Цена вопроса ЕГЭ: больше, но дороже
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

урьер

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

акция

В лесу осталась елочка

В Кузбассе в рамках Года охраны окружающей
среды по инициативе губернатора Амана Тулеева
объявлена акция по сбережению молодняка ценных хвойных пород от массовой вырубки в преддверии новогодних праздников.
При оформлении населенных пунктов, украшении
центральных площадей, мест общественных мероприятий и проведении новогодних праздников в общеобразовательных учреждениях планируется использовать
только искусственные новогодние ели.
В телеграмме, разосланной в города и районы области, говорится: «Для наших детей эта акция должна
стать наглядным уроком: они собственными глазами
увидят, что ради краткосрочного удовольствия не будет срублено целое дерево, которое после праздника
окажется на свалках придомовых территорий».
По данным областного департамента лесного комплекса, ежегодно для празднования Нового года и Рождества в Кузбассе вырубается более 60 тысяч самых красивых, жизнеспособных молодых деревьев ели и пихты.
«Настало время пересмотреть эти традиции и сделать главным атрибутом этих праздников искусственную новогоднюю ель. Замена живого дерева на искусственное приведет к сокращению объемов вырубки
деревьев, привлечет внимание кузбассовцев к проблеме сбережения и приумножения лесов», — отметил
губернатор. Кроме того, искусственные ели можно
использовать многократно, что приведет к экономии
бюджетных средств.

КУРС ВАЛЮТЫ (ЦЕНТРОБАНК)

$ 32,82 руб.

€ 44,10 руб.
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подробности
Как уже сообщал «Кузбасс», граждане,
проживающие в государствах – бывших
республиках СССР, но желающие переселиться
в наш регион, теперь могут делать это
не только без территориальных ограничений,
но и с дополнительными «бонусами»,
облегчающими адаптацию. Эти возможности
плюсом к федеральной программе
предусматривает новая региональная
программа «Оказание содействия
добровольному переселению
в Кемеровскую область соотечественников,
проживающих за рубежом».

К

лимат

Семья Ларионовых обживается в Кузбассе. 								

узбасс реализует программу
по содействию переселенцам с 2009 года. С 2009-го
по 2012 год к нам приехали
1302 соотечественника (это
сами участники программы
и члены их семей). 30 августа в регионе была утверждена новая адресная целевая
программа, рассчитанная на
2013-2015 годы. За это время планируется переселить
более трех тысяч граждан
из бывших советских республик. Это связано с тем, что
за последние годы наблюдается значительный рост количества желающих.
- Если в 2010 году в Кузбассе получили гражданство
России всего 50 переселенцев из Казахстана, Армении,
Узбекистана, Таджикистана
и других стран, то в 2012 году
их количество увеличилось в
18 раз и составило уже 900 человек, - отметила начальник
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за отопление
В нашу газету нередко приходят письма,
содержащие не только тексты самих авторов,
но и множество приложенных официальных
документов. Вот и одно из последних посланий
было именно таким – из Анжеро-Судженска.
Под письмом подписались несколько человек,
но просили не указывать в газете их фамилии.
Вот что они пишут: «Насколько нам известно
из газет, с 1 сентября 2012 года вступили в силу
новые правила предоставления коммунальных
услуг, принятые правительством РФ. Серьезные
изменения внесены в расчет стоимости
отопления. Если раньше собственники
многоквартирных домов оплачивали
отопление все 12 месяцев, то по новым
правилам они обязаны оплачивать отопление
только в отопительный сезон – с сентября
по май. А управляющая компания в квитанции
об оплате должна делать перерасчет, исключая
оплату за отопление в летний период,
когда батареи во всех домах холодные.
Получается, и у нас в городе, если услуга
по отоплению в теплое время не была оказана,
ООО «Управляющая компания Анжерская»
выставлять счет за нее не имеет права. Тем не
менее платеж за отопление был начислен».
(Окончание на 2-й стр.)

