрические печи, сантехника. Дом оборудован
пожарной сигнализацией с системой оповещения в квартирах, а также системой пожаротушения.
Как отметили в пресс-службе администрации города, с
начала года в Мысках при годовом плане 15000 квадратных
метров уже сдано в эксплуатацию 13378,6 квадратных метра
жилья. Нужно отметить, что в прошлом году на начало ноября этот показатель в Мысках был ниже и составлял 11593
квадратных метра.
Вера СКВОРЦОВА.
Фото Натальи Белоусовой.

Подписано соглашение о взаимных обязательствах и
гарантиях в отношении высвобождаемых работников
Мундыбашской обогатительной фабрики.
Таким образом снято социальное напряжение, которое царило в коллективе предприятия. Теперь никто не
сомневается, что все озвученные работодателем гарантии
и льготы у них будут не на словах, а на деле. Подписи под
документом поставили заместитель губернатора Кемеровской области по экономике и региональному развитию Дмитрий Исламов, начальник департамента труда
и занятости Кемеровской области Евгений Степин, глава
Таштагольского района Владимир Макута, управляющий
директор ОАО «Евразруда» Андрей Денякин, председатель
Кемеровской территориальной профсоюзной организации
ГМПР Михаил Виноградов, председатель ППО «Евразруда»
Татьяна Строкова.
Всего на Мундыбашской трудилось 368 человек. Почти
все они уже определились с выбором. На участок консервации фабрики и ремонтно-механический участок трудоустроены 110 человек. Большинство работников переведены
в Абагурский, Казский, Горно-Шорский, Таштагольский
филиалы Евразруды. В соглашении оговорена возможность
сохранения сложившихся коллективов участков и бригад. В
случае невозможности трудоустройства всех высвобождаемых из-за отсутствия вакантных мест в филиалах Горной
Шории решено принимать работников сверх штата.
Соглашением предусмотрена доставка на служебных
автобусах до Абагурского филиала, куда перешли более
90 работников Мундыбашской. Тем, кто принял решение
трудиться в структурах Евразруды в Новокузнецке, Таштаголе, Казе, Шерегеше, гарантирована оплата за наем жилья
в течение двух лет и оказание материальной помощи на
период адаптации в размере трех ежемесячных средних
заработных плат.
Перед подписанием соглашения было принято совместное постановление директора и первичной профсоюзной
организации ОАО «Евразруда» о ежемесячных материальных выплатах людям, оформившим досрочную трудовую
пенсию. Единовременная материальная помощь также
будет выплачиваться работникам при расторжении трудового договора в связи с выходом на пенсию по возрасту.
Мария ДАРСКАЯ.

7 ноября в Федерации профсоюзных организаций Кузбасса состоялось торжественное собрание, посвященное
65-летнему юбилею объединения профсоюзов Кемеровской области.
тель губернатора Кемеровской области - руководитель
аппарата администрации
А.А. Зеленин отметил, что
«областная система льгот
признана сегодня одной из
лучших в России». Он поблагодарил всех собравшихся в
праздничном зале за активную работу на благо Кузбасса.
- Спасибо вам за то, что
вы помогаете кузбассовцам,
откликаясь на их проблемы, - сказал председатель

Совета народных депутатов
Кемеровской области Е.В.
Косяненко. – Профсоюзные
организации Кузбасса – это
сила, которой по плечу самые большие задачи... Очень
важно, что вы поддерживаете
ветеранов и продолжаете лучшие традиции, заложенные
ими. В ваших рядах поистине
люди с золотыми сердцами!
- Ваша организация прошла сложный путь, достойно защищая трудовые права

история

И грянул бал

С учетом интересов

На благо человека труда
за соблюдением условий
коллективных договоров на
предприятиях, других значимых вопросов.
Сегодня в профсоюзных
организациях Кузбасса около 380 тысяч трудящихся.
Это шахтеры и металлурги,
учителя и врачи, работники сельского хозяйства и
автомобильного транспорта – люди, чьим трудом создается благосостояние нашего края.
- Федерация профсоюзных организаций Кузбасса,
ставшая преемником Кемеровского облсовпрофа,
считает своими главными
задачами повышение уровня благосостояния кузбассовцев, создание безопасных условий труда, а также
соблюдение коллективных
договоров и соглашений, в
которых обозначены права
работников предприятий и
организаций, - подчеркнул
в своем докладе председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса
О.В. Маршалко. – В канун
юбилея желаю вам крепкого здоровья и неиссякаемой
энергии, новых идей и новых побед, единства и солидарности!
Поздравляя участников
собрания с 65-летием объединения профсоюзов Кемеровской области, замести-

Вчера в Кузбассе стартовал областной донорский марафон «Кровь во имя жизни».
Акция проходит в Кузбассе с 2002 года и направлена
на пропаганду массового безвозмездного донорства. За
одиннадцать лет в ней приняли участие и сдали кровь
более 22 тыс. кузбассовцев.
- Ежегодно количество доноров, участвующих в марафоне, увеличивается в среднем на пять процентов, рассказал главный врач Кемеровского областного центра крови Игорь Вафин. – Наша служба присутствует
практически во всех городах Кузбасса. В этом году в
рамках марафона мы планируем собрать около 600 - 700
литров крови. Для этого нужно примерно 1500 доноров.
По словам Игоря Ахметовича, всего в год в области
заготавливается около 42 тонн крови, большую часть
из которой собирает областной центр. Донором может
стать любой дееспособный человек в возрасте от 18 лет,
весом не менее 51 кг. Противопоказания к донорству
определяет врач. Кровь можно сдать в отделениях переливания крови при больницах, а также в областном
центре крови и его филиалах.
В этом году первыми кровь сдадут кемеровские
спасатели, сотрудники областной администрации,
депутаты областного и Кемеровского городского Советов. Также примут участие в акции студенты и преподаватели вузов, работники коммерческих компаний,
госучреждений и все неравнодушные люди.
Полина СПИРИДОНОВА.

