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

безопасность

До 16 и ниже

В Кузбассе не будут строить здания выше
16 этажей.
Такое решение принял губернатор Аман Тулеев по
итогам совещания с участием строителей и специалистов МЧС России по Кемеровской области. Он поручил
специалистам в срочном порядке внести эти изменения в областные нормативы градостроительного проектирования. Как пояснил Аман Тулеев, это решение
принято в связи с землетрясением, произошедшим в
июне 2013 года в Беловском районе. Ущерб составил
почти 2 млрд рублей, и последствия ликвидируются
до сих пор.
«Природа нашего края непредсказуема в связи с
постоянными подземными толчками, поэтому строительство высоток – не для Кемеровской области. Важнее всего – безопасность наших людей», — подчеркнул
губернатор. Он также обратился к депутатам облсовета
поддержать эту инициативу.
На сегодня в Кузбассе четыре жилые высотки: три
25-этажных дома в Кемерове, один – в Новокузнецке.
По поручению губернатора на средства областного
бюджета для обеспечения безопасности жильцов, проживающих с 17-го по 25-й этаж, будут приобретены
специальные устройства на случай срочной эвакуации:
«Слип-эвакуаторы». Они позволяют спуститься сразу
группе людей с любого этажа. Храниться они будут в
несгораемых ящиках на площадках. Ключи от них будут
у каждой семьи. Также дано поручение сотрудникам
МЧС провести инструктаж с жителями высоток.

КУРС ВАЛЮТЫ (ЦЕНТРОБАНК)

$ 32,80 руб.

€ 43,92 руб.

208 (25901)
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Хватит тянуть
с «резиновыми
стенами»!

экология

Льготный стимул

Только по официальным данным
Федеральной миграционной службы,
в России выявлено порядка 6000 так
называемых «резиновых квартир», в каждой
из которых официально числятся десятки,
а то и сотни жильцов. В общей сложности
в них зарегистрировано более четверти
миллиона человек.
Для Кузбасса эта ситуация не столь
характерна, и за последний год число
«резиновых квартир» у нас в регионе
сократилось с двух с лишним десятков
до двух – в Юрге и в Кемерове.
в них прописаны 112 человек.

ж

Фото Федора Баранова.

ильцы«призраки»
Печально известные события в подмосковном Бирюлеве опять обозначили проблему существования в России
так называемых «резиновых
квартир», которые, помимо нелегальных мигрантов,
могут таить немало других
неприятностей. Например,
в них нередко прописывают
жертв «черных риэлтеров»,
находящихся в розыске преступников, тех, кто скрывается от кредиторов или уклоняется от армии… И когда,
допустим, заинтересованные
стороны наведываются по
этим адресам, то, как правило, слышат от хозяев один и
тот же ответ: здесь, мол, такие
не живут, и где их искать, мы
не знаем. Из-за того, что вопросы с «резиновыми квартирами» по-прежнему законо-

урьер

Предприимчивые собственники – естественно, во многих случаях небескорыстно - фиктивно регистрируют в
«резиновых квартирах» не только нелегальных мигрантов, но и, например, находящихся в розыске преступников, а
также тех, кто скрывается от кредиторов или уклоняется от армии.
Фото Валерия Макарова.
дательно не урегулированы,
их владельцев нельзя привлечь к ответственности.

В поисках
«мертвых душ»

- Вообще говоря, в Кузбассе
проблема «резиновых домов»
стоит не так остро, как, например, в центральных регионах
России, где наблюдается наплыв нелегальных мигрантов,

Что-то с этим
нужно делать…
Масштабное социологическое исследование о
причинах злоупотребления
спиртным – первый этап реализации проекта «Профилактика алкоголизма в среде
коренных малочисленных
народов РФ». Занимается
им национальный благотворительный фонд содействия развитию культурного
многообразия народов по
распоряжению президента
РФ. География реализации
проекта обширна: Московская, Ленинградская, Мурманская, Кемеровская, Томская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий
и Чукотский автономные
округа, республики Алтай
и Якутия, Хабаровский и
Красноярский края. Тема

Газета

для нас очень важная, так
как в Кузбассе тоже проживают представители коренных малочисленных народов, основные из которых
шорцы и телеуты.
- В первую очередь мы
столкнулись с тем, что статистика по коренным малочисленным народам в
целом не ведется, - рассказала Айнана Тагрина, доверенное лицо президента
РФ, руководитель проекта
и координатор программ
в фонде. - Когда мы начали
разрабатывать данный проект, было три вопроса, на
которые мы хотели получить ответ. Первый: с какого возраста дети начинают
потреблять алкоголь? По
нашим исследованиям видно, что 20 процентов стали
употреблять спиртное раньше 12 лет.

Не сбить транспорт

На имя губернатора Амана Тулеева в
администрацию Кемеровской области
поступило обращение работников транспортной отрасли Кузбасса, в котором они
просят повысить стоимость проезда в общественном городском транспорте на 5-6
рублей, в пригородном и междугородном
- на 30%, что позволит изменить экономическую ситуацию на предприятиях.
Транспортники отмечают, что основными
целями работы общественного пассажирского
транспорта является комфортное и безопасное
обслуживание жителей и гостей Кемеровской
области. Но для достижения этих целей необходимо вовремя обновлять подвижной состав,
проводить его техническое обслуживание,
обучать специалистов, оборудовать рабочие
места, обеспечивать водителям, автослесарям
и другим специалистам достойный уровень
зарплаты, при этом надо выплачивать ее вовремя. Только благодаря этому удастся сохранить
профессиональные коллективы.
Между тем дополнительное финансирование требуется на страхование гражданской ответственности перевозчика за жизнь, здоровье
и имущество пассажиров. Этого теперь требует федеральный закон, который вступил в силу
с начала текущего года. Также на экономику
работы транспортных предприятий влияют и
рост цен на топливо, запасные части, а также
затраты на содержание боксов и территорий.
Вместе с тем необходимо в полном объёме пла-

коллегия

Около 47% населения среди российских
малочисленных коренных народов
от Чукотки до Мурманска в той или иной
степени страдают алкоголизмом. Это показали
исследования, проведенные в 2013 году.

- говорит начальник отдела
обеспечения паспортной и регистрационной работы УФМС
России по Кемеровской области Лариса Берсенева. – В
законодательстве нет четкого
понятия, что такое «резиновый дом», поэтому в каждом
регионе его трактуют по-своему, исходя из местной специфики. Мы для себя определили так: «резиновая квартира»

- это жилье, в котором зарегистрированы более 30 человек, не приходящихся друг
другу родственниками. Еще в
прошлом году таких домов в
Кузбассе насчитывалось около
двух десятков, в них были зарегистрированы порядка 700 человек, никогда там реально не
проживавших. После того как
мы стали активно работать по
этой проблеме, их число зна-

В три раза увеличатся штрафы работодателям Кузбасса,
нарушающим права инвалидов в
сфере занятости.
Если раньше в регионе они
достигали 3 тыс. рублей, то теперь
возрастут до 5-10 тыс. рублей. Эти

тить налоги, рассчитываться с поставщиками.
И при этом, отмечено в обращении, все жители Кемеровской области, которые пользуются
общественным пассажирским транспортом,
желают, чтобы автобус прибыл на остановку
вовремя, не сломался по пути, чтобы за рулем
был профессиональный водитель, а в салоне
приветливый кондуктор.
«Уважаемый Аман Гумирович, мы вам
глубоко признательны за понимание сложившейся ситуации и своевременную помощь в
решении наших проблем, - говорится в обращении. - Из бюджета Кемеровской области
и бюджетов муниципалитетов выделяются
субсидии на поддержку общественного пассажирского транспорта. Затраты перевозчиков
возросли в разы, дальнейшее сдерживание
стоимости проезда может привести к сбоям
в работе транспорта, а значит, к сбоям во всех
отраслях Кемеровской области, так как транспорт является важной частью жизни и работы
большинства жителей Кузбасса».
К слову, это обращение транспортники
адресовали также и ко всем жителям области.
При этом напомнили, что стоимость проезда
в городском общественном транспорте Кемеровской области самая низкая по Сибирскому
федеральному округу: 11-12 рублей. Для сравнения: в Красноярске и Омске проезд стоит 16
руб., в Новосибирске - 17 руб.
Как отметили в пресс-службе администрации Кемеровской области, это заявление находится на рассмотрении у губернатора.
Оксана ЮРЬЕВА.

изменения в региональный закон
«Об административных правонарушениях в Кемеровской области»
одобрили вчера члены коллегии
областной администрации. Цель
внесения изменений — привести
региональное законодательство

чительно сократилось. Если
не брать в расчет многодетные
цыганские семьи или семьи,
приехавшие на постоянное
место жительства из Средней
Азии, на 1 ноября у нас всего
две таких квартиры - в Юрге и
в Кемерове: в первой из них на
сегодня зарегистрированы 76
человек, в другой – 36.

лимат
Днем облачно с прояснениями, осадки в виде
мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный сильный,
местами гололедные явления. Давление будет падать,
влажность существенно не
изменится
Общий уровень загрязнения атмосферы ожидается невысокий.

(Окончание на 2-й стр.)

цифра

ак стало известно...

а цент

Пил, пью
и буду пить?