Газета

урьер

Днем облачно с прояснениями, осадки в
виде мокрого снега,
местами метель. Ветер
юго-западный умеренный, порывы до сильного. На дорогах гололедица. Давление будет
слабо расти, влажность
уменьшится.
Общий уровень загрязнения атмосферы
ожидается невысокий.

Сегодня

Встретить
как
родных

Пресс-служба АКО.

отдела по вопросам беженцев
и вынужденных переселенцев
УФМС России по Кемеровской области Надежда Степанова. – Подать заявление
об участии в госпрограмме
просто. Для этого тем, кто
проживает за рубежом, нужно обратиться в ближайшее
представительство или временные группы ФМС России в стране проживания, а
проживающим на законном
основании в Кузбассе – в
структурные подразделения
УФМС России по Кемеровской области по месту проживания.
Однако есть и ограничения. Переселенец не должен
иметь ни в прошлом, ни в
настоящем проблем с российским законодательством.
Даже наличие двух и более
административных штрафов
является основанием для отказа.

Границы
расширились

В чем особенность новой
программы? Прежде всего,
она стерла старые границы.
Территорией вселения стала теперь вся Кемеровская
область.
- Если раньше переселенцы могли обосноваться
только в двух территориях –
Кемеровском и Яшкинском
районах, то теперь этого ограничения нет. (Кстати, не все
субъекты РФ предоставляют
такую широкую территориальную возможность. Как и
то, что переселяться могут
граждане пенсионного возраста. Но Кузбасс такой вариант рассматривает. При
этом учитывается наличие
родственников, готовых оказать помощь с проживанием. - Прим. ред.). В качестве

места проживания можно
выбрать любой населенный
пункт нашей области, - говорит начальник отдела трудовой миграции департамента
труда и занятости населения
Максим Касьян. – Практика
показывает, что переселенцы
предпочитают оседать там,
где их корни, у родственников, а они разбросаны по городам и селам.

Дополнительные
«плюсы»

- К сожалению, Кемеровская область не располагает
возможностью предоставлять переселенцам жилье
бесплатно, - замечает Максим Касьян. – Поэтому жилищное обустройство полностью ложится на самих переселенцев. Но в нашей новой
программе предусмотрены
дополнительные гарантии,

ак стало известно...

которые вводятся сверх федеральных. Это компенсация
расходов по аренде жилья в
течение полугода в размере
50% оплаты за жилье, но не
более величины прожиточного минимума (в третьем
квартале 2013 г. он 6938 рублей) на момент обращения
за компенсацией.
Кроме того, переселенцы
получают единовременное
пособие («подъемные») дополнительно из областного
бюджета на обустройство на
новом месте жительства, в
размере 50% величины прожиточного минимума.
Им предоставляются
услуги по профессиональному обучению (подготовка,
переподготовка, повышение
квалификации) до момента
получения российского гражданства.
(Окончание на 2-й стр.)

Кемерово
Новокузнецк
Мариинск
Л.-Кузнецкий
Таштагол

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

ночь
-1 – -3
-2 – -4
-1 – -3
-2 – -4
-5 – -7

16 ноября

Небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2-7, местами порывы до 12 м/с,
температура ночью -3 - -8 ºС, местами до -13 ºС, днем
0 - +5 ºС.

17 ноября

Переменная облачность, ночью без осадков, днем
местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого
снега, ветер западный ночью 4-9, местами порывы до
16, днем 5-10, местами порывы до 20 м/с, температура
ночью 0 - -5 ºС, днем +1 - +6 ºС.

8241

мониторинг

полувагон
угля отправлен
потребителям
в Кузбасском регионе
Западно-Сибирской
железной дороги
13 ноября.