занятость

дата

Его участниками стали
председатели областных и
территориальных профсоюзных организаций, профсоюзный актив и ветераны
профсоюзного движения,
руководители администрации Кемеровской области,
Совета народных депутатов
Кемеровской области, представители федеральных государственных структур и
промышленных предприятий.
В фойе большого зала
федерации подготовлена
выставка - с помощью архивных документов и фотографий в ней нашли отражение вехи большого пути,
пройденного профсоюзами
за 65 лет.
Кемеровский областной
совет профсоюзов был создан 30 октября 1948 года. Это
было время становления и
развития промышленного
потенциала Кузбасса, время
особого духовного подъема,
когда трудящиеся нашего
угольного края вместе со
всей страной работали на
восстановление народного
хозяйства после войны. В
разные годы областной совет профсоюзов брал на себя
решение таких задач, как
оздоровление трудящихся, улучшение материально-бытового и культурного
обслуживания, контроль

УРЬЕР

работников, - обратился к
собравшимся представитель
ФНПР в Сибирском федеральном округе А.Ю. Гуляко.
– В настоящее время приоритетным направлением деятельности профсоюзных организаций Кузбасса является социальное партнерство,
ставшее основой совместной
созидательной работы власти, профсоюзов и работодателей. Желаю вам здоровья,
счастья, благополучия и но-

вых успехов в работе!
Более 100 участников
праздничного собрания
получили награды и денежные премии. У каждого из
них за многие годы работы
в профсоюзах сложилось
свое мнение о качествах, необходимых профсоюзному
лидеру для успешной работы. «Умение выслушать
человека и не забыть спросить совета», - считает С.Ф.
Ромашкина (ООО «Талдинское ПТУ»). «Люди ценят
заботу о них», - убеждена
О.И. Подурец (Кузбасская
государственная педагогическая академия). «В общей
сложности я связан с профсоюзной работой 48 лет,
возглавлял профорганизацию научно-технического
горного общества. Конечно,
важны честность, откровенность, общительность»,
– говорит ветеран войны и
труда А.М. Терехов.
Все ответы на наш опрос
свелись к одному: главное
качество профлидера – внимательное отношение к человеку труда.
В праздничном зале рядом с седовласыми ветеранами – много активной молодежи. И в этом – будущее
профсоюзов.
Надежда НИКОЛАЕВА.
Фото Федора Баранова.
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В Березовском прошел старинный бал благочестия.
Он является частью молодежного просветительского проекта «Достучаться до сердец» и проходит в
Березовском во второй раз. Цель – показать ребятам,
как развлекались их сверстники в прошлые века и какие танцы были в моде: котильон, полька, вальс, «Черкесский круг» и «Конский бранль»… Все эти танцы в
своем показательном выступлении представили ребята
из студии исторического танца «Сиюта».
В программу вошли не только исторические и бальные танцы эпохи Возрождения и XIX века, но и игры,
в которые было принято играть на балах. Гости, а на
бал были приглашены школьники и студенты, также
узнали любопытные вещи из истории, символики и
эстетики старинных балов. К примеру, что веер был
не просто деталью дамского костюма - на оборотной
его стороне дамы писали стихи, ноты, афоризмы, содержащие тайные любовные послания.
- Проводя балы, мы хотим возродить в молодежи
дух благочестия, поэтизировать форму молодежного
досуга на основе этой идеи, - рассказала руководитель
проекта «Достучаться до сердец», организатор бала
Марина Картавая. - Что такое благочестие, современная молодежь не знает. Про честь и достоинство тоже
забыли. Это нужно исправить.
Вера ПЕЧОРИНА.
Фото Максима Попурий.

приговор

Статья расходов
В Кемерове вынесен приговор бывшему бухгалтеру филиала «Почты России», которая обвинялась
в мошенничестве.
Напомним, что это уголовное дело началось с обращения в кемеровскую полицию директора одного
из филиалов ФГУП «Почта России». По его словам,
после того как главный бухгалтер внезапно написала
заявление об увольнении по собственному желанию,
проведенная в учреждении ревизия выявила крупную
денежную недостачу. В документах проверяющие
обнаружили большую разницу между начисленной
женщине зарплатой и суммой, которую она реально
получала. Например, только за последний месяц работы главбух – при официальной зарплате 19 тыс. руб.
- перечислила на свой персональный банковский счет
полмиллиона рублей!
Как установило расследование, всего с октября 2011 г.
по август 2012 г. с помощью таких махинаций женщина
похитила у предприятия более полутора миллионов
рублей. В отчетных документах эти деньги отражались
как «рабочие расходы» организации.
По словам сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области Владимира Сергеева, Заводский районный суд г. Кемерово признал женщину
виновной. Ей назначено три года лишения свободы
условно, с нее также взыскана вся сумма причиненного
материального ущерба.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

криминал

Хочу жениться!
На рассмотрение суда передано уголовное дело
в отношении 19-летнего юноши из Калтана, который обвиняется в уклонении от призыва на военную службу.
В ходе следствия было установлено, что осенью молодому человеку была вручена повестка с предписанием: прибыть в местный отдел военного комиссариата
для прохождения медицинской комиссии. Но призывник ее проигнорировал – без всяких уважительных
причин. Как рассказали в региональном Следственном
комитете, на следствии молодой человек полностью
признал свою вину, пояснив, что хочет устроить свою
личную жизнь, а не служить в армии.
Какое решение примет суд, станет известно уже в
самое ближайшее время.
Владимир ДМИТРИЕВ.

урьер
Государственная телерадиокомпания «Кузбасс» с глубокой скорбью сообщает об уходе из жизни заслуженного
работника культуры, телережиссера
КОШЕЛЕВОЙ Карины Михайловны,
посвятившей талант и мастерство многолетнему служению Кемеровскому телевидению, и выражает сочувствие
её родным и близким.

ОАО «Барнаульская генерация» извещает о проведении
продажи недвижимого имущества без объявления цены
(по цене, максимальной из заявленных претендентами)
Организатор торгов - ОАО «Барнаульская генерация» извещает о проведении
продажи без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных
претендентами) имущества, принадлежащего собственнику (продавцу) ОАО «Барнаульская генерация»:
Лот №1. Имущественный комплекс – теплоэлектростанция Барнаульская ТЭЦ-1, расположенный по
адресу: Алтайский край, г. Барнаул,
улица Кулагина, дом 16а. С подробным перечнем имущества можно
ознакомиться по адресу: http://www.
kuzbassenergo.ru/market/
Имущество расположено на четырех арендованных земельных участках,
общей площадью 158 376 кв.м, находится в пользовании у Продавца по
договору аренды. Имущество не является объектом спора, под арестом не
находится, обременений не имеет.
Продажа проводится открытой по
составу участников с закрытой формой подачи предложений по цене на
закрытый почтовый ящик: torgi-tgk12@
sibgenco.ru. К участию в процедуре
продажи без объявления цены допускаются юридические и физические
лица, которые могут быть признаны
покупателями по законодательству РФ,
своевременно подавшие заявку (форма
заявки высылается заинтересованным
лицам по их запросу Организатором
продажи) и другие документы, необходимые для участия в процедуре
продажи.
Заявка на участие в процедуре продажи без объявления цены принимается в электронном виде с комплектом
указанных в настоящем извещении
документов и их описью. К заявке
прилагается предложение по цене
приобретения в письменной форме с
указанием всех сумм числами и прописью. Ответственность за своевременную доставку заявки и документов,
необходимых для участия в процедуре
продажи, возлагается на претендента.
Документы в электронном виде направляются на электронный почтовый
ящик: torgi-tgk12@sibgenco.ru. с обязательным указанием темы сообщения:
«№415.11-2013».
Заявки на участие в продаже в
электронном виде с приложением
электронных копий документов принимаются организатором с даты публикации настоящего извещения по
22 ноября 2013 года (включительно).
Дата признания претендентов участниками продажи и вскрытие электронного ящика – 25 ноября 2013 года
по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина
90/3.
Дата и время подведения итогов
продажи имущества - 26 ноября 2013
г., в 17.00 местного времени по адресу:
г. Кемерово, пр. Кузнецкий 30, каб.
№215, 2-й этаж.
По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых к ней
документов продавец регистрирует
заявку либо отказывает в ее регистрации.
Продавец отказывает претенден-