Кузбасс вводит льготы для перевозчиков пассажиров, которые переведут свои автобусы на природный газ.
Вчера члены коллегии обладминистрации одобрили
и передали на рассмотрение в областной Совет народных
депутатов проект этого закона. В связи с ростом цен на
нефть и нефтепродукты, а также с увеличением количества транспорта, загрязняющего атмосферу вредными
выхлопами, актуальной задачей становится использование альтернативных видов моторного топлива, и на
государственном уровне проводится масштабная кампания по расширению использования природного газа.
Так, правительство РФ рекомендовало органам власти
субъектов Федерации с 1 января 2014 года до 2020 года
снизить ставки транспортного налога для транспортных
средств, использующих газомоторное топливо.
Законопроект предусматривает введение льготы по
транспортному налогу для организаций, перевозящих
пассажиров в автобусах (кроме маршрутных такси),
оборудованных для работы на природном газе. Одновременно предлагается отменить ее для организаций
автотранспорта общего пользования, которые занимаются перевозкой пассажиров и работают на бензине и
дизтопливе. Это должно послужить дополнительным
стимулом для перехода на использование природного газа.
Пресс-служба АКО.

8192
полувагона угля
отправлено
потребителям
в Кузбасском регионе
Западно-Сибирской
железной дороги
11 ноября.

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Л.-Кузнецкий
Таштагол

день
+2 – +4
+2 – +4
+1 – +3
+2 – +4
+3 – +5

ночь
-3 – -5
-2 – -4
-4 – -6
-3 – -5
-2 – -4

14 ноября

Облачно, ночью небольшой, местами умеренный
снег, днем в отдельных районах небольшой мокрый
снег, ветер западный ночью 7-12 м/с, местами порывы
17-22 м/с, днем 5-10, местами порывы до 17 м/с, температура ночью -3 - -8 ºС, днем -4 - +1 ºС.

15 ноября

Облачно, ночью в отдельных районах небольшой
снег, днем без осадков, ветер западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с, температура ночью -3 - -8 ºС, при
прояснении до -18 ºС, днем -2 - +3 ºС.

в соответствие с федеральным,
так как в стране был принят закон
№11-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу квотирования рабочих мест для
инвалидов».

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометцентром.

пн. 4 11
вт.
5 12
ср. 6 13
чт.
7 14
пт. 1 8 15
сб. 2 9 16
вс. 3 10 17

Сегодня

ноябрь

Издается
с 7 января
1922 года.

фотофа т
Вот эту зелёную красавицу к
предстоящим новогодним праздникам подарил
жителям Крапивинского их
односельчанин
Сергей Подлужный. Дерево прежде росло на его
участке. Но ёлка
со временем стала затенять окна,
и Сергей решил
ее срубить. На
следующей неделе главную ёлку
посёлка начнут
украшать.
Фото
Светланы
Маремьяновой.

новые технологии

подробности

Удар по смс-спаму
В последнее время существенно выросло
количество жалоб, поступающих в федеральную
антимонопольную службу, в том числе
и в кузбасское подразделение ведомства,
на незаконную смс-рассылку рекламы.
Для борьбы с этим явлением специалисты взяли
на вооружение новую разработку – специальную
компьютерную программу.

Хватит тянуть
с «резиновыми
стенами»!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Почти все они – граждане
России, а не мигранты. Поскольку на каждого из них
владельцы жилья предоставили необходимый пакет
документов, законных оснований для отказа в регистрации у миграционной службы не было. Есть информация, что в Юрге хозяева
квартиры злоупотребляют
своими правами, регистрируя на своей жилплощади
малоизвестных людей, и,
вероятно, делают это не безвозмездно. Сейчас эти сведения проверяются полицией.
Прокуратура города поддержала наше предложение о
принудительном снятии с
регистрации числящихся
там посторонних людей через суд. Сейчас разбираемся
с «резиновой квартирой» в
Кемерове. Примечательно,
что в ней прописано много
детей и трое иностранцев из
стран ближнего зарубежья,
двое из которых имеют вид
на жительство. Кстати, в обоих случаях массовые «вселения» в обе эти квартиры на
основании заявлений собственников проводились до
2012 года.
По словам Ларисы Берсеневой, так называемые
«резиновые квартиры» в Кузбассе постоянно находятся в
центре внимания миграционного ведомства.
- Однако все, что мы можем делать при отсутствии
законодательной базы, –

это вести разъяснительную
работу с собственниками
таких квартир. Например,
рассказывать о «подводных
камнях», которые их поджидают. Безусловно, по закону
никто из зарегистрированных ими «мертвых душ» не
имеет права на получение
этой жилплощади в собственность. Но если хозяин
захочет их выписать - например, при продаже или
обмене на другое жилье,
сделать это будет непросто,
поскольку снять с регистрации можно лишь по личному заявлению зарегистрированного лица либо через суд.
В большинстве случаев такая
работа приносит свои плоды, и теперь у нас нет «резиновых квартир», например,
в Новокузнецке, Междуреченске и Киселевске. Хотя
еще в прошлом году таких
домов насчитывалось там
соответственно три, девять
и четыре…

Фиктивная
регистрация
или арест?

В прошлом году Госдума
уже бралась за соответствующие поправки в законы, подготовленные с учетом мнения
специалистов Федеральной
миграционной службы России. Однако первоначальный
текст документа был отклонен и возвращен на доработку. И вот после событий в Бирюлеве законодатели больше
не намерены «тянуть резину»
и опять хотят в ближайшее

время вернуться к этой проблеме. Законопроект, предусматривающий усиление
юридической ответственности за нарушение правил регистрационного учета и позволяющий во многом снять
проблему существования
самих «резиновых квартир»,
депутаты Госдумы планируют рассмотреть и принять
в ускоренном порядке уже
на своей осенней сессии. Его
суть в том, чтобы считать
правонарушением любое
проживание не по месту
регистрации – вплоть до
уголовной ответственности.
Штраф жильцу-«призраку»
может составить от 3 до 5 тысяч рублей, а собственникам
жилья – от 5 до 7 тысяч рублей (это в столице, в провинции – поменьше). При этом
норма жилой площади, необходимой для регистрации
одного жильца, не должна
быть меньше 12 квадратных
метров.
Одновременно предлагается ввести понятие «фиктивная регистрация» – как
и в случае с «резиновыми
квартирами». Нарушителей
ждет от 100 до 500 тысяч рублей штрафа либо несколько
месяцев принудительных
работ или ареста.
Однако, как известно,
мало выработать и принять
хороший закон – надо еще
«заставить» его нормально работать. Что из всего
этого получится – покажет
время.
Дмитрий ТОЛКОВЦЕВ.
Рис. Андрея Горшкова.

Как сообщили в прессслужбе Кемеровского УФАС,
с 2012 года к ним поступило
более 60 заявлений о незаконной рассылке рекламы в смссообщениях. Уже возбуждено около 50 дел, остальные
заявления в стадии рассмотрения. Только за октябрь и
начало ноября этого года
было возбуждено более 20
дел. Причиной стало то, что
заявители не давали согласия на рекламную подписку.
По пяти вынесены решения
и предписания устранить
нарушения. Однако только
одна компания их исполнила и прекратила направлять
рекламные смс в адрес абонентов. Уже вынесено три
постановления о наложении
штрафа за распространение
смс-спама – на общую сумму
300 тысяч рублей.
Среди «непрошеной»
смс-рассылки чаще всего
встречается реклама услуг
такси. По этому поводу возбуждено треть дел о нарушении рекламного законодательства. Остальное - реклама
акций и скидок в магазинах
и реклама «горящих» турпутевок.
- Одним из способов, который может помочь бороть-

ся с незаконной смс-рассылкой
рекламы, является программаприложение для мобильных
телефонов, работающих на
платформе Андроид – РосСпам. Она дает возможность
гражданам при получении
нежелательного смс-сообщения с рекламой автоматически
отправлять заявление в ФАС
России. При этом к такому
заявлению в автоматическом режиме присоединяется
изображение сообщения, а
также фотография (скан-копия) согласия гражданина на
получение информации о его
телефонных соединениях. В
заявлении содержится почтовый адрес и информация об
операторе мобильной связи.
По этому факту Кемеровское
УФАС сразу начинает вести
расследование. Это приложение можно бесплатно скачать
через специальное приложение на своем мобильном устройстве.
Избавиться от смс-спама
можно также, воспользовавшись возможностями собственного телефона. Например,
у некоторых мобильников есть
такая опция – «черный список». В него можно добавить
номер, который занимается
незаконной смс-рассылкой

рекламы. Кстати, некоторые
мобильные операторы предоставляют такую услугу.
Можно еще привлечь ресурсы специальных сайтов в
интернете. Если же граждане
не обладают технической возможностью воспользоваться
программой РосСпам, они
могут подать заявление непосредственно в территориальный орган – принести
лично или направить заявление почтой в Кемеровское УФАС России. В конце
концов, обезопасить себя от
спама можно, просто внимательно заполняя анкеты и
документы при приобретении услуг или регистрации
на различных сайтах.
В борьбе с смс-спамом
существует своя сложность
– найти цепочку посредников, чтобы выявить рекламораспространителя. Она
может состоять из четырех
и более «звеньев» (как правило, операторов). Если же
невозможно выяснить рекламораспространителя, то,
к сожалению, Кемеровское
УФАС вынуждено отказать в
рассмотрении дела.
На данный момент федеральная антимонопольная
служба представила своим
территориальным органам
разъяснения, по которым рекомендуется по фактам нарушений сразу же возбуждать
административное производство - для того, чтобы оперативно привлечь виновных
к ответственности.
Евгений ФЕДОТОВ.