фотофа т

Долги
под контролем

Чтобы вырастить
бизнесменов

В 2016 году в новокузнецком аэропорту «Спиченково» начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая завершится в 2018 году. На эти цели
будет направлено более 820 млн рублей
из консолидированного бюджета.
Об этом вчера на пресс-конференции
рассказал заместитель губернатора по
промышленности, транспорту и предпринимательству Александр Мирошник.
Он сообщил, что государство планирует
вложить 465 млн рублей. На эти деньги
будет реконструирована не только взлетнопосадочная полоса, но и рулежные дорожки, место стоянки самолетов.
Будет вкладывать средства в развитие
аэропорта и сам собственник – ОАО «Аэрокузбасс». Компания готова выделить на эти
цели приблизительно 250 млн рублей. На
них будет построен международный терминал. Дополнительно к этому на строительство испытательной станции, в которую
будет входить аэрокомплекс, из областного
бюджета направят 105 млн рублей.
По словам заместителя губернатора, этот
проект – пример частно-государственного
партнерства. В целом программа по развитию международного аэропорта в Новокузнецке должна быть реализована в период 2016-2018 гг. Если она будет выполнена в
срок, новокузнечане получат отличный подарок к 400-летию своего города.
Напомним, 15 декабря 2012 года из
аэропорта «Спиченково» состоялся первый международный рейс по направлению Новокузнецк — Бангкок (Таиланд).
Международное авиасообщение из южной
столицы Кузбасса стало возможным после

Фото Федора Баранова.

Прогноз предоставлен Кемеровским гидрометцентром.
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того, как 5 апреля 2012 года аэропорту был
присвоен международный статус.
Кроме того, на пресс-конференции говорилось о пополнении автобусного парка
области. Так, по словам Александра Мирошника, в ближайшее время он увеличится
на 100 новых автобусов. Половина из них
поступит до конца этого года, остальные в первом квартале 2014 года.
Также замгубернатора обозначил проблему в бизнесе – это отсутствие грамотных
предпринимателей и вообще желающих
заниматься собственным делом. А Кузбасс
заинтересован в том, чтобы как можно больше людей открывали свое дело, создавали
новые рабочие места. По мнению Александра Мирошника, обучать предпринимательству, основам ведения бизнеса нужно
еще со школы. «Работа в этом направлении
начнется в ближайшее время. В планах организовать в кузбасских школах факультативные уроки, где юных кузбассовцев будут
учить предпринимательству».
Евгений ФЕДОТОВ.
Фото Федора Баранова.

Своевременность выдачи
зарплаты на предприятиях
обсудили вчера члены областного штаба по финмониторингу и выработке мер
поддержки отраслей экономики.
За две недели ноября этого
года просроченная задолженность по зарплате снизилась с
189,3 млн до 102,7 млн рублей. Из
этой суммы 40% приходится на
предприятия, входящие в состав
ООО «УК «Заречная» (гендиректор Александр Щукин). Это ОАО
«Ш/у Анжерское», ООО «Юргинский машзавод», два отделения ООО «СХО «Заречье».
Заместителям губернатора,
главам территорий, правоохранительным органам поручено предпринять меры по
погашению оставшейся задолженности до 20 ноября.
Некоторые предприятия
накопили долги по налогам в
областной бюджет. Это междуреченские ООО «Гермес» (руководитель Ольга Некрасова) и
ООО «Сибсприкам» (Дмитрий
Максимов), таштагольское обособленное подразделение ООО
«Томск-Шория-Тур» (Михаил
Маляренко), кемеровские ООО
«ЗЭТА» (Виктор Краюшкин)
и ООО «Хан» (Алексей Хан),
новокузнецкие ЗАО «МеталлВест» (Олеся Рыкова) и ООО
«Кузнецкий цементный завод»
(Александр Юрин). Выплата
задолженности в бюджет также взята на контроль.
Пресс-служба АКО.

В Прокопьевске появился памятник электромонтёру.
Это уже третий город, где установлена подобная скульптура. Свой электромонтёр уже есть в Осинниках и Таштаголе. Автор памятника – молодой скульптор из Кемерова
Алексей Шкляр. В свое время он окончил прокопьевскую
художественную школу №8.