ту в приеме заявки в случае, если:
а)
заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного
в информационном сообщении;
б) заявка представлена лицом,
не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
в)
заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
г)
представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом;
д) представленные документы не
подтверждают право претендента
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если в указанный в информационном сообщении срок для приема
заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок
ни одно предложение о цене приобретения имущества не было принято
к рассмотрению, продажа имущества
признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества.
Собственник реализуемого имущества - ОАО «Барнаульская генерация» имеет право отказаться от проведения продажи за 3 (три) дня до
подведения итогов продажи.
Победителем процедуры продажи без объявления цены (покупателем) признается претендент с
максимальным предложением о цене
имущества.
В день подведения итогов продажи с победителем (покупателем)
будет подписан протокол об итогах
продажи и договор купли-продажи
имущества.
Условия и сроки оплаты имущества: денежными средствами на расчётный счёт ОАО «Барнаульская генерация» до перехода права собственности
на имущество в течение 10 дней с даты
подписания сторонами договора купли-продажи.
В случае уклонения или отказа Покупателя от оплаты имущества, Покупатель выплачивает Продавцу неустойку в размере 5% цены имущества,
предложенной Покупателем.
Дополнительная информация о
порядке проведения процедуры продажи, предварительное ознакомление претендентов с характеристиками
имущества, перечнем имущества, проведения осмотра объектов имущества, документацией, необходимой для
участия в процедуре (форма заявки,
проект договора купли-продажи и
т.д.), запрос претендентами вышеуказанной документации (в том числе
письменный производится по адресу:

Проводится подписка
на 1-е полугодие 2014 года

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 30, каб.
№ 249, тел. (3842) 454-000 добавочный
31-34, 32-37. Контактное лицо: Цибаев Алексей Сергеевич, TsibaevAS@
sibgenco.ru
Все вопросы, касающиеся продажи
имущества, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
Перечень документов для участия:
Документы, подаваемые Претендентами - юридическими лицами:
Заявка в электронном виде на участие по форме, утвержденной организатором, и опись представленных документов с подписью лица, имеющего
право действовать от имени юридического лица.
Копии учредительных документов.
Копии свидетельств о регистрации
юридического лица и о постановке на
учет в налоговом органе.
Электронные копии документов, подтверждающие назначение на
должность (и срок полномочий) лиц,
имеющих право действовать от имени
юридического лица без доверенности.
В случае действия по доверенности нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного лица.
Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами
(оригинал).
Документы, подаваемые Претендентами - физическими лицами:
Копия паспорта или копия иного
удостоверения личности.
Копия нотариально удостоверенного согласия супруга на совершение
сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Заявка на участие по форме, утвержденной организатором, и опись
представленных документов с подписью Претендента.
Документы, подаваемые Претендентами - предпринимателями без
образования юридического лица
(ПБОЮЛ):
Свидетельство о регистрации
ПБОЮЛ.
Свидетельство о постановке
ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.
Паспорт или копия иного удостоверения личности;
Заявка на участие по форме, утвержденной организатором, и опись
представленных документов с подписью Претендента.

Извещение о проведении общего собрания
участников коллективно-долевой собственности
на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения
и утверждении проекта межевания

на газету «Кузбасс»
и другие газеты и журналы
в почтовых отделениях
на любой адрес
Кемеровской области.
Ветеранам ВОВ
и инвалидам I и II гр. —
скидка 20% от стоимости услуг почты.
Подписку можно оформить по вашему адресу,
«до востребования»,
«до двери квартиры», «до рабочего кабинета».
О фактах отказа срочно сообщайте по телефону
начальнику почтамта или по тел. 58-34-00 (Кемерово).

Кадастровым инженером Потоловской Е.В., почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г.Ужур, пер.
Назаровский, д.7, адрес электронной почты: Potolovskay@
mail.ru, тел.89131764304 выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей из исходного земельного участка
общей долевой собственности с кадастровым номером
42:15:0111007:2, расположенного по адресу: Кемеровская
область, Тяжинский район, СПК им.Кутузова. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Колесников Владимир Дмитриевич, действующий по доверенностям от участников общей долевой
собственности, почтовый адрес заказчика: 652152, Кемеровская область, г.Мариинск, ул.Спартака, д.4. Тел: 89059608505.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г.Ужур,
ул.Кирова, 42, каб.204, с 8.30 до 17.30, выходной - суббота и
воскресенье. После ознакомления с проектом межевания
заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков кадастровому инженеру на почтовый адрес:
662252, Красноярский край, Ужурский район, г.Ужур, пер.
Назаровский, д.7, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.

ОАО «Ростелеком» реализует объекты недвижимости:
1. Квартира общей площадью 68,5 кв.м, расположенная
по адресу: г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 34, кв.5.
2. Комплекс объектов недвижимости (гараж и административное здание), общей площадью 1576 кв.м, расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская, 33а. Контактные
телефоны: т. сот. 8-913-434-00-19, т. раб. 75-54-88.

3

В соответствии со ст. 13,13.1,14,14.1 Федерального закона
от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, Мартыненко Геннадий Владимирович, проживающий по адресу: Кемеровская область,
Новокузнецкий район, с.Николаевка, ул.Верхняя, д.11, тел.
8-903-941-88-54, извещаю участников долевой собственности (КП «Николаевское») о том, что 26.12.2013 года в 11.00
по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район,
с.Куртуково, ул.Полосухина, д.9а (администрация Куртуковского сельского поселения) состоится общее собрание
участников долевой собственности.
Регистрация участников будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания в 10.00 (время
местное).
Вопросы, включенные в повестку дня:
1). Утверждение проекта межевания земельного участка (размеров и местоположения границ), выделяемого в
счет 5/431 доли Мартыненко Геннадия Владимировича.
Земельный участок выделяется из земельного участка с
№42:09:1302001:1176, расположенного по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, КП «Николаевское».
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Медведевым Максимом Сергеевичем, квалификационный
аттестат №42-10-97, почтовый адрес: Кемеровская область,
г.Новокузнецк, пр.Бардина, 14, каб.317, тел.: (3843) 74-02-22,
74-02-18, электронная почта: medvedev_ms@rambler.ru.
Ознакомление с проектом межевания, а также направление предложений о его доработке производить
по адресу кадастрового инженера: Кемеровская область,
г.Новокузнецк, пр.Бардина, 14, каб.317, до 25.11.2013 года.
2). Об утверждении перечня собственников и размера
долей в праве общей собственности на образуемый земельный участок.
Лица, прибывшие на собрание, должны иметь при себе
паспорт, свидетельство о праве собственности на землю,
представители - доверенность.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, производится по
адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Бардина,
14, каб.317, тел.: (3843)74-02-22, 74-02-18, электронная почта:
medvedev_ms@rambler.ru.