С 2014 года плательщики НДС обязаны представлять
декларации по НДС по ТКС
С 1 января 2014 года все плательщики
НДС (в том числе являющиеся налоговыми
агентами) обязаны представлять налоговые
декларации по НДС только в электронной
форме по телекоммуникационным каналам
связи (ТКС) через оператора электронного документооборота. Такое изменение в
пункт 5 статьи 174 Налогового кодекса РФ
введено Федеральным законом №134-ФЗ от
28.06.2013.
Обязанность представлять декларации
по НДС в электронном виде по ТКС распространяется также на организации, не
являющиеся налогоплательщиками или
освобожденные от уплаты налога, в случае
выставления ими покупателю счета-фактуры с суммой НДС.
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, которые не являются
плательщиками НДС, но выставляют счета-фактуры с суммой НДС в качестве посредников, с 1 января 2015 года будут пред-

ставлять в налоговые органы журналы учета
полученных и выставленных счетов-фактур в
отношении указанной деятельности в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи через специализированных
операторов связи.
Напоминаем, что статьей 119.1 Налогового кодекса РФ предусмотрен штраф за несоблюдение установленного способа представления налоговой декларации.
Со списком операторов электронного
документооборота, осуществляющих свою
деятельность на территории Кемеровской
области, можно ознакомиться на информационных стендах налоговых инспекций,
а также на сайте Управления ФНС России
по Кемеровской области www.r42.nalog.
ru (внизу главной страницы в разделе «Полезные рубрики» и в разделе «Налоговая
отчетность»).
Управление ФНС России
по Кемеровской области.

а цент

Пил, пью и буду пить?
(Окончание на 2-й стр.)
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В этом году зарегистрированы случаи летального исхода
при употреблении алкогольной продукции детьми в возрасте 8 лет - передозировка.
Второй вопрос: количество
и качество потребляемого
алкоголя? Ответ: потребляют в невероятно огромных
количествах. Если по всем
медицинским показателям
норма употребления одним
человеком максимум 13 литров в год, то во многих регионах мы зарегистрировали
потребление алкогольной
продукции более 40 литров.
Большинство опрошенных
– это безработные, не имеющие средств к существованию, употребляющие сугубо
крепкие спиртные напитки
каждый день. Третий вопрос: что необходимо предпринять для борьбы с алкоголизмом? И ответ мы получили следующий: ничего
нельзя сделать. Так считают
опрошенные нами.
Вести такую борьбу в отдельно взятом регионе очень
сложно. Главная загвоздка –
отсутствие законодательной
поддержки федерального
центра. И действительно, в
нашей стране, к сожалению,
антиалкогольная программа
на федеральном уровне никак не проводится. Так что
одна из инициатив данного
проекта – выйти из регионов в центр с предложением
проработать комплексную
межведомственную программу, направленную на
борьбу за трезвость, а также
внести изменения в федеральное законодательство
в части ужесточения наказаний за нелегальный сбыт
алкогольной продукции и за
нарушение правил торговли
спиртными напитками.

Уровень
психозов
снижается

В Кемеровской области
отдельных данных по алкоголизму среди коренных народов нет. Считается все, без
национальных различий. И
эта общая официальная статистика говорит о положительной динамике. Так, количество алкоголя, употребляемое в Кемеровской области,
составило:
в 2011 году – 10,2 литра на
душу населения;
в 2012 году – 9,1;
в 2013 году (по итогам сентября включительно) – 7,8.
- Тема алкоголизма среди
коренных народов мало исследованная, но колоссальная по
значимости, - считает Андрей
Лопатин, главный нарколог
Сибирского федерального округа. - Надо сказать, что в нашей области во исполнение
федеральной концепции ещё
в 2010 году была принята программа по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией до 2020
года. И уже сегодня, несмотря
на сложную ситуацию, позитивные изменения есть. Так,
показатель уровня распространения алкогольных психозов,
который достаточно объективно показывает ситуацию в
целом, в последние годы снижается. У нас уже более 10 лет
нет ни одного зарегистрированного случая алкогольного
психоза среди несовершеннолетних. Всего на сегодняшний
день в области на учете стоят 24
тысячи человек, страдающих
алкогольной зависимостью, в
том числе с алкогольными психозами (пять лет назад было 34
тысячи человек). Конкретно
с алкогольными психозами 825 человек, но пять лет назад

Решить острую для коренных народов проблему одними заклинаниями не удастся.

их было свыше 1200 человек.
Динамика положительная, и
говорит ещё о том, что в области неплохо идет борьба с
контрафактом – одной из основных причин возникновения
алкогольных психозов. Контрафактный алкоголь, самогоноварение и аптечный алкоголь - эти три опасных фактора
характерны для всей страны, а
не только для нас, они продолжают нести огромные негативные последствия.
Особенно эти проблемы
характерны для сельской местности, где, кстати, и проживает основная часть коренного
населения области. В условиях
отдаленных небольших поселков, где отсутствуют современное медицинское оборудование и квалифицированный
медперсонал, это приводит к
невозможности или низкому
качеству лечения алкогольной

зависимости. И это происходит на фоне того, что алкоголь
завозится в неограниченных
объемах и часто в ущерб товарам первой необходимости.
Плюс социальные условия,
в которых оказались оторванные в свое время от коренных
промыслов аборигены. В отдаленных поселках северных
регионов страны была практически разрушена традиционная система занятости.
Отсутствие конкретной цели
в жизни чаще всего называют
причиной алкоголизма.

Напиваться
или посидеть,
поговорить?

Ну да, допустим, те же
наши шорцы всегда жили
свободно, в тайге, сами по
себе не знали, что такое крепостное право, колхоз, сталинский режим.

- Живя в тайге, мы не думали, что нужно учиться,
стремиться занимать какието большие посты, работать
на престиж, - говорит Галина
Тунекова, глава общественного движения «Совет старейшин шорского народа». - И
детей воспитывали законами
тайги и приличия. И с такими
устоями дети пришли в современную жизнь. Теперь мы
выполняем какую-то не очень
престижную работу, находясь
далеко от понимания капитализма, мы остались без ничего. И к капитализму не приспособились, и от своей жизни отошли. Была программа,
когда шорцы поступали в институты Кемеровской области без конкурса, это нас очень
и очень поддержало. Кого-то
родители успели выучить, но
это, может, один процент от
общего числа шорцев. Что ка-
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сается алкоголя, то шорцы
пили всегда. Отец рассказывал, что, когда дед приходил из тайги, они сидели
и пили много – до утра сидели и разговаривали. Но у
них, во-первых, была пища,
которая все токсины из организма выводила, а алкогольную продукцию они
делали сами, и выше восьми
градусов она не была. А вот
недавний случай. Приходим
мы в семью: лежит отец семейства пьяный, дома только кровать и стол, ничего
больше, жена – в больнице
четвертого ребенка рожает.
Трое детей учатся в нашей
сельской школе. Он мне говорит: «Ты что кричишь? Ты
можешь мне помочь выйти
из этого? Я не могу, у меня
не получается. Кричать любой может». А чем ему поможешь?
***
Не решить проблему
алкоголизма одним махом
– запретительными мерами,
вырубанием виноградников,
объявлением любого алкоголя злом. И вспомнилось,
как в частной беседе Валерий Кимеев, профессор кафедры археологии КемГУ, а
также большой друг и знаток шорцев и телеутов, сказал: «Семейные традиции
нормальные воспитывать
нужно. Ценность семьи создавать». И, между прочим,
по графикам исследований,
которые проводил фонд, в
причинах, по которым респонденты прекратили употребление алкоголя, семья и
дети занимают 46 процентов. Для сравнения: 14 процентов – кодирование, 10 –
здоровье, 8 – устройство на
работу, 6 – вера…
Есть над чем подумать.
Евгения РАЙНЕШ.
Фото Федора Баранова.

13 ноября 2013 г.
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Служба новостей «Кузбасса», тел.: 35-36-94, 35-37-93.

занятость

Миграция в масштабе района

Работу вахтовым методом предлагают специалисты Новокузнецкой службы занятости безработным
сельским жителям.
Недавно сотрудники мобильного центра НСЗ побывали в одной из самых отдаленных территорий района
– Сара-Чумышской. Здесь высокая безработица, поэтому
открыт консультационный пункт. Вместе со специалистами службы занятости к жителям приехал представитель
ОАО «Славино» - работодатель из Чистогорской сельской
территории этого же района. Он предложил им работу на
животноводческом комплексе, специализирующемся на
производстве мяса и молока. Передовое сельхозпредприятие испытывает острую потребность в рабочих кадрах.
Соискателям предложили работу вахтовым методом с
доставкой из села на комплекс и обратно, с проживанием в
общежитии, бесплатным питанием, полным соцпакетом
и зарплатой в размере 10-25 тысяч рублей, в зависимости
от профессии.
Более 40 сельских жителей посетили консультационный пункт, встретились с работодателем. Но принять
предложение решились только двое.
«Вахтовый метод работы в другом населенном пункте пока непривычен для жителей деревни, - объясняют в
Новокузнецкой службе занятости, - но пройдет немного
времени, и сельские безработные будут более охотно соглашаться на предложения о трудоустройстве в соседних
сельских территориях, и трудовая миграция в масштабах
района станет обычным делом».
Мария ДАРСКАЯ.