Наш адрес в Интернете: www.kuzbass85.ru

Фото Николая Бабарицкого.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
«Кузбасс» ранее уже объяснял читателям, что пропорциональное распределение платы за отопление
на все месяцы года – повсеместно сложившаяся практика. Тем не менее ситуация в
Анжеро-Судженске приняла
другой оборот. Обратившиеся к нам жильцы усмотрели
в этой практике явный криминал. Вместе с письмом в
редакцию были высланы вырезки из разных газет, в том
числе выступление начальника Главного следственного управления ГУ МВД Кузбасса Владимира Шепеля о
расследовании «коммунальных» преступлений. Правда,
выступающий ни словом не
обмолвился о необоснованном начислении квартплаты
в каких-либо городах и районах, о завышении тарифов
на услуги ЖКХ. Весь криминал в этой сфере сводится к
оформлению зарплаты на
«мертвых душ» в ТСЖ или
управляющих компаниях.
Что никак не отражается на
принципах начисления платы за отопление.
Тем не менее авторы письма в газету посчитали, что их
все же обманывают, и обратились как в указанное следственное управление, так и к
народным избранникам. Был
получен ответ от Г.П. Хованской, председателя профильного комитета Госдумы РФ, о
том, что по вопросу завыше-

Правильный

расчет

за отопление
ния тарифов на коммунальные
услуги ею направлено обращение в Федеральную службу по
тарифам с целью проведения
соответствующей проверки. А
если у потребителя есть еще
претензии и по качеству услуг,
он вправе требовать перерасчета платы.
Вообще-то похвально
стремление людей разобраться в вопросе платежей. Любых!
Одно время, например, пенсионеры даже сами высчитывали
свои пенсии, пока пенсионная
формула не стала настолько запутанной, что и специалисты
ПФР без помощи компьютера
в ней не разберутся. Не менее
актуальный вопрос и о коммунальных начислениях. Их
тоже многие стараются сами
просчитать. Было достаточно
много громких дел по вопросу взимания платы за общедомовые нужды (ОДН). Причем
практика показала, что люди
были правы.
Но действительно ли в

коммунальной сфере сплошь
обман и воровство, как считают авторы письма? И надо ли
видеть во всех подряд чиновниках потенциальных преступников?
Мы попросили авторов
письма выслать в редакцию
квитанции об оплате за квартиры. И наглядно увидели,
что плата за услуги в АнжероСудженске почти совпадает
с платежами, скажем, кемеровчан. Так, за июнь семье из
четырех человек, проживающей в квартире общей площадью 51,7 кв.м (излишков
площади нет), было начислено к оплате 2981 руб., в том
числе за отопление 1222 руб.
Одиноко проживающему в
квартире площадью 52,8 кв.м
(площадь сверх нормы 19,8
кв.м) заплатить в июне надо
было 2257 руб., в том числе за
отопление – 1248 руб. Наконец, двум жильцам квартиры
такой же площади (сверх нормы площадь 10,1) начислили

к оплате 2897 руб., в том числе
за отопление 1231 рубль.
За разъяснениями мы
в Анжеро-Судженск обращаться не стали, раз авторы
письма не доверяют своим
чиновникам. Нашли независимых экспертов – специалистов кемеровского МБУ
«Жилкомцентр» (именно
они дают разъяснения кемеровчанам о коммунальных
начислениях) и Государственной жилищной инспекции
Кемеровской области. Там и
там ответ прозвучал одинаково: никакого нарушения в
начислениях за отопление в
Анжеро-Судженске нет.
А суть проблемы вот в
чем. Согласно постановлению правительства РФ №857
субъектам Федерации дано
право использовать два варианта начисления платы за
отопление. Первый: летом
освободить жильцов от платы
за отопление, но зато потом,
когда батареи опять станут