Сообщение о внесении исправлений (уточнений) в связи с допущенной технической ошибкой
в указании «Начальная цена продажи (НДС не
предусмотрен)», «Торги состоятся», а именно: в указании размера задатка, указанном в
«Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен)», а также дате и месте проведения торгов,
указанных в «Торги состоятся», в извещении о
торгах по продаже арестованного заложенного
недвижимого имущества, арестованного недвижимого имущества, проводимых Территориальным управлением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Кемеровской области в лице ООО «Колибри», опубликованном в газете «Кузбасс» № 206 (25899)
от «09» ноября 2013 г. и назначенных на: «25»
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ООО «Лотос» сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества в форме
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Лотос», ОГРН 1124205010720,
ИНН 4205245930, г. Кемерово, пр. Советский, 63а, оф.553, тел. 44-12-02. Место приема заявок,
подведения итогов приема заявок, проведения торгов и подведения итогов торгов:
г. Кемерово, пр. Советский, 63а, оф.553, тел. 44-12-02.
Первичные торги
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 13137/13/29/42
от 04.06.2013г., принадлежащее должнику ЗАО «Провинция ресурс»; адрес
местонахождения имущества: Промышленновский район, п. Плотниково,
ул. Школьная, д. 5; основание продажи:
постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Промышленновскому району Беляевой О.А. № б/н от
31.07.2013г. о передаче арестованного
имущества на торги, акт о наложении
ареста № б/н от 09.07.2013г.; а именно:
лот №1: насос Д - с эл. двигателем 37
кВт/1500 об./мин., год выпуска 2001, Россия, в количестве 2 шт. Начальная цена
продажи: 55250,00 руб. (пятьдесят пять
тысяч двести пятьдесят рублей 00 коп.).
Шаг аукциона 3% от начальной цены
продажи: 1657,50 руб. Размер задатка
5% от начальной цены продажи: 2762,50
руб.; лот №2: насос К - с эл. двигателем
37 кВт/3000 об./мин., год выпуска 2001,
Россия, в количестве 2 шт. Начальная
цена продажи: 28600,00 руб. (двадцать
восемь тысяч шестьсот рублей 00 коп.).
Шаг аукциона 3% от начальной цены
продажи: 858,00 руб. Размер задатка
5% от начальной цены продажи: 1430,00
руб.; лот №3: насос К - с эл. двигателем
30 кВт/1500 об./мин., год выпуска 2001,
Россия, в количестве 2 шт. Начальная
цена продажи: 32500 руб. (тридцать
две тысячи пятьсот рублей 00 коп.).
Шаг аукциона 3% от начальной цены
продажи: 975,00 руб. Размер задатка
5% от начальной цены продажи: 1625,00
руб.; лот №4: насос К - с эл. двигателем
30 кВт/3000 об./мин., год выпуска 2001,
Россия, в количестве 2 шт. Начальная
цена продажи: 21450,00 руб. (двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят
рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от
начальной цены продажи: 643,50 руб.
Размер задатка 5% от начальной цены
продажи: 1072,50 руб.; лот №5: насос К
- с эл. двигателем 40 кВт/3000 об./мин.,
год выпуска 2001, Россия, в количестве
3 шт. Начальная цена продажи: 42900,00
руб. (сорок две тысячи девятьсот рублей
00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной цены продажи: 1287,00 руб. Размер
задатка 5% от начальной цены продажи: 2145,00 руб.; лот №6: насос ЦНСГ
- с эл. двигателем 37 кВт/3000 об./мин.,
год выпуска 2001, Россия, в количестве
4 шт. Начальная цена продажи:
115700,00 руб. (сто пятнадцать тысяч
семьсот рублей 00 коп.). Шаг аукциона
3% от начальной цены продажи: 3471,00
руб. Размер задатка 5% от начальной
цены продажи: 5785,00 руб.; лот №7:
дробилка угля ДО-1, год выпуска 2001,
Россия. Начальная цена продажи:
185900,00 руб. (сто восемьдесят пять
тысяч девятьсот рублей 00 коп.). Шаг
аукциона 3% от начальной цены продажи: 5577,00 руб. Размер задатка 5% от
начальной цены продажи: 9295,00 руб.;
лот №8: фильтр (ФИПа II-1, 4-0, 6 Nа-2),
год выпуска 2001, Россия, в количестве 4
шт. Начальная цена продажи: 289250,00
руб. (двести восемьдесят девять тысяч
двести пятьдесят рублей 00 коп.). Шаг
аукциона 3% от начальной цены продажи: 8677,50 руб. Размер задатка 5% от
начальной цены продажи: 14462,50 руб.;
лот №9: емкость метал. чер. 50 м³, год
выпуска 2004, Россия. Начальная цена
продажи: 68900,00 руб. (шестьдесят восемь тысяч девятьсот рублей 00 коп.).
Шаг аукциона 3% от начальной цены
продажи: 2067,00 руб. Размер задатка
5% от начальной цены продажи: 3445,00
руб.; лот №10: емкость нерж. 3 м³, год
выпуска - 2004, Россия. Начальная цена
продажи: 40300,00 руб. (сорок тысяч
триста рублей 00 коп.). Шаг аукциона
3% от начальной цены продажи: 1209,00
руб. Размер задатка 5% от начальной
цены продажи: 2015,00 руб.; лот №11:
экономайзер стальной, площадь поверхности нагрева 702м², давление воды
122 кгс/см², год выпуска 2001, Россия, в
количестве 4 шт. Начальная цена продажи: 802100,00 руб. (восемьсот две тысячи
сто рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3%
от начальной цены продажи: 24063,00
руб. Размер задатка 5% от начальной
цены продажи: 40105,00 руб.; лот №12:
дымосос ДН-10-1500, мощность 15,5 кВт,
пр-сть 20,4х1000хм³/ч, год выпуска 2003,
Россия, в количестве 5 шт. Начальная
цена продажи: 297050,00 руб. (двести
девяносто семь тысяч пятьдесят рублей
00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной
цены продажи: 8911,50 руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи:
14852,50 руб.; лот №13: вентилятор ВДН8-1500, диаметром 300-1000 мм, высотой
до 42м, в зависимости от мощности котельной, вида топлива и окружающей
среды, год выпуска 2002, Россия, в количестве 5 шт. Начальная цена продажи:
195000,00 руб. (сто девяносто пять тысяч
рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от
начальной цены продажи: 5850,00 руб.
Размер задатка 5% от начальной цены
продажи: 9750,00 руб.; лот №14: топка
ПТЛ-РПК-2-2,66/2,44, теплонапряжение
810*1000 ккал/м, число секций 2 шт., год
выпуска 2001, Россия, в количестве 5 шт.
Начальная цена продажи: 936000,00

ноября 2013 г. в 16 часов 00 минут, по адресу:
Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Ленина,
6-9 (п. 7. Имущество, принадлежащее на праве
собственности должнику - Александровой Л.А.).
Считать правильным:
Начальная цена продажи (НДС не предусмотрен) составляет: 168 000,00 (сто шестьдесят
восемь тысяч рублей 00 копеек), сумма задатка
составляет: 84000,00 (восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек), шаг аукциона 3% от начальной продажной цены (величина повышения
начальной продажной цены) составляет: 5040,00
(пять тысяч сорок рублей 00 копеек).
Торги состоятся: «10» декабря 2013 г. в 16
часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул.
Мостовая, 3.