наука

В честь Афродиты

Новый сорт яровой пшеницы вывели кузбасские
ученые.
Он получил название в честь Афродиты Федоровны
Романовой, которая проработала сортоиспытателем в
сельском хозяйстве больше 40 лет.
- Я назвала этот сорт в честь моей мамы, - рассказала
разработчик, заместитель директора по науке Кемеровского НИИ сельского хозяйства Вера Пакуль. - Выведение
засухоустойчивых сортов пшеницы и других сельхозкультур было обусловлено засушливым летом 2012 года, когда
первые осадки выпали только в августе. Скрестив два таких
сорта пшеницы, как Омская-24 и Кантегирская-89, получили «Афродиту». Средняя ее продуктивность составляет 4,16
тонны с гектара, максимальная – 5,4 тонны, что превышает
стандартные показатели на одну тонну.
«Афродиту» отличают такие показатели, как высокая
урожайность и отменные хлебопекарные качества. По словам кемеровских селекционеров, новый сорт по устойчивости к полеганию получил пять баллов по пятибалльной
шкале. «Афродита» практически не поддается таким болезням, как мучнистая роса и бурая ржавчина.
Сорт был внесен в российский госреестр селекционных
достижений 2013 года.
Полина СПИРИДОНОВА.

проект

Погрузить в новый мир

В Кемеровском госуниверситете культуры и искусств дан старт необычному проекту - «Нелишние
люди».
− Наш вуз выиграл всероссийский грант по программе
реабилитации средствами театрального искусства для молодёжи из групп социального риска, − рассказала Наталья
Прокопова, директор института театра КемГУКИ. – Подобный проект - первый в нашей практике. Задумывался он
как способ отвлечь трудных подростков от их привычной
жизни. Ведь далеко не все воспитанники приютов, центров реабилитации и других казённых учреждений бывали
в том же цирке, смотрели спектакль... Надеемся, что лекциями с элементами театрализации, спектаклями наших
студентов и преподавателей, встречами с кузбасскими актёрами получится погрузить ребят в новый мир. Конечно,
вызвать отклик и интерес будет непросто, потому что у них
нет опыта. Но мы попытаемся, чтобы у каждого подростка
появилось новое увлечение – искусство, чтобы у каждого
из них появился выбор.
Мероприятия в рамках проекта будут проходить до
23 ноября включительно.
Станет ли проект «Нелишние люди» разовым или традиционным для вуза, будет решаться на следующей неделе
на круглом столе, посвященном вопросам реабилитации
молодежи творчеством.
Алена ФЕДОТОВА.

проверка

Остановка по требованию

В Кемерове проводится проверка по факту стрельбы в рейсовом автобусе маршрута №163.
Конфликт возник из-за того, что, по мнению одного
из пассажиров, в салоне сильно пахло соляркой, и он стал
настойчиво просить кондуктора и водителя открыть вентиляционный люк. Когда ему отказали, мужчина потребовал остановить автобус и попытался выбить окно ногой.
Но оно не поддавалось. Тогда пассажир достал пистолет и
выстрелил в стекло…
Водителю ничего не оставалось, как остановить автобус
возле Кемеровского электромеханического завода. Громкий хлопок и крики кондуктора и перепуганных пассажиров услышали дежурившие неподалеку сотрудники
ГИБДД, которые и задержали выбежавшего из автобуса
мужчину.
По словам сотрудника пресс-службы регионального
полицейского главка Павла Подбородникова, 56-летний
стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как выяснилось, стрелял он из травматического пистолета, принадлежавшего ему на законных основаниях. Теперь
его может ждать не только уголовная и административная
ответственность за хулиганство и стрельбу в неустановленном месте, но и лишение лицензии на хранение и ношение
гражданского оружия.
Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

криминал

Опасные тонны

Полицейские изъяли из незаконного оборота в Кемерове 25 тонн контрафактного алкоголя. В результате оперативных мероприятий были задержаны двое
уроженцев Азербайджана.
Как выяснили полицейские, фальсифицированный алкоголь под брендами известных российских и зарубежных
производителей поступал в Кузбасс из Северо-Кавказского
региона. Его поставками занимались члены межэтнической организованной преступной группы.
Первые задержания ее участников и изъятие товара
начались в Кузбассе еще в марте этого года. Оперативники установили канал поставок и задержали нескольких членов группировки, а также фуры с перевозимым
грузом. Кроме того, они выяснили, что фальсификат
предназначался для оптово-розничного сбыта. Он реализовывался по цене в несколько раз ниже рыночной, поэтому находились предприниматели, которые закупали
суррогат для продажи в своих магазинах и павильонах.
Сейчас образцы изъятой продукции изучают эксперты,
чтобы проверить степень ее опасности для жизни и здоровья человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Отметим, с начала 2013 года кузбасские полицейские
изъяли из незаконного оборота почти 350 тонн алкогольной продукции.
Пресс-служба АКО.

ООО «Юрсервис»
Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Юрсервис»,
652870, г. Междуреченск, ул. Чехова, 1. ИНН
4214024694, ОГРН 1027739019208.
Форма торгов: аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Место приема заявок, подведения итогов приема заявок, проведения торгов,
подведения результатов торгов: г. Кемерово, ул. Мичурина, 13, каб. 205.
Срок и время приема заявок: с 13 ноября 2013г. по 27 ноября 2013г. с 10.00 до 12.00.

Первичные торги
Лот №1 Предмет торгов: заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства №58169/12/05/42
от 20.09.2012г., принадлежащее Бадмаеву
Г.З., – земельный участок № 131, общей площадью 997,71 кв.м, с кадастровым номером
42:24:0101060:0121, находящийся по адресу:
г. Кемерово, садоводческое товарищество
«Мичуринские сады» ФО «Кокс», участок
№ 131; имеется ограничение (обременение)
права: ипотека.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Заводскому району г. Кемерово Шубниковой
Н.В. от 16.10.2013г. о передаче арестованного
имущества на торги.
Общая начальная цена продажи:
327 498,00 (триста двадцать семь тысяч четыреста девяносто восемь) руб. 00 коп.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены
продажи: 9824,94 (девять тысяч восемьсот
двадцать четыре) руб. 94 коп.
Дата, время подведения итогов приема
заявок: 29 ноября 2013г. в 12.00.
Дата, время проведения торгов: 09 декабря 2013г. в 12.00
Размер задатка: 16 374,90 (шестнадцать
тысяч триста семьдесят четыре) руб. 90 коп.
Дата, время подведения результатов
торгов: 09 декабря 2013г. в 17.00.
Лот №2 Предмет торгов: заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства №23740/13/13/42
от 03.09.2013г., принадлежащее ИП Киселевой О.В., – торговый павильон № 135, общей
площадью 36 кв.м, находящийся по адресу:
Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Интернациональная, 12.
Основание продажи: постановление
судебного пристава-исполнителя ОСП по
г. Междуреченску Кайгородовой И.А. от
16.10.2013г. о передаче арестованного имущества на торги.
Общая начальная цена продажи:
75 000,00 (семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены
продажи: 2250 (две тысячи двести пятьдесят)
руб. 00 коп.
Дата, время подведения итогов приема
заявок: 29 ноября 2013г. в 12.00.
Дата, время проведения торгов: 09 декабря 2013г. в 12.30
Размер задатка: 3750 (три тысячи семьсот
пятьдесят) руб. 00 коп.
Дата, время подведения результатов
торгов: 09 декабря 2013г. в 17.00.
Лот №3 Предмет торгов: заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 12124/13/06/42
от 04.03.2013г., принадлежащее Гречко Б.В., –
квартира, общей площадью 85,1 кв.м, жилой
площадью 52,4 кв.м, с кадастровым номером
42:24:000000:0000:2113/7:0007/А, находящаяся
по адресу: г. Кемерово, ул. Строительная, 107; имеется ограничение (обременение) права:
ипотека.
Основание продажи: постановление
судебного пристава-исполнителя МОСП по
Рудничному и Кировскому районам г. Кемерово Могильной Н.А. от 28.03.2013г. о передаче арестованного имущества на торги.
Общая начальная цена продажи:
2 256 000,00 (два миллиона двести пятьдесят
шесть тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
продажи: 45120 (сорок пять тысяч сто двадцать) руб. 00 коп.
Дата, время подведения итогов приема
заявок: 29 ноября 2013г. в 12.00.
Дата, время проведения торгов: 09 декабря 2013г. в 13.00.
Размер задатка: 112800 (сто двенадцать
тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
Дата, время подведения результатов
торгов: 09 декабря 2013г. в 17.00.
Лот №4 Предмет торгов: заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 47950/13/09/42
от 22.08.2013г., принадлежащее Баум Ю.А.,
– квартира, состоящая из двух комнат, общей площадью 50,6 кв.м, жилой площадью
30,2 кв.м, с кадастровым номером 42:24:
000000:0000:7644/4:0112/А, находящаяся по
адресу: г. Кемерово, ул. Институтская, 28112; имеется ограничение (обременение)
права: ипотека.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г. Кемерово Медведевой
О.В. от 11.10.2013 г. о передаче арестованного
имущества на торги.
Общая начальная цена продажи:
1 509 000,00 (один миллион пятьсот девять
тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
продажи: 30180 (тридцать тысяч сто восемьдесят) руб. 00 коп.
Дата, время подведения итогов приема
заявок: 29 ноября 2013г. в 12.00.
Дата, время проведения торгов: 09 декабря 2013г. в 13.30.
Размер задатка: 75450 (семьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) руб. 00 коп.
Дата, время подведения результатов
торгов: 09 декабря 2013г. в 17.00.
Лот №5 Предмет торгов: заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 53035/11/09/42 от
11.10.2011г., принадлежащее Батурину Д.А.,
– квартира, состоящая из двух комнат, общей
площадью 46,8 кв.м, жилой площадью 29,7
кв.м, с кадастровым номером 42:24:000000:
0000:1359/5:0045/А, находящаяся по адресу:
г. Кемерово, ул. Спортивная, 16а-45; имеется
ограничение (обременение) права: ипотека.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г. Кемерово Медведевой
О.В. от 11.10.2013 г. о передаче арестованного
имущества на торги.
Общая начальная цена продажи:
2 730 000,00 (два миллиона семьсот тридцать
тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
продажи: 54600 (пятьдесят четыре тысячи
шестьсот) руб. 00 коп.
Дата, время подведения итогов приема
заявок: 29 ноября 2013г. в 12.00.
Дата, время проведения торгов: 09 декабря 2013г. в 14.00.
Размер задатка: 136500 (сто тридцать
шесть тысяч пятьсот) руб. 00 коп.