фа т и комментарий

Встретить
как
родных

Внесены изменения
в контрольно-измерительные
материалы ЕГЭ по математике
для выпускников школ 2014 года.
самостоятельные задачи, то
теперь вместо этого в задаче
выделены две составляющие:
теоретическое утверждение,
которое нужно доказать, и
задание на отыскание некоторых геометрических характеристик. Теоретическое
задание служит подсказкой
при решении второй части
задания.
Еще один момент: задания
в КИМах будут перегруппированы, то есть расставлены
не в том порядке, в котором
расставлялись раньше.
Для выпускников школ
будущего года важно следующее: изменения приведут к
тому, что изменится «цена»
ответов в частях В и С. Часть
В, более простая, в которую
добавляется одно задание, будет соответственно «стоить»
большее количество баллов,
чем раньше, а часть С, сложная, – меньшее. Если раньше,
к примеру, по стобалльной
шкале за полное решение части С можно было получить
40 баллов, а за часть В – 60,
то теперь за часть В скорее
всего можно будет получить
большее количество баллов.
То есть будет выгоднее решить как можно больше заданий простых, чем одно-два
сложных.
В чем смысл таких новшеств? Некоторые специали-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Рис. Андрея Горшкова.

сты предполагают, что они
позволят смягчить негативные последствия «утечек»
информации по ЕГЭ 2013
года. В частности, дело в том,
что экзамен по математике в
этом году выпускники сдали
в среднем на два балла лучше, чем в 2012-м. Предполагается, что такое улучшение
во многом получилось как
раз за счет массовых утечек.
А поскольку в будущем году
с утечками планируется покончить, возможен спад результативности. И пострадают ни в чем не повинные
учителя, работа которых
оценивается по итогам ЕГЭ.
И чтобы избежать этого, в
КИМы «подбросили» одну
лишнюю легкую задачу, решить которую будет любому
середнячку по силам. В итоге общий результат должен
оказаться не ниже, чем в прошлом году.
К слову, Федеральная

служба по надзору в сфере образования и науки с
31 октября приступила к наполнению открытого банка
заданий Единого госэкзамена (для одиннадцатиклассников) и Государственной
итоговой аттестации ( для
девятиклассников) в интернете. Они уже доступны для
школьников.
А через несколько месяцев открытый банк будет
содержать десятки тысяч
заданий ГИА за прошлые
годы и все те, которые будут
использованы при составлении вариантов контрольноизмерительных материалов
в 2014 году.
Что же касается ЕГЭ, то
ведомство намерено опубликовать только часть заданий, которые будут использованы на экзамене в
следующем году.

Согласно новому закону
теперь все закупки должны
планироваться на год вперед. Плюс к этому вводится
нормирование. То есть каждое государственное учреждение, детский сад, школа
будут обязаны производить
закупки в соответствии с
установленными нормами.
Они будут спускаться из
федерального центра. Например, сегодня возможна

такая ситуация, когда одно
учреждение закупает продукцию на одну сумму, а
другое на другую сумму или
когда какое-то учреждение
закупает для своих потребностей товары, относящиеся
к категории «люкс». Для исключения подобных случаев
или различий в объеме и
ценах закупаемых товаров
сопоставимых учреждений
необходимо привести по-

требности к единому стандарту. Чтобы это были установленные нормы. Особое
внимание в законе уделяется
обязательному обсуждению
товаров, услуг и оценке их
обоснованности.
- Главная задача нововведений - чтобы при осуществлении госзакупок сократились издержки, - объясняет
замгубернатора по экономике и региональному развитию Дмитрий Исламов. - Теперь мы обязаны полностью
контролировать всю процедуру, вплоть до исполнения
контракта. Если раньше это
было на совести руководителей, исполнителей и заказчиков, то теперь все будет
запротоколировано, формализовано, и эту процедуру
мы будем «мониторить» до
самого конца.
К слову, в год в Кузбассе
в рамках системы госзакупок приобретаются товары

Также в качестве «бонусов» иммигранты получат
содействие нострификации (признание и установление эквивалентности
документов иностранных
государств об образовании
и ученых степенях и званиях. – Прим. ред.) дипломов,
аттестатов и других документов об образовании.
Если прибывающие в
Кузбасс соотечественники
пожелают открыть здесь
собственное дело, они получат информационную,
юридическую и финансовую поддержку (в размере
100 тысяч рублей).
Новая программа предполагает оказание помощи соотечественникамиммигрантам на 51 млн
рублей. В том числе уже в
2013 году планируется потратить 11,6 млн. Однако
пока еще не приняты необходимые нормативные
документы. Ожидается,
что они будут подписаны
до конца ноября.