руб. (девятьсот тридцать шесть тысяч
рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от
начальной цены продажи: 28080,00 руб.
Размер задатка 5% от начальной цены
продажи: 46800,00 руб.; лот №15: циклон батарейный (ЦБ-16), номинальная
пр-сть 6500-11000 м³/ч, год выпуска 2001,
Россия, в количестве 5 шт. Начальная
цена продажи: 700050,00 руб. (семьсот
тысяч пятьдесят рублей 00 коп.). Шаг
аукциона 3% от начальной цены продажи: 21001,50 руб. Размер задатка 5%
от начальной цены продажи: 35002,50
руб.; лот №16: бойлер пароводяной,
площадь поверхности нагрева 53,9 м²,
год выпуска 2001, Россия, в количестве 3 шт. Начальная цена продажи:
294450,00 руб. (двести девяносто четыре
тысячи четыреста пятьдесят рублей 00
коп.). Шаг аукциона 3% от начальной
цены продажи: 8833,50 руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи:
14722,50 руб.; лот №17: трубы дымовые
ТДС-0,6*25,5, год выпуска 2001, Россия,
в количестве 2 шт. Начальная цена продажи: 462150,00 руб. (четыреста шестьдесят две тысячи сто пятьдесят рублей
00 коп.). Шаг аукциона 3% от начальной
цены продажи: 13864,50 руб. Размер
задатка 5% от начальной цены продажи: 23107,50 руб.; лот №18: охладитель
выпара ОВА-2, габариты 1150х516х580,
год выпуска 2001, Россия. Начальная
цена продажи: 34450,00 руб. (тридцать
четыре тысячи четыреста пятьдесят
рублей 00 коп.). Шаг аукциона 3% от
начальной цены продажи: 1033,50 руб.
Размер задатка 5% от начальной цены
продажи: 1722,50 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительных производств № 36395/13/24/42
от 02.08.2013г, № 43781/13/24/42 от
17.09.2013г., 43776/13/24/42 от 17.09.2013г.,
№ 43782/13/24/42 от 17.09.2013г., №
36385/13/24/42 от 02.08.2013г., принадлежащее должнику Колесниковой
М.В., Котенко В.Ю., Колесниковой В.Д.,
Колесникову Д.С.; основание продажи:
постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Юрге и Юргинскому району Юрьевой Е.Б. № б/н от
09.10.2013г. о передаче арестованного
имущества на торги, акт о наложении
ареста, № б/н от 27.09.2013г.; а именно:
лот №19: квартира, состоящая из одной
комнаты, общей площадью 35,4 кв.м,
жилой площадью 22,8 кв.м, с кадастровым номером 42:17:0102007:896:96/5,
имеется ограничение (обременение)
права: ипотека; расположенная по адресу: г. Юрга, ул. Заводская, 11-5. Начальная цена продажи: 717000,00 руб.
(семьсот семнадцать тысяч рублей 00
коп.). Шаг аукциона 3% от начальной
цены продажи: 21510,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи:
35850,00 руб.
Предмет торгов: заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства
№ 5640/13/09/42 от 30.01.2013г., принадлежащее должнику Камелину Е.С.;
основание продажи: постановление
судебного пристава-исполнителя ОСП
по Центральному району г. Кемерово
Медведевой О.В. № б/н от 11.10.2013г.
о передаче арестованного имущества на торги, акт о наложении ареста
№ б/н от 30.09.2013г.; а именно: лот
№20: квартира, состоящая из четырех
комнат, общей площадью 86,3 кв.м, жилой площадью 63,3 кв.м, с кадастровым
номером 42:24:000000:0000:783/3:0201/А,
имеется ограничение (обременение)
права: ипотека, объявлен запрет на совершение регистрационных действий,
действий по исключению из госреестра в отношении объекта недвижимого
имущества по постановлениям СПИ;
расположенная по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 61-201. Начальная
цена продажи: 2910000,00 руб. (два миллиона девятьсот десять тысяч рублей 00
коп.). Шаг аукциона 2% от начальной
цены продажи: 58200,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи:
145500,00 руб.
Повторные торги
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 19509/12/24/42
от 30.05.2012, принадлежащее должнику Антохину С.Н.; основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по г. Юрге
и Юргинскому району Тереховой Н.А.
№ б/н от 25.07.2013г. о передаче арестованного имущества на торги, № б/н
от 05.11.2013г. о снижении цены имущества, переданного на реализацию,
на 15%, акт о наложении ареста № б/н
от 24.09.2012г.; а именно: лот №21: нежилое помещение общей площадью
171,3 кв.м, с кадастровым номером
42:36:0101003:0543:188:404, имеется ограничение (обременение) права: ипотека,
запрещение сделок с имуществом по
постановлениям СПИ, расположенное
по адресу: г. Юрга, ул. Заводская, 14.
Начальная цена продажи: 2786300,00
руб. (два миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч триста рублей 00 коп.).
Шаг аукциона 2% от начальной цены