ГП КО «Агентство ОПЗУ» сообщает о результатах торгов по продаже прав на земельные участки

Дата, время подведения результатов
торгов: 09 декабря 2013г. в 17.00.
Лот №6 Предмет торгов: заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 78626/12/09/42
от 21.12.2012г., принадлежащее Типикиной
Л.П., – квартира, состоящая из одной комнаты общей площадью 30,4 кв.м, жилой
площадью 17,8 кв.м, с кадастровым номером
42:24:0101002:3725, находящаяся по адресу: г.
Кемерово, ул. Красная, 25-60; имеется ограничение (обременение) права: ипотека.
Основание продажи: постановление
судебного пристава-исполнителя ОСП по
Центральному району г. Кемерово Борисова
А.В. от 14.10.2013г. о передаче арестованного
имущества на торги.
Общая начальная цена продажи:
1 650 000,00 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
продажи: 33000 (тридцать три тысячи) руб.
00 коп.
Дата, время подведения итогов приема
заявок: 29 ноября 2013г. в 12.00.
Дата, время проведения торгов: 09 декабря 2013г. в 14.30.
Размер задатка: 82500 (восемьдесят две
тысячи пятьсот) руб. 00 коп.
Дата, время подведения результатов
торгов: 09 декабря 2013г. в 17.00.

Повторные торги
Лот №7 Предмет торгов: заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 69262/11/09/42
от 22.11.2011г., принадлежащее Видяйкиной С.Н., – квартира, состоящая из четырех
комнат, общей площадью 109,4 кв.м, жилой
площадью 70,4 кв.м, с кадастровым номером
42:24:000000:0000:663/3:0283/А, находящаяся
по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 46283; имеется ограничение (обременение) права: ипотека, запрещение сделок с имуществом
по постановлениям СПИ.
Основание продажи: постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному району г. Кемерово Медведевой
О.В. от 06.09.2013г. о передаче арестованного
имущества на торги, постановление о снижении цены имущества на 15 %.
Общая начальная цена продажи:
3 604 000,00 (три миллиона шестьсот четыре
тысячи) руб. 00 коп.
Шаг аукциона: 1% от начальной цены
продажи: 36040 (тридцать шесть тысяч сорок) руб. 00 коп.
Дата, время подведения итогов приема
заявок: 28 ноября 2013г. в 12.00.
Дата, время проведения торгов: 04 декабря 2013г. в 12.00.
Размер задатка:180200 (сто восемьдесят
тысяч двести) руб. 00 коп.
Дата, время подведения результатов
торгов: 04 декабря 2013г. в 17.00.
Лот №8 Предмет торгов: заложенное
имущество, арестованное в рамках исполнительного производства № 2817/13/13/42 от
08.02.2013г., № 2818/13/13/42 от 08.02.2013г.,
принадлежащее Рябуха А.А., Литовка Д.А.,
– квартира, общей площадью 49,6 кв.м,
жилой площадью 34,1 кв.м, с кадастровым
номером 42:28:0702008:0013:381/1:0046/А, находящаяся по адресу: Кемеровская обл., г.
Междуреченск, ул. Пушкина, 4-46; имеется
ограничение (обременение) права: ипотека,
запрещение сделок с имуществом по постановлениям СПИ.
Основание продажи: постановление
судебного пристава-исполнителя ОСП по
г. Междуреченску Кайгородовой И.А. от
03.09.2013г. о передаче арестованного имущества на торги, постановление о снижении
цены имущества на 15 %.
Общая начальная цена продажи:
869 720,00 (восемьсот шестьдесят девять тысяч
семьсот двадцать) руб. 00 коп.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены
продажи: 26091,60 (двадцать шесть тысяч девяносто один рубль 60 копеек).
Дата, время подведения итогов приема
заявок: 28 ноября 2013г. в 12.00.
Дата, время проведения торгов: 04 декабря 2013г. в 13.00.
Размер задатка: 43486 (сорок три тысячи
четыреста восемьдесят шесть) руб. 00 коп.
Дата, время подведения результатов
торгов: 04 декабря 2013г. в 17.00.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах: для участия в
торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о
задатке. К участию в торгах допускаются
юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в торгах
и представившие документы, указанные в
настоящем извещении, а также обеспечившие поступление задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. Задаток
должен быть внесен не позднее даты окончания приёма заявок.
Документы, представляемые для участия в
торгах: заявка установленного образца; копия
платежного документа, подтверждающего
внесение задатка; нотариально заверенные
копии учред. документов и копия свидетельства о регистрации, бух. баланс на последнюю
отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юр.
лиц – резидентов РФ); копии паспортов (для
физ. лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при
подаче заявки на участие в торгах; опись документов (2 экз.).
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией
протокола подведения итогов приема и регистрации заявок на участие в торгах.
Порядок проведения торгов: торги, в
которых принял участие только 1 участник,
признаются несостоявшимися. Торги начинаются с объявления начальной продажной
цены предмета торгов, которая пошагово
повышается по мере выдвижения предложений; шаг торгов устанавливается комиссией по проведению торгов; победителем
торгов признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену. В случае, если против начальной продажной цены предмета
торгов не сделана надбавка, торги признаются несостоявшимися. Победитель торгов
и организатор торгов подписывают в день их
проведения протокол о результатах торгов.
В течение 5 дней после окончания торгов
Победитель торгов должен внести сумму, за
которую им куплено имущество, за вычетом
ранее внесенного задатка.
Получить дополнительную информацию
о предмете и порядке проведения торгов, а
также ознакомиться с утвержденными формами документов, с проектом договора купли-продажи и реквизитами организатора
торгов можно на сайте www.torgi.gov.ru и по
адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина, 13, каб.
205, тел. (3842)58-11-76.
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Реквизиты
решения
КУГИ КО
о торгах
от 23.08.2013
г.Кемерово, ул. Леонова, 7б
№ 10-2/3294
г.Кемерово, ул. Балахонская, 1в от№16.05.2013
3-2/1849
от
07.11.2012
г.Кемерово, ул. 1-я Орская, 5а
№ 3-2/4469
от 04.10.2012
г.Кемерово, ул. Скрябина, 1
№ 3-2/4032
от
29.08.2013
г.Кемерово, ул. Российская, 26
№ 3-2/3347
г.Кемерово, ул. Монтажников, 1а от№06.03.2013
3-2/766
от
18.09.2013
г.Кемерово, ул.Заречная, 25а
№ 3-2/3825
г.Кемерово, ул. Веры Волошиной, от 24.05.2013
севернее жилого дома №37
№ 10-2/1973
г.Кемерово, юго-восточнее жилого дома, находящегося в Руд- от 29.08.2013
ничном районе, микрорайон 15, № 3-2/3350
квартал 2, дом 13
г.Кемерово, юго-восточнее строе- от 06.09.2013
ния №14 по б-р Сосновый
№ 10-2/3468
г.Кемерово, юго-восточнее от 10.09.2013
комплекса строений №68 по № 10-2/3508
ул.Инициативная
Адрес объекта

42:24:0301014:10803 2539

Итоговый размер
права на заклю- Победитель аукциона/единДата
чение договора
ственный участник*
аукциона
аренды, руб.
Для строительства многоквартирного жилого дома для 207000
ООО «Инвестиционная финан- 06.11.2013
социально незащищенных слоев населения
совая компания Базис»*

42:24:0401029:960

1099

ИЖС

Аукцион признан несостоявшимся

06.11.2013

42:24:0401010:230

790

ИЖС

Аукцион признан несостоявшимся

06.11.2013

42:24:0401003:826

595

ИЖС

Аукцион признан несостоявшимся

06.11.2013

42:24:0601006:1168

1073

ИЖС

160000

Степанов Виталий Михай- 06.11.2013
лович

42:24:0101039:1292

656

ИЖС

100200

Лисняк Иван Васильевич*

06.11.2013

42:24:0101039:1291

1231

ИЖС

169 000

Лисняк Иван Васильевич

06.11.2013

Кадастровый номер

Площадь,
кв.м

Назначение

42:24:0101030:15086 995

Для строительства отдельно стоящего объекта тор- 24028200
говли

ООО «Футбольный клуб «Ке- 07.11.2013
мерово»

42:24:0401014:11902 345

Для ведения огородничества

4000

Амануэл Чернет Абел

42:24:0401014:11925 674

Для строительства овощехранилища

Аукцион признан несостоявшимся

07.11.2013

42:24:0301014:10816 2651

Для строительства промышленного предприятия Аукцион признан несостоявшимся
V класса вредности со складскими помещениями