Где лучше
жить детям

Почему переселенцы
хотят жить и работать в
Кузбассе и как они обустраиваются на новом месте? Рассказывает Андрей
Ларионов, участник программы:
- Я с женой и двумя сы-

Татьяна ФОМИНА.

Назад к плану
Со следующего года вступит в силу
федеральный закон о контрактной
системе в сфере государственных
закупок. Теперь нельзя будет проводить
закупки товаров и услуг, если они
не были запланированы заранее.
Новый закон направлен на то, чтобы
сделать более прозрачной процедуру
обеспечения государственных
и муниципальных нужд.

По итогам года обычно
делают корректировку начислений за тепло. Допустим, в 2012 году многоквартирный дом, где есть прибор
учета, потребил одну тысячу
гигакалорий, а в нынешнем
– только 900. Значит, в декабре в этом доме жильцам
сделают перерасчет в сторону уменьшения платы. Ну,
а если фактическое потребление за 2013 год получилось больше предыдущего
периода, значит, наоборот,
откорректируют плату в сторону увеличения.
Правда, если в доме нет
прибора учета тепла и весь
расчет делается исходя из
нормативов, то жильцам
этого дома не стоит ждать
никаких корректировок.
Напоследок мы поинтересовались у специалистов,
может ли быть разной плата
за отопление в городах Кемеровской области. Скажем, в
Анжеро-Судженске выше,
чем в Новокузнецке или Кемерове. Вполне может быть
и так, ответили. Это зависит
от ресурсоснабжающей организации. Если в областном
центре стоит мощная ТЭЦ
и вырабатывает более дешевую тепловую энергию, то
и плата у жителей за обогрев многоквартирных домов
будет меньше. В АнжероСудженске стоимость гигакалорий выше, а в Яшкине
– еще выше. Поэтому и плата
за отопление соответствующая.
Елена ЩЕРБАКОВА.

подробности

Задача
на два
балла
Известно, что КИМы
по математике состоят из
двух частей, В и С. В части
В требуется указать только
ответы примерно на дюжину несложных заданийупражнений за курс средней школы. В части С - дать
развернутое решение шести
задач повышенного уровня
сложности, причем пара
заданий этой части – очень
сложные, олимпиадного
характера.
По словам председателя областной предметной
комиссии по математике
Владимира Рагулина, одно
изменение в 2014 году, небольшое, но очень важное для экзаменационной
работы в целом, касается
первой части КИМов (части В). К этой части добавляется еще одна, несложная, задача – практикоориентированная. В чем
важность этого изменения
– скажем позже.
- Другое незначительное изменение, - рассказал
Владимир Рагулин, - коснулось части С. Речь идет
о геометрической задаче
С 4, из разделов планиметрии. Если раньше задача
в этом задании допускала
многовариантность геометрического построения и
в итоге распадалась на две

горячими, эта плата станет
настолько высокой, что некоторым гражданам покажется
неподъемной. И тогда общая
плата за квартиру тоже повысится существенно.
Второй вариант: раскидать годовую плату за отопление по месяцам равномерно,
чтобы жильцы с наступлением холодов не испытали шока
не только от непогоды, но еще
и от подпрыгнувшей платы за
квартиру. Однако при втором
варианте обязательно учитывается тот факт, что летом
никто не грелся у своих остывших батарей.
И в нашем регионе (а не
только в городе АнжероСудженске) решили оставить
прежний, второй вариант, то
есть те нормативы начисления, которые мы применяли
до 30 июня 2012 года.
Но тут опять-таки надо
смотреть, есть ли в доме
приборы учета тепла или
нет их. Потому что методика расчета разная в этих
двух случаях. Как пояснила
Ирина Гайденко, начальник
Госжил-инспекции, если в
доме нет приборов учета тепловой энергии, то начисление идет по среднегодовым
нормативам. А если есть
прибор учета тепла, то берется среднегодовой показатель
за прошлый год, делится на
12 месяцев и площадь жилых
и нежилых помещений дома
(подъезды при этом не учитываются). И все это умножается на стоимость тепловой энергии, выраженной в
гигакалориях.