продажи: 55726,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи:
139315,00 руб.
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 34882/13/08/42
от 15.08.2013г., принадлежащее должнику Кулякиной Н.В.; основание продажи:
постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по Заводскому и Новоильинскому районам г. Новокузнецка
Трефеловой И.О. № б/н от 11.09.2013г.
о передаче арестованного имущества
на торги, № б/н от 07.11.2013г. о снижении цены имущества, переданного на
реализацию, на 15%, акт о наложении
ареста № б/н от 20.08.2013г.; а именно:
лот №22: квартира, состоящая из трех
комнат, общей площадью 60,0 кв.м, жилой площадью 43,0 кв.м, с кадастровым
номером 42:30:000000:0000:447/1:0040/А,
имеется ограничение (обременение)
права: ипотека, запрещение сделок с
имуществом по постановлениям СПИ,
расположенная по адресу: г. Новокузнецк, ул. 11 Гвардейской Армии, 6-40.
Начальная цена продажи: 1114350,00
руб. (один миллион сто четырнадцать
тысяч триста пятьдесят рублей 00 коп.).
Шаг аукциона 2% от начальной цены
продажи: 22287,00 руб. Размер задатка 5% от начальной цены продажи:
55717,50 руб.
Срок и время приема заявок: с
12.11.2013г. по 25.11.2013г. с 10.00 до
13.00. Дата и время подведения итогов
приема заявок: 28.11.2013г. в 11.00. Дата
и время подведения итогов торгов по
лотам №1 - 20: 07.12.2013г. в 12.00, по лотам №21, 22: 02.12.2013г. в 11.00. Торги
состоятся: лоты №1 - 18 в 10.00, лот №19
в 11.20, лот №20 в 11.40 7 декабря 2013г.;
лот №21 в 10.00, лот №22 в 10.20 2 декабря 2013г. Ознакомление с имуществом
(лот №1–18) самостоятельно, по предварительному согласованию с организатором торгов.
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
(2 экз.); нотариально заверенные копии
учредительных документов и копия
свидетельства о регистрации (2 экз.),
бух. баланс на последнюю отчетную
дату (2 экз.), протокол о назначении исполнительного органа (2 экз.), решение
уполномоченного органа об участии в
торгах (для юр. лиц – резидентов РФ)
- 2 экз.; копия всех страниц паспорта –
2 экз. (для физ. лиц); копия свидетельства о присвоении ИНН – 2 экз.; копия
нотариального согласия супруга(и) на
приобретение имущества – 2 экз.; 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 купли-продажи. Образцы документов, а также реквизиты для
перечисления задатка размещены на
сайте www.torgi.gov.ru. 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 с 10.00 до 13.00 в рабочие дни по
адресу: г.Кемерово, пр. Советский, 63а,
оф. 553, тел. 44-12-02.

Квалификационная коллегия судей Кемеровской области объявляет конкурс на
замещение вакантной должности:
председателя Междуреченского городского суда - 1 вак.
судьи Рудничного районного суда г. Кемерово - 1 вак.
Лицам, претендующим на должность на должности судей, состоится 30.01.2014
судьи, сдавшим квалификационный экза- года в 10.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Н.
мен, необходимо подать заявление и соот- Островского,12а, каб. №410 (здание гражветствующие документы в квалификацион- данской коллегии Кемеровского областноную коллегию судей Кемеровской области с го суда).
Последний день приема документов
12.11.2013 года по 02.12.2013 года.
Заявления от кандидатов принимаются 2 декабря 2013 года до 17 часов. Заявления
по адресу: г.Кемерово, ул.Красноармейская, и документы, поступившие после указанного
41 (Управление судебного департамента в срока, к рассмотрению не принимаются.
Председатель квалификационной колКемеровской области).
легии судей Кемеровской области
Рассмотрение на конкурсной основе
Т.В. Шагарова.
заявлений, поступивших от кандидатов

Русская каторга
премьера

вести с мест
Кемерово

Технология и нам по зубам

В колонии №29 открылся цех по пошиву модернизированных костюмов для кинологов.
Они ничем не уступают западным аналогам, а по цене
дешевле в пять раз. Для их создания сотрудники производственной службы изучили иностранные костюмы, а также
учли все требования и замечания российских кинологов.
При изготовлении новой спецодежды используются высокопрочные материалы, позволяющие дрессировщику
отражать до 200 атак собак.
Сегодня в цехе трудоустроено 16 осуждённых. С момента открытия по заказу УФСИН по Краснодарскому краю
они изготовили 62 дрессировочных костюма, а также снаряжение для профессиональной дрессировки собак на сумму
1,1 миллиона рублей. Теперь шьют форму для кинологов
ГУФСИН России по Кемеровской области.
Помимо этого в колонии изготавливают снаряжение для
профессиональной дрессировки собак: кожаные шлейки,
намордники, специальные поводки и ошейники. Костюмы
и кинологическое снаряжение обязательно будут востребованы во многих режимных учреждениях России, уверены
сотрудники исправительной системы.
Катерина СПАСОВА.

Белово

Покорили Кубань,
не покидая Кузбасса

Сразу девять беловчан стали победителями осеннего тура III Международного конкурса среди творческих
коллективов и солистов «Первые ласточки».
Конкурс проходил в городе Краснодаре. Стоит отметить, что беловчане стали его призерами, не покидая родного города. Как сообщили в пресс-службе управления по
культуре и кино Белова, мероприятие было организовано
Всероссийским агентством творческих технологий в дистанционной форме.
- Все конкурсанты записывали свое выступление на
видео и отправляли в оргкомитет, - говорит директор музыкальной школы №66 Наталья Мещерова. – Это дало
возможность охватить больше регионов и оценить больше участников. От Белова в нем приняли участие 10 представителей нашей музыкальной школы. В итоге дипломы
II степени получили четыре воспитанника. Еще четыре
школьника стали обладателями дипломов третьей степени,
а Александра Гутова стала дипломантом сразу двух степеней (II - саксофон, III - фортепиано). Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Ольга Аксенова завоевала
диплом лауреата II степени.
Евгений ФЕДОТОВ.

в экспортном
исполнении

«Записки из Мертвого дома». Спектакль Кемеровского областного театра
драмы им. Луначарского по роману Ф.М. Достоевского.
Постановщик К. Шахмардан (Финляндия). Художник В. Полуновский.
Хореограф И. Пузырева. В спектакле заняты: П. Макаров, Т. Шилов,
Д. Мартышина, М. Быков, В. Пьянзин, Н. Амзинская, Н. Юдина, А. Измайлов,
В. Мирошниченко, Л. Цуканова, Л. Копылова, Е. Шокин, И. Крылов, О. Кухарев,
А. Желтов, Ю. Темирбаев, А. Емельянов и др.
Премьера состоялась 6 ноября 2013 г.
Камран Шахмардан,
финский режиссер азербайджанского происхождения,
подружился с кемеровским
театром недавно: поставил
здесь в конце прошлого
года камерный спектакль
«Беккет» по пьесам одного
из родоначальников театра
абсурда. Фурора спектакль
не наделал: мы все-таки
живем на родине Гоголя и
«Курочки Рябы», Хармса и
Введенского, императора
Павла и Никиты Хрущева,
и абсурдом нас не удивишь.
Но принята постановка
была в целом благожелательно: а что, кемеровские
артисты имеют право сыграть и такую классику, а кемеровская публика – познакомиться и с этой страничкой мирового театрального
наследия.
Воодушевленные приемом «Беккета», режиссер и
театр затеяли проект «Куз-

басс – Финляндия», который,
как предполагается, даст возможность нашим актерам
посетить зарубежные фестивали и вкусить хваленой глобализации (до сих пор это
удавалось лишь одиночкам,
например, Наталье Юдиной,
успешно прокатывающей
свой моноспектакль «Целлофан» в европейских странах). В рамках этого проекта
режиссер Шахмардан затеял в Кемерове уже широкомасштабную постановку на
большой сцене и с огромною
массовкой.
В спектакле задействована практически вся труппа и привлечены студенты театрального факультета
КемГУКИ. Открывать Европу
– так уж всем коллективом. В
качестве материала избраны
«Записки из Мертвого дома»
Достоевского. Типа, самый
авторитетный классический
текст о Сибири и самый кон-