07.11.2013

07.11.2013

Кемерово, б-р Строителей, от 05.07.2013 42:24:0201011:103
12 г.
д. 46-1
№ 10-2/2583

2327

Для проектирования и строительства 3-этажного здания кафе, магазина розничной торговли смешанными 4500000
товарами с офисными помещениями и автостоянкой

Герасимов Алексей Алек- 08.11.2013
сеевич

юго-западнее б-р от 24.05.2013 42:24:0201011:7624
13 г.Кемерово,
Строителей, 40
№ 10-2/2004
от
02.09.2013
14 г.Кемерово, ул. Невьянская, 8а
№ 10-2/3403 42:24:0101015:4693

5137

Объекты культуры

80 936 000

ООО «Футбольный клуб «Ке- 08.11.2013
мерово»

1433

Для строительства административного здания

2605000

ООО «НТЦ «ПРОМЭКС»

08.11.2013

Адрес сайта: http://gpko-agentstvo.ru тел/факс. (3842) 75-32-52

ООО «ТрейдОйл»
Организатор торгов: Общество с
ограниченной ответственностью «ТрейдОйл» , 650000, г.Кемерово, ул. Карболитовская, 1, оф. 124 , тел. 77-08-28, 8-961708-81-01, ОГРН 1104205008346, ИНН
4205200128, КПП 420501001, банковские
реквизиты: операционный офис «Кузбасский» филиала 5440 Банка ВТБ 24 (ЗАО) БИК
045005780, к/с № 301018105400000000780, р/с
40702810620070000673.
Форма торгов: Аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Первичные торги
Лот№1
Предмет торгов: заложенное имущество, арестованное в рамках исполнительных производств №50380/13/05/42,
№50380/13/05/42 от 05.08.2013г., принадлежащее Демидову И.И., Демидовой
И.В., - квартира общей площадью 37,4
кв.м, в том числе жилой 18,4 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 42-24000000:0000:11901/1:0109/А, имеется ограничение (обременение) права: ипотека,
находящееся по адресу: г. Кемерово, пр.
Молодежный, 15а-109. Ознакомление с вышеуказанным имуществом самостоятельно
по предварительному согласованию с организатором торгов.
Основание продажи: постановление
судебного пристава-исполнителя ОСП по
Заводскому району г. Кемерово Даниловой
Е.В. 20.09.2013 № б/н о передаче заложенного, арестованного имущества на торги.
Начальная цена продажи: 1 002 500,00
(один миллион две тысячи пятьсот) рублей
00 коп.
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
продажи, что составляет сумму в размере
20 050 (двадцать тысяч пятьдесят) рублей
00 коп.
Срок, время и место приема заявок: с
13 ноября по 27 ноября с 10.00 до 13.00 по
адресу: г. Кемерово, ул.Карболитовская,
1, каб. 124.
Дата, время и место подведения итогов приема заявок: 28 ноября 2013г. в 10.00
по адресу: г. Кемерово, ул.Карболитовская,
1, каб. 124.
Дата, время и место проведения торгов: 09 декабря 2013г. в 10.00 по адресу: г.
Кемерово, ул.Карболитовская, 1, каб. 124.
Размер задатка: 50 125,00 (пятьдесят тысяч сто двадцать пять ) рублей 00 копеек.
ООО «ТрейдОйл» аннулирует обьявление о торгах от 15.10.2013.

В соответствии с п.1
ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по управлению государственным
имуществом Кемеровской области сообщает о
предоставлении в аренду земельного участка
для ведения огородничества: г. Кемерово, ул.
Первомайская, севернее
№22.
Председатель
комитета
Н.С. Витковская.

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах: для участия в
торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о
задатке. К участию в торгах допускаются
юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в торгах
и представившие документы, указанные в
настоящем извещении, а также обеспечившие поступление задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. Задаток
должен быть внесен не позднее даты окончания приёма заявок.
Документы, представляемые для участия в торгах: заявка установленного образца; копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка; нотариально заверенные копии учред. документов и копия свидетельства о регистрации,
бух. баланс на последнюю отчетную дату,
протокол о назначении исполнительного
органа, решение уполномоченного органа
об участии в торгах (для юр. лиц – резидентов РФ); копии паспортов (для физ. лиц);
доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (2 экз.).
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией
протокола подведения итогов приема и регистрации заявок на участие в торгах.
Порядок проведения торгов: торги, в
которых принял участие только 1 участник,
признаются несостоявшимися. Торги начинаются с объявления начальной продажной
цены предмета торгов, которая пошагово
повышается по мере выдвижения предложений; шаг торгов устанавливается комиссией по проведению торгов; победителем
торгов признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену. В случае, если против начальной продажной цены предмета
торгов не сделана надбавка, торги признаются несостоявшимися. Победитель торгов
и организатор торгов подписывают в день их
проведения протокол о результатах торгов.
В течение 5 дней после окончания торгов
Победитель торгов должен внести сумму, за
которую им куплено имущество, за вычетом
ранее внесенного задатка.
Получить дополнительную информацию о предмете и порядке проведения
торгов, а также ознакомиться с утвержденными формами документов, в том числе
с договором купли-продажи, можно по
адресу организатора торгов: г. Кемерово,
ул.Карболитовская, 1, каб. 124, тел.: 77-08-28,
8-961-708-81-01.

В соответствии с п.1
ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по управлению государственным
имуществом Кемеровской
области сообщает о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка для ведения
огородничества:
- г. Кемерово, восточнее участка №703 СНТ
«Урожай», ориентировочной площадью 400 кв. м.
Председатель комитета
Н.С. Витковская.

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.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ, ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «КУЗБАСС».
Тел./факс:
35-40-25, 35-38-14, 35-36-75, 35-38-04, 35-38-31

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 14.11.2013г. по
03.12.2013г., с 10.00 до 12.00 по адресу: Кемеровская область,
г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, 38-1, тел. 8 (38464) 7-46-96.
Лот № 1. Предмет торгов: заложенное имущество,
арестованное в рамках исполнительного производства
№ 5255/13/04/42 от 18.02.2013г., принадлежащее Буймову 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. Постановление судебного
пристава-исполнителя о снижении цены имущества на
15% от 08.11.2013г.
Начальная цена имущества: 314 500,00 (триста четырнадцать тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи, что
составляет сумму в размере 9435 (девять тысяч четыреста
тридцать пять руб. 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема
заявок: 04.12.2013г. в 12.00 по адресу: Кемеровская обл.,
г.Киселевск, ул. 50 лет Октября, 38-1.
Дата, время и место проведения торгов: 05.12.2013г.
в 12.00 по адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск, ул. 50 лет
Октября, 38-1.
Размер задатка: 15 725,00 (пятнадцать тысяч семьсот
двадцать пять 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 в 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Государственное предприятие Кемеровской области «Фонд имущества Кемеровской области» (далее
– «Кузбассфонд») на основании решений КУГИ Кемеровской обл. от 01.11.2013г. № 4-2/4280, от 06.11.2013 г.
№4-2/4293 проводит открытый по форме подачи
предложений аукцион по продаже в собственность
следующего государственного имущества:
Лот №1. Земельный участок, пл. 5158 кв.м, кадастровый №42:10:0103007:487, по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный
район, границы фонда перераспределения СХПК
«Угольщик», разрешенное использование: размещение карьера по добыче базальтов на Тыхтинском (Саландинском) месторождении. Начальная
цена – 290000 руб. Сумма задатка – 58000 руб. Шаг
аукциона – 14500 руб.
Лот №2. Земельный участок, пл. 33898 кв.м,
кадастровый №42:10:0106003:245, по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный
район, разрешенное использование: под участок
технологической автодороги для транспортировки угля с разреза «Первомайский» до погрузки на
ст.Терентьевская. Начальная цена – 4852000 руб. Сумма задатка – 970400 руб. Шаг аукциона – 242600 руб.
Категория земель (лоты № 1, 2): земли сельскохозяйственного назначения. Задаток пере-

13 ноября 2013 г.

числяется на р/с 40703810326000010060 в Отделении №8615 Сбербанка России г.Кемерово, БИК
043207612, ИНН 4205231091, КПП 420501001, кор/
счет 30101810200000000612, получатель: «Кузбассфонд» и должен поступить не позднее 13.12.2013г.
К участию в аукционе допускаются физические и
юридические лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет «Кузбассфонда».
Документы, представляемые для участия в
аукционе:
а) заявка установленной формы (2 экз.);
б) платежное поручение с отметкой банка об
исполнении, подтверждающее внесение задатка; в) опись представленных документов (2 экз.);
г) для юридических лиц дополнительно: копии
учредительных документов, свидетельство о гос.
регистрации, заверенные нотариально; выписка
из решения органа управления претендента, разрешающего совершить сделку; д) для физических
лиц: документ, удостоверяющий личность. Прием
документов для участия в аукционе, ознакомление
претендентов с формой заявки, иной информацией об имуществе, условиями договора о задатке,
купли - продажи осуществляются по адресу про-

ведения аукциона: г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2,
3 этаж («Кристалл») с даты опубликования информационного сообщения до 12.00 13.12.2013 г.,
а также на сайтах: www.kuzbassfond.ru., www.torgi.
gov.ru. Дата определения участников аукциона:
16.12.2013г. в 10.30 по адресу проведения аукциона. Вручение уведомлений и билетов участникам
аукциона: 16.12.2013г. с 10.30 до 10.55. Подведение
итогов аукциона состоится: 16.12.2013г. в 11.00.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший в ходе аукциона наибольшую цену
за имущество. Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты подписания протокола
о результатах аукциона. Условия и сроки платежа:
в течение десяти рабочих дней с даты подписания
договора купли-продажи. Победитель аукциона
возмещает расходы организатору торгов за осуществление действий по организации и проведению продажи имущества сверх цены продажи
имущества денежные средства в размере (с НДС)
3% от определенной по результатам аукциона
цены продажи за каждый лот. Продавец вправе
отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за пять дней до даты его проведения. Контактные телефоны: (3842) 35-85-75, 35-83-17. www.
kuzbassfond.ru, www.torgi.gov.ru, www.ako.ru.