и услуги на сумму 78 млрд
рублей. Из них 28 млрд – областная составляющая. При
этом по поручению губернатора уже несколько лет проводится работа по централизации государственных
закупок. Если раньше каждый департамент сам проводил закупки, то сегодня
Кузбасс – один из немногих
регионов России, где 100%
закупок осуществляется через уполномоченный орган
– Управление государственного заказа Кемеровской
области. Подобного рода
централизация позволила
нашему региону сделать
единые нормы, не допустить каких-то ошибок или
нарушений. Аналогичная
деятельность ведется и на
уровне муниципалитетов.
Они тоже идут по пути централизации.
Евгений ФЕДОТОВ.

новьями приехал из Казахстана. В городе Березовский устроились на работу,
купили жилье (для этого
продали квартиру и дом на
родине). Дорогу мы предварительно протоптали: ездили в гости. Жилье – проблема номер один везде,
и мы ее успели решить до
зимы. В Казахстане я прожил 40 лет, родился там и
вырос. А тут у нас родственники, к тому же я считаю,
что детям лучше жить в
России.
С работой проблем
здесь не вижу, я там работал в угольной отрасли,
водителем «БелАЗа» на
карьере и на шахте, мне
нравится моя профессия.
У меня большой стаж. Думаю, скоро устроюсь на постоянное место. Временно я
работал несколько месяцев,
но пока мотался за документами, работают жена и
старший сын, на мясокомбинате. Сын только школу
окончил, он тут планирует
получать образование.
Нам в Кузбассе комфортно, адаптировались
мы быстро. Дети русский
язык знают хорошо. В Карагандинской области, где
мы жили, 60-70% русскоязычного населения. Кстати, бывших карагандинцев
у вас в Кузбассе много, особенно в Междуреченске и
Березовском.
Юлия
МАТЮЩЕНКО.

статистика
В 2013-2015 годах в Кузбасс планируется принять 3325 соотечественников (1330 участников программы и 1995 членов их семей). В т.ч. по годам:
2013 год – 700 человек (280 участников программы
и 420 членов семей);
2014 год – 1050 человек (420 участников программы
и 630 членов семей);
2015 год – 1575 человек (630 участников программы
и 945 членов семей).
Основные госгарантии для иммигрантов (федеральная программа):
• единовременное пособие на обустройство
(участник программы – 20 тыс. рублей, на каждого
члена его семьи – 10 тыс. руб.);
• компенсация транспортных расходов по переезду к будущему месту проживания;
• компенсация расходов на уплату госпошлины
за оформление документов, определяющих правовой статус на территории РФ;
• ввоз в РФ личного имущества (без ограничений
общей стоимости и вне зависимости от веса товаров),
в том числе транспортных средств, бывших в употреблении не менее 1 года до въезда в РФ;
• в приоритетном порядке разрешение на временное проживание, приобретение гражданства России
в упрощенном порядке;
• осуществление в РФ трудовой деятельности без
получения в установленном порядке разрешения на
работу.
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Товарищи призывники,
будущие защитники
Отечества!
Поздравляю вас
с праздником –
Всероссийским днем
призывника!
Будьте честными и правдивыми в своих делах,
овладевайте военной наукой, будьте стойкими
и верными своему воинскому долгу.
Уверен, Кемеровская область будет гордиться вами.
Здоровья, счастья, оптимизма и выдержки вам,
вашим родным и близким!
Военный комиссар Кемеровской области
Г.В. ВОРОБЬЕВ.