вертируемый за рубежом
российский автор. Всё это
очень логично и предусмотрительно, но закрадываются
большие сомнения, стоит ли
этот спектакль вообще комунибудь показывать.
Нельзя сказать, что постановщики не старались. Режиссер изрядно поработал
над инсценировкой и внес в
нее немало отсебятины, сочинил множество сольных
нумеров и массовых сцен.
Художник придумал аж два
дополнительных занавеса из блестящих никелированных цепей и из деревянных
секций каких-то гигантских
жалюзи. Эти дрова оборачиваются то экраном, то кровлей, то воротами, то разными
подручными средствами – в
общем, вполне себе детский
конструктор. По-детски непосредственно решены и
сцены замерзающих узников
под новогодним снежком –

Прокопьевск

Дурная ручная работа

В Прокопьевске нелегальные углекопы добывали
топливо с помощью кайла и лопаты.
На территории бывшей прокопьевской шахты «Красный углекоп» несколько предприимчивых мужичков
тайком выкопали вертикальные штреки глубиной по
7-10 метров и, кое-как укрепив стены выработки деревянными распорками, приступили к добыче угля. С помощью простейших орудий труда и самодельной лебедки,
сработанной из старого велосипедного колеса, веревки
и ведра, «горняки» ежедневно извлекали из недр около
пяти тонн «черного золота». Затем они вручную просеивали уголь, отделяя крупные куски от мелких и от породы, и продавали «обогащенное» таким образом топливо
местным жителям.
Как отметила сотрудница пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области Юлия Ускова, целью полицейских было не только пресечение деятельности «черных
копателей», но и предотвращение возможных несчастных
случаев, к которым могла привести такая добыча угля «дедовским» способом.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

Тайга

Победная песнь о крае

С победой вернулся тайгинский хор с областного
фестиваля-конкурса самодеятельных композиторов
«Песни земли Кузнецкой», прошедшего в Кемерове.
Народный коллектив хор русской песни под руководством почетного гражданина Тайги, члена Союза композиторов Кузбасса Виктора Стифутина получил диплом I
степени.
Тайгинский хор в прошлом году отметил свое 50-летие. Все эти годы коллективом бессменно руководит Виктор Семенович. Яркое исполнительское мастерство коллектива и замечательные песни, написанные Виктором
Стифутиным, не раз приносили хору победу в различных
конкурсах.
В этот раз специально для фестиваля была отобрана
песня В. Стифутина на стихи поэтессы из Тайги Натальи
Фроловой «Кузнецкий край». Всего в этом творческом конкурсе приняли участие 43 композитора из 20 территорий
области.
Анжела ЗУЕВА.

россворд
По горизонтали: 3. Перестановка букв в слове для образования другого слова. 6. Авторское сочинение без комментариев и приложений к нему. 7. Направление в живописи.
По вертикали: 1. Жердь, с помощью которой притягивают к возу сено. 2. Русский князь, руководивший обороной
Киева от татаро-монголов. 3. Манильская пенька. 4. В Азии
- легкая двухколесная повозка для перевозки людей и небольших грузов. 5. Город в Приморском крае.
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По горизонтали: 3. Анаграмма. 6. Текст. 7. Анимализм.
По вертикали: 1. Бастрик. 2. Дмитрий. 3. Абака. 4. Рикша. 5. Артем.
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Коммерческий директор Татьяна Смолина.
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стилистика отсылает к мультфильмам Юрия Норштейна.
Достаточно убедительна
хореография, чего нельзя сказать о вокале. В спектакле поют
несколько тюремных песен,
нарочито анахроничных или
неуместных. «Солнце всходит
и заходит» Максима Горького
из пьесы «На дне». «Славное
море, священный Байкал»
Дмитрия Павлова – совсем про
другие места, от которых до
Омской каторги, как от Ирландии до Турции. «Течет речечка
по песочечку» - жиганская жалостная песнь прошлого столетия, переделанная из казачьей позапрошлого… Похоже,
постановщики намеревались
создать широкоформатное
тюремно-вокальное полотно
на все времена. Увы, узники
поют плохо и принужденно,
совсем как герои романа Булгакова, одержимые нечистою
силою:
«Поплакав, барышня
вдруг вздрогнула, истерически выкрикнула: «Вот опять!»
- и неожиданно запела дрожащим сопрано: «Славное
море, священный Байкал…»
Курьер, показавшийся на
лестнице, погрозил комуто кулаком и запел вместе с
барышней незвучным, тусклым баритоном: «Славный
корабль, омулевая бочка!..»
К голосу курьера присоединились дальние голоса, хор
начал разрастаться, и, наконец, песня загремела во всех
углах филиала».
В сценах уездной жизни
– а они составляют большую
часть действия, в основу ин-

сценировки положены два
больших эпизода воспоминаний героев романа о невеселом прошлом – задействованы и частушки, которые
вошли в употребление примерно через полвека после
описываемых Достоевским
событий. И особенно развесистою клюквой выглядит
кинохроника начала ХХ века,
которая зачем-то разбавляет
это представление.
В начале второго действия, когда на сцене появляется синюшный ходячий
труп немецкого часовщика,
вдруг закрадывается подозрение: может, это абсурдистская пародия в духе если не
Беккета, то Хармса, от которого Достоевский не так уж
далек (оба приложили руку
к петербургскому мифу, оба
исследовали пограничные
состояния психики)? Но нет,
поступки героев и их мотивировки вполне реалистичны,
немецкий акцент не перерастает в зловещий символ – так,
легкая красочка…
В общем, вскоре становится ясно, что логики, художественной или житейской,
в этом представлении искать
бессмысленно, все вопросы
останутся без ответа. Но вопросов все равно много.
Почему герои упорно ходят в исподнем, даже в сценах обыденной гражданской
жизни, хотя костюмы в спектакле вообще-то вполне натуральные: мундиры, картузы,
цветные рубахи, купеческие
поддевки, арестантские халаты?

Почему все надрывно
кричат или говорят зловещим шепотом? Положим, с
надрывом можно сыграть и
ту же «Курочку Рябу», но какое отношение все это имеет
к Достоевскому?
Почему сцены смерти
одних персонажей решены
с красивым, хотя и невнятным символизмом, а других
– с отвратительным натурализмом?
Почему персонаж, изображающий Достоевского
(Павел Макаров), все время
заискивает и хлопочет как
потерпевший?
Почему постановщики
решили, что «Записки из
Мертвого дома» – исключительно про унижения и
страдания, хотя книга начинается как комический роман, и в ней немало фирменного достоевского юмора?
Почему в спектакле есть
частушки, водка, гармошка
и балалайка, но нет матрешек, солдатских шапок-ушанок, хохломы и медведя?
Почему постановщики
решили, что публика – хоть
наша, хоть западная – все
это проглотит? Потому что
зритель, пришедший смотреть Достоевского, должен
быть готов немножко помучиться?
Что делать? Кто виноват?
Родион
РАССОЛЬНИКОВ.
Фото
Сергея Гавриленко.