счастливый случай

Маму и папу первых в Кузбассе близнецов-четверняшек познакомили… «золотые рога».

Рога с четырьмя «веточками», принесенные
из тайги, стали знаком
судьбы. Именно из-за них
Миша попал в больницу, где лежала Валя. А их
больничное знакомство закончилось свадьбой. Вот и
стали те «золотые рога» семье талисманом и залогом
продолжения чуда. И оно
произошло. 26 июня родились четверняшки, повторив число «веточек».
…Со дня на день все четверняшки – Вика, Вероника,
Владик и Славик – наконец-то соберутся вместе в
старой дедовой избе в Промышленной. В это трудно
поверить, но три малыша
по-настоящему нетерпеливо ждут четвертого брата:
младшего из близнецов
вот-вот выпишут с мамой
из больницы.
…За четыре месяца папа
четверняшек, героически
нянча в этом доме трех малышей и работая (он энергетик) по ночам, очень соскучился по четвертому.
- Сыновья – хоть и копия друг друга, - папа целует щечки Владика, и малыш нежится, улыбается,

рево сечение». Первыми
появились на свет Вика с
Вероникой, потом Владик
со Славиком. С весом 1050,
1040, 870 и 800 граммов соответственно.

Мы – сила, брат!

а сестры разом поворачивают одинаковые голубые
глазищи к папе, к их «центру Земли», и папа всех обнимает, - но как я хочу вот
так же прижать к себе еще
и Славика… Скоро мы все
будем вместе!

Больничный роман
15 лет назад в Промышленной, в больнице, скучала
за книжкой строгая девчонкаодиннадцатиклассница.
- Я опаздывала на урок
физики, бежала по лестнице,
упала, и начались нелады с
позвоночником, - вспоминает
Валя. - Пришлось лечиться.
- А я принялся прилаживать к подставке таежные
рожки, хотел повесить на
стену. Но рога «вырвались»,
и пила-«циркулярка» полоснула меня по двум пальцам,
- улыбается Миша.
Они оба помнят не боль,
а счастье больничной встречи. Ведь хоть и выросли оба в
одном райцентре, но учились
в разных школах, да Миша
и старше, так что друг друга
они раньше не знали.
А «свели» их соседние
палаты, шутка про «золотые
рога», которые не желали
висеть на стенке и «сбегали», а еще старая киносказка
«Олень – золотые рога», которую оба вспомнили. Герои
там – близнецы и волшебный
олень.
Потом, после учебы, армии, Валя с Мишей сыграли
свадьбу, стали мечтать о детях, хорошо бы – близнецах,
ведь в роду они были.

«Поправилась
на 40 кило
и не жалею»
Но ждать пришлось долго. Год назад, отметив розо-

вую свадьбу (10-летие семьи),
Миша в парадном костюме, Валя в розовом платье и
шляпке-розе, вырезанной из
нежной ткани (она – модельер международного класса, визажист, парикмахер
с дипломом французской
академии парикмахерского
искусства), отправились в новое свадебное путешествие. А
домой вернулись уже с какойто уверенной надеждой в сердце. И вскоре подтвердилось:
ждут двойню.
- УЗИ так показало, и во
второй раз, и в третий. Затем врачи отправили нас в
новокузнецкую клинику, на
аппарат, который мощнее,
- рассказывает Миша. – Валечка вышла, плачет. Сердце
замерло: что-то с ребятами?
Спрашиваю: «Всё в порядке
с детьми?» - «Да!» - «Тогда
чего плачешь?» - «Их четверо!» Но я до того перенервничал, что ни удивления, ни
шока не испытал. Четверняшки? Ура!
По дороге домой Миша
мечтал: вот бы четверняшки
оказались двумя сыновьями
и двумя дочками. Но те секрет держали почти до последнего.
…Хрупкая Валя поправилась на 40 кг. На седьмом месяце она с трудом (и
счастьем!) носила огромный
живот. Однако врачи областного перинатального центра не стали ждать сроков,
боясь за уникальных малышей и маму, сделали «кеса-

Вику, Веронику и Владика врачи, подрастив, выписали домой в конце августа. Миша с Валей, согласившись оставить докторам
продолжать выхаживать
самого маленького, Славика, поехали с тремя детьми
жить к родителям Миши
(пока вопрос с подаркомквартирой четверняшкам
властями еще решается).
Трое малышей дома не
сходили с рук. А Славик в
больнице, затосковав, отказался кушать. Тогда мама
вернулась к нему, оставив
сестер и братика папе, бабушкам и дедушкам.
С тех пор четверняшки
здорово подросли. Вика уже
весит 5200 граммов, ее зовут
Ягодкой, она самая спокойная. Вероника весит 5100
граммов, она Принцесса и
первой из четверых учится
всему. Недавно даже ложку
пробовала держать.
Владик весит 4500 граммов, он самый веселый. Но
на его примере до сих пор
не объясненная наукой связь
между близнецами видна
потрясающе. Малыш на расстоянии чувствует всё, что
происходит с братом Славиком в клинике.
- Владик плачет только
тогда, когда Славику плохо
или больно, - говорит папа.
- Месяц назад у Славы
была проблема с дыханием,
его спасали. А Владик дома
всех поднял! Или операцию
Славику делали - Владик
дома кричал и успокоился
только тогда, когда всё закончилось… У нас со Славиком всё будет хорошо, спасибо врачам – за всех наших
деток, - говорит мама. - Слава уже весит 4200 граммов,
мы идем вперед.
...Из-за удивительной
связи близнецов Владику
дома достается вдвое больше поцелуев. Родные чувствуют: так их ласка доходит до Славика. И самый
маленький из четверняшек
начинает в больнице улыбаться, сучить ножками - торопится домой.
Лариса
МАКСИМЕНКО.
На снимках: трое из
четверняшек ждут дома
маму и брата Славика;
Славик, четвертый из четверняшек, в больнице.

Академикпрактик

Сегодня исполняется 130 лет со дня
рождения И.П. Бардина – главного
инженера строительства Кузнецкого
металлургического комбината.
Родился Иван Павлович в Саратовской губернии. Окончил Александровское земледельческое
училище, в 1906 году поступил в Киевский политехнический институт. В
начале 1910-х годов трудился в качестве рабочего на нескольких заводах
в США.
Бардин уже занимал
должность главного инженера металлургического
завода в Запорожье-Каменском (Днепродзержинск), когда был направлен в Кузбасс. Для металлургов нашего региона он
до сих пор является непререкаемым авторитетом.
А для него самого восемь
лет, отданных Кузнецкому
металлургическому комбинату, - пожалуй, самый
плодотворный и счастливый период жизни.
В июле 1928 года сессия
технического совета Гипромеза рассмотрела проект будущего комбината,
выполненный американской фирмой «Фрейн». В
частности, предусматривалось строительство двух
доменных печей и четырех
мартеновских цехов.
В апреле 1929 года И.П.
Бардин был назначен главным инженером Кузнецкстроя. Талантливый 45летний специалист занимался решением технических вопросов возведения
гиганта черной металлургии. Так, например, посетив площадку будущего
завода, Иван Павлович
принял смелое решение
изменить схему расположения цехов. А опиралась
такая его решительность
на огромные знания.
В конторе Бардин появлялся редко, проводя
большую часть времени
на строительных участках
и лично контролируя ход
работ. 1 мая 1930 года в
праздничной обстановке
был заложен фундамент
доменных печей. А уже
1 апреля 1932 года была
пущена первая кузнецкая

домна, и через три дня дан
первый чугун.
Заслуги И.П. Бардина как главного инженера
были оценены очень высоко. Общественные организации города Сталинска
выдвинули его кандидатуру в действительные члены
Академии наук СССР (причем впервые не учёного,
а инженера-практика!), и
уже в апреле 1932 года Иван
Павлович был избран академиком. А в 1934-м И.П.
Бардин был награжден своим первым орденом Ленина за руководство быстрым
строительством Кузнецкого металлургического комбината.
И.П. Бардин заложил
прочную основу союза науки и производства. Центральная заводская лаборатория, созданная в числе первых подразделений
предприятия, стала лучшей
в Советском Союзе!
Для сложнейшего производства была создана
«кладовая знаний» по основным отраслям техники,
их изучал весь завод. А 7
марта 1933 года был издан
приказ об организации «на-

Кемеровский «Кузбасс»
открыл чемпионат
России в суперлиге
домашней победой над
«Сибсельмашем» из
Новосибирска – 2:1 (0:0).
В составе хозяев мячи
забили Денис Борисенко
и Константин Зубарев,
признанный лучшим
игроком матча.

Две пятилетки
искусственного льда
В этом месяце исполнилось десять лет со дня открытия на кемеровском стадионе «Химик» катка с искусственным льдом. Первый
матч на новой арене в рамках предварительного этапа Кубка России провели 9
ноября 2003 года хоккеисты
«Кузбасса» и «Сибсельмаша». Хозяева тогда выиграли
4:2, а голевой почин сделал
Вадим Стасенко, нынешний
лидер атак нашей команды.
К сожалению, десять дней
назад в полуфинале Кубка
страны с тем же «Сибсельмашем» в Новосибирске
(«Кузбасс» уступил в дополнительное время 3:4) «ударник» кемеровчан получил
травму и выбыл из строя на
несколько недель.
К слову, за две пятилетки
команда из столицы Сибири
лишь однажды праздновала
успех в Кемерове, и случилось это прошлой зимой.

«Малыша»
загнали в угол
Интересно, что год назад
в матче открытия сезона в
суперлиге «Кузбасс» при-

Табло

Соперники
«выпали
в осадок»
нимал абаканский клуб «Саяны-Хакасия», который тогда
тренировал нынешний наставник новосибирцев Сергей
Лихачев. Гости одержали «сухую» победу (1:0) во многом
благодаря безупречной игре
финского голкипера Марко
Херайярви.
И на сей раз «малыш» из
Суоми (его рост 169 см) уже
в форме новосибирской команды заставляет болельщиков «Кузбасса» вспомнить о
прошлогоднем поражении. В
первой половине встречи Марко Херайярви вновь на высоте:
Константин Зубарев и Олег
Земцов не могут его обмануть,
промчавшись на рандеву с кипером по правому флангу.
Либеро хозяев Семен Козлов, наверное, устав наблюдать за безуспешными атаками партнеров, сам рвется
вперед и почти от лицевой
линии, но уже на левом фланге отправляет мяч в радиус.
Однако на пути малинового
шарика вновь вырастает финский голкипер.
«Сибсельмаш» действует
вторым номером, от обороны, однако после перерыва
обозначает-таки активность:
на 51-й минуте арбитр из Горно-Алтайска Евгений Тютюков
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назначает пенальти в ворота
«Кузбасса» за нарушение против Павла Анисимова. К «точке» подходит 46-летний ветеран Юрий Логинов (705 матчей
в национальных чемпионатах!)
и разводит мяч и вратаря по
разным углам – 0:1.
Конечно, подобный результат устраивает тренерский штаб новосибирцев, но
«Кузбасс» продолжает атаковать и зарабатывает очередной угловой. Прямой удар отражают защитники, однако на
подборе всех опережает Денис
Борисенко и отправляет мяч в
верхний угол ворот. Вскоре
вице-чемпион страны среди
молодежи Алексей Ничков в
ближнем бою переигрывает
финского кипера, но судьи
отменяют взятие ворот.
И все же именно Ничков
становится соавтором победного гола, когда от лицевой
линии отправляет мяч на
передний край, и Зубарев
находит брешь в защитных
порядках гостей – 2:1!
Кемеровчане к радости
семи тысяч болельщиков
начинают сезон с победы и
прерывают безвыигрышную
серию из пяти матчей в противостоянии с командами
Сергея Лихачева.

Чемпионат России. Суперлига. 2-й тур. 11 ноября
«Кузбасс» (Кемерово)
– «Сибсельмаш» (Новосибирск) – 2:1 (0:0). 7000 зрителей. Голы: Борисенко, 57,
Зубарев, 85 – Ю.Логинов,
51, с 12-метрового. Вратари: Морозов – Херайярви.
Штраф: 30 – 40.
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Старт» (Нижний
Новгород) – 4:1 (3:0). «Байкал-Энергия» (Иркутск)
– «Зоркий» (Красногорск)
– 4:4 (1:2). «Енисей» (Красноярск) – «Волга» (Ульяновск)
– 5:2 (2:1). «Водник» (Архангельск) – «Родина» (Киров)
– 3:4 (1:1). «Динамо» (Москва) – «Уральский трубник»
(Первоуральск) – 6:2 (3:2).

«Не бросались
в омут головой»
- Ребята не бросались в
омут головой и в целом выполнили установку на игру,
- лаконично констатирует на
послематчевой пресс-конференции главный тренер «Кузбасса» Сергей Тарасов.
- Мы старались, но атакующая игра совсем не получилась, - не скрывает разочарования рулевой «Сибсельмаша». - Наверное, много сил и
эмоций отдали в финальной
стадии Кубка России. К тому
же некоторые опытные хоккеисты, что называется, выпали
в осадок. Вратарь нас выручал в первом тайме, а после
перерыва полевые игроки
не помогли ему: соперник
оказался более мобильным,
более нацеленным на победу
и, скажем так, более удачливым.
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Ода БАРОНСКАЯ,
заслуженный
работник культуры РСФСР,
ветеран областного
краеведческого музея.

россворд

спортарена
Хоккей с мячом

учно-технического музея
Кузнецкстроя» - для показа истории строительства
КМК.
Открытие новых и исследование известных месторождений Горной Шории и Хакасско-Минусинского края позволили
Бардину сделать вывод о
наличии в Западной Сибири достаточной железнорудной и угольной базы не
только для КМК, но и для
других металлургических
предприятий.
«Наш район наилучший, оптимальный для
строительства второго металлургического завода»,
- прямо заявлял Иван Павлович. И уже в августе 1933
года он показывал народному комиссару тяжелой
промышленности СССР
Серго Орджоникидзе будущую площадку второго
завода, говорил о перспективах развития металлургии Кузбасса.
Размещение Запсиба
именно на такой удобной
площадке позволило сэкономить много времени
и средств. Так что смело
можно считать, что «детищем» Бардина является
не только КМК, но и Западно-Сибирский металлургический комбинат,
проектное задание на строительство которого было
утверждено Советом Министров в 1957 году.
К тому времени Иван
Павлович уже 20 лет работал в Москве – главным
инженером Народного
комиссариата тяжелой
промышленности, вицепрезидентом Академии
наук, заместителем министра черной металлургии СССР.
И.П. Бардин скончался 7 января 1960 года. Он
носил звание Героя Социалистического Труда,
был награжден шестью
орденами Ленина, удостоен Ленинской премии (за
установку по непрерывной разливке стали) и двух
Государственных премий
СССР.
Академик Бардин был
одним из тех, кто заложил
основу индустриальной
мощи Кузбасса, на десятилетия вперед определил
его развитие. Имя этого
выдающегося человека навсегда вписано в историю
нашего края.

- «Сибсельмаш» в этом
сезоне будет бороться за медали?
- Команда не настолько
хорошо укомплектована,
чтобы претендовать на призовое место, хотя, конечно, в
плей-офф возможны любые
неожиданности…
Завтра, 14 ноября, в суперлиге национального чемпионата состоится очередной
тур. «Кузбасс» его пропускает и продолжит подготовку
к домашней встрече с красноярским «Енисеем», которая состоится в следующий
вторник.
Вадим АНТОНОВ.
НА СНИМКЕ: герой матча Константин Зубарев был
удостоен специального
приза.
Фото Вячеслава Айкина.

Вчера молодежный
состав «Кузбасса» в стартовом матче первенства России в высшей
лиге переиграл на своем
льду иркутский «БайкалЭнергию-2» - 7:2 (3:0).
Автор первого гола кемеровчан в сезоне – защитник Денис Горячев, реализовавший пенальти на 14-й
минуте. Еще через полчаса
он же вновь забил 12-метровый. Отличились в составе хозяев также Василий
Арестов, Илья Ермолов,
Роберт Бондарчук, Станислав Мансуров и Сергей Лихачев, отметивший вчера
19-й день рождения.
Сегодня на стадионе
«Химик» состоится повторная встреча команд.
Начало в 13.00.

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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ная юбка без соединительного шва. 4. Сложенная
большой кучей солома. 5.
Задание стандартной формы. 7. Широкое женское
пальто прошлого века. 8.
Химический элемент, мягкий металл. 9. Искусно сделанный ящичек, шкатулка.
10. Колдовство, волшебство. 13. Турецкая крепость на Дунае, штурмом
взятая Суворовым в русско-турецкой войне 1787-91
гг. 14. Полудрагоценный
камень. 15. Столица азиатского государства. 16. Позднеспелый сорт картофеля.
17. Советский футболист,
чемпион Олимпийских игр
1956 года.
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Тем временем

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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По горизонтали: 1. Совокупность всех средств передвижения. 6. Устройство
для поддержания постоянной температуры. 7. Столица европейского государства. 11. Работник по уходу
за овцами. 12. Местность
вдалеке от крупных центров.
14. Общее собрание международной организации. 18.
Скороспелый сорт помидоров, пригодный для комнатного выращивания.
По вертикали: 1. Матерчатый навес для защиты от солнца и дождя. 2.
Смесь двух кислых полисахаридов, содержащихся
в клеточных стенках красных водорослей. 3. Длин-
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По горизонтали: 1. Транспорт. 6. Термостат. 7. Стокгольм. 11.
Овчар. 12. Провинция. 14. Ассамблея. 18. Талалихин.
По вертикали: 1. Тент. 2. Агар. 3. Саронг. 4. Омет. 5. Тест. 7. Салоп. 8. Олово. 9. Ларец. 10. Магия. 13. Измаил. 14. Агат. 15. Сеул. 16.
Лорх. 17. Яшин.
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