спортарена
Хоккей с мячом

cпринт-новости

Вице-чемпионы
вновь оспорят
титул

Волейбол

Сегодня молодежный состав кемеровского «Кузбасса»
проведет на своем льду стартовый матч первенства
России в третьей группе высшей лиги.
Игра с «Байкалом-Энергией-2» из Иркутска начнется
в 13 часов на стадионе «Химик». На следующий день
в это же время состоится повторная встреча команд.

Турнир во втором дивизионе русского хоккея
открылся в минувшие выходные в Новосибирске,
где действующий чемпион
страны среди молодежи
«Сибсельмаш-2» переиграл
иркутян – 8:3, 8:2.
Кемеровские дублеры
в марте этого года второй
раз подряд завоевали серебряные медали, а ныне
нацелены покорить вершину. Тем более что в заявку
нашего фарм-клуба вошли
хоккеисты, имеющие опыт
выступлений в суперлиге национального чемпионата и
проходящие по возрастному
цензу (не старше 23 лет) в молодежный состав. Так, вицечемпионы страны среди молодежи Денис Игошин, Максим Семенов, Денис Горячев,
Руслан Тремаскин, Максим
Василенко, Илья Ермолов,
Владислав Тарасов и Алексей
Ничков внесли свой вклад в
волевую победу «Кузбасса»
над красноярским «Енисеем»
в недавнем четвертьфинале
Кубка России.

Проблема, правда, в том,
что, если совпадают сроки
матчей основы и дублеров
(или если первая команда
отправится на выезд), «Кузбасс-2» не сможет выставить
оптимальный состав. Впрочем, в этом случае призвана
помочь длинная скамейка
запасных: в заявке нашей «молодежки» 31 игрок.
Бразды управления командой в октябре перешли
в руки Николая Кадакина,
делающего первые шаги на
тренерском поприще, но
способного в полной мере
мотивировать подопечных на
достижение максимального
результата. Михаил Быков,
руководивший дублем два
сезона, перешел в тренерский
штаб «Кузбасса», который
возглавил Сергей Тарасов.
В третьей группе высшей
лиги будут соперничать пять
команд: четыре фарм-клуба
(помимо трех названных, еще
красноярский «Енисей-2»),
а также абаканские «Саяны-Хакасия». После первого
этапа (по две игры дома и в
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Кемеровский «Кузбасс-2» атакует сноровисто и результативно.
Фото Вячеслава Айкина.

гостях) аутсайдер выбывает из
борьбы, а четыре коллектива
уже в новом году проведут
сдвоенные матчи на своем и
чужом полях. В финальный
турнир высшей лиги выйдет
победитель группы, а в реша-

ющую стадию молодежного
первенства страны – два лучших фарм-клуба. Основную
конкуренцию кемеровчанам
составят дружины Новосибирска и Красноярска.
Вадим АНТОНОВ.

Состав «Кузбасса-2». Вратари – Артем Стародид (1991
г.р.), Андрей Красавин (1992), Александр Дубровский (1994),
Евгений Воронков (1994); защитники – Илья Ермолов (1991),
Максим Семенов (1991), Артем Савельев (1992), Денис Горячев
(1993), Роберт Бондарчук (1994), Денис Суворов (1994); полузащитники – Денис Игошин (1991), Руслан Тремаскин (1991),
Максим Василенко (1992), Константин Добрелин (1993), Алексей и Виталий Кузьмины (1993), Алексей Башарымов (1993),
Богдан Павенский (1994), Сергей Лихачев (1994), Иван Касаткин (1995), Дмитрий Фетисов (1996), Александр Обухов (1996);
нападающие – Станислав Мансуров (1991), Алексей Ничков
(1992), Владислав Тарасов (1993), Василий Арестов (1994), Кирилл Акимов (1995), Руслан Гавричков (1995), Вадим Шарф
(1995), Владислав Боровков (1996), Артем Фероян (1996).
Главный тренер – Николай Кадакин, тренер – Дмитрий
Репях.

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

4

l

12 ноября 2013 г.

Сегодня в Красноярске начнется Кубок Сибири и
Дальнего Востока с участием восьми команд. Кемеровский «Кузбасс» в стартовом туре сыграет с «Тюменью».
На групповом этапе турнира наша команда под руководством французского специалиста Эрика Нгапета встретится также с новосибирским «Локомотивом» и фарм-клубом «железнодорожников». В составе «Кузбасса» не сыграет
связующий Сергей Макаров, вновь вызванный в сборную
России. Во втором квартете соперничают «Факел» из Нового
Уренгоя, «Газпром-Югра» (Сургутский район), красноярский «Енисей» и «Югра-Самотлор» (Нижневартовск).
В субботу, 16 ноября, пройдут полуфинальные матчи, а
на следующий день станет известен обладатель Кубка Сибири и Дальнего Востока. Последние четыре года в турнире
побеждал новосибирский клуб. «Кузбасс» в течение трех
сезонов кряду постоянно выходил в полуфинал соревнований и в итоге занимал четвертое место.
Тем временем дублирующий состав «Кузбасса» в очередном туре первенства Молодежной лиги одержал первые победы в сезоне, переиграв в Новосибирске местный
«СДЮШОР-Локомотив-2» - 3:2, 3:0, и поднялся на восьмое
место в таблице. Следующие матчи подшефные Виталия
Морозова проведут в конце ноября-начале декабря на своей
площадке с «молодежками» из Тюмени и Уфы.

Хоккей с шайбой

Сегодня новокузнецкая команда «Кузнецкие медведи» встречей с «Тюменским легионом» начнет четырехматчевое турне в первенстве Молодежной хоккейной лиги.
Наверняка в ходе поездки состав новокузнечан пополнят «сборники». Так, защитник Кирилл Щукин выступал за
юниорскую (до 18 лет) сборную России на турнире «Кубок
вызова» в Канаде. На групповой стадии соревнований подшефные Павла Баулина превзошли «Канаду-Восток» (6:2),
проиграли хоккеистам США (3:8), а в плей-офф взяли верх
над командами Чехии (3:1) и «Канада-Запад» (5:2). В решающем матче россияне вновь уступили американцам (1:4).
Нападающий «Кузнецких медведей» Кирилл Капризов на международном турнире в Словакии открыл свой
голевой счет в юниорской (до 17 лет) сборной страны. В
соперничестве с хозяевами соревнований (7:3), командами
Швейцарии (5:1) и США (3:5) наша команда под руководством Юрия Румянцева заняла второе место.
На второй строчке закончила турнир в подмосковном
Новогорске и российская «молодежка» (игроки до 20 лет), за
которую выступали посланцы новокузнецкого «Металлурга»
- форварды Дамир Жафяров и Николай Складниченко.
Андрей ТАРКОВ.
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