урьер

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

транспорт

От пробок избавились

Автомобильное движение в сторону так называемого Южного въезда в Новокузнецк, где в последние несколько лет образовывались грандиозные
заторы, нормализовалось.
С конца сентября здесь велись работы по расширению дорожного полотна и разделению потоков машин,
въезжающих в город и выезжающих из него. Сначала изменили схему движения и тем самым разгрузили дорогу
улица Вокзальная – улица Верхняя Пролетарская. А теперь сделаны дополнительные полосы на въезде с развязки на улице Транспортной в переулок Андреевский. На
кольце появился пешеходный переход, что значительно
упрощает движение через этот участок дороги и делает
его более безопасным. Остается один проблемный участок - сужение шоссе в Андреевском переулке.
«Предложенная схема – временная, рассчитана на два
года. Капитальное строительство автомагистрали пока
затруднено тем, что необходим большой снос частного
жилья, переселение, - говорит заместитель начальника
управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Федор Зернин. – Окончательно проблема
будет решена по завершении третьего этапа реконструкции Южного въезда».
Татьяна МИНЕЕВА.

театр

Больше чем терапия

Театр-студия «Фламинго» реабилитационного
центра Кемеровского областного наркологического диспансера впервые покажет свой спектакль на
большой сцене.
Постановку «Dоwn-Way» («Дорога вниз») актеры
представят в Кемеровском областном театра драмы
19 ноября.
Эта акция – совместный проект областного наркодиспансера, драмы и наркоконтроля.
Участники «Фламинго» - не профессиональные актеры, а наркозависимые, находящиеся на реабилитации в
диспансере. Занятия в театральной студии – арт-терапия,
помогающая преодолеть себя, свои страхи и начать новую жизнь. Спектакль поставлен по пьесе современного
драматурга Олега Богаева. Главная тема – борьба темного
и светлого начала в человеке. Об этой борьбе, как никто
другой, хорошо знают актеры театра-студии.
- Наша главная цель – помочь пациентам выздороветь
и вернуться к трезвой жизни, - говорит главврач Кемеровского областного наркодиспансера, главный нарколог
Кемеровской области Андрей Лопатин. - Получается, что
этим проектом мы выходим за рамки одного лишь лечения. То, что драмтеатр заинтересовала эта идея, говорит о
достаточно высоком уровне актерского мастерства нашей
театральной студии, ее оригинальности и самобытности.
А для нас это возможность лишний раз напомнить о том,
что проблема наркомании небезысходная, и можно добиваться хороших результатов в реабилитации. Сцена в
буквальном смысле исцеляет, к тому же дает возможность
реализовать себя творчески.
Юлия МАТЮЩЕНКО.

криминал

Приговор извергам

В Новокузнецке вынесен приговор четверым
бывшим сотрудникам уголовного розыска отдела полиции «Новобайдаевский», обвинявшимся
в зверских пытках задержанного, от которых тот
скончался.
16 сентября 2011 г. в одном из кабинетов отдела полиции было обнаружено тело 31-летнего мужчины,
скончавшегося от удушения. Тогда оперативники говорили, что погибшего они якобы доставили накануне в
отдел в качестве свидетеля, потом ненадолго оставили
одного в кабинете, а когда вернулись, тот уже успел свести счеты с жизнью…
Однако региональный следственный комитет установил, что на самом деле из молодого мужчины силой
выбивались «нужные» показания. Для этого в ход шли
не только увесистые кулаки, но и противогаз, который
одевали на голову задержанного и пережимали шланг,
прекращая доступ воздуха. Не выдержав пыток, мужчина скончался.
На скамье подсудимых оказались бывший начальник
угрозыска Дмитрий Ивахов и его бывшие подчиненные:
Игорь Малюк, Алексей Топорков и Дмитрий Рудой.
Их изобличили сотрудники оперативно-разыскной
части собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области.
Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка
приговорил Ивахова к 6 годам лишения свободы, остальные получили по 7 лет заключения. Все - в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил
в законную силу.
Владимир ДМИТРИЕВ.

ЧП

Чуть не угорели

Вчера в центральную городскую больницу
Анжеро–Судженска с отравлением угарным газом
поступила семья из восьми человек.
Двое взрослых и шестеро детей могли погибнуть от
удушья, если бы вовремя не вызвали «скорую помощь».
- Пациенты поступили с сильными головными болями и общим недомоганием, - рассказала заместитель главного врача Центральной городской больницы
Анжеро-Судженска Оксана Белоусова. - Мама с шестью
детьми, из которых самому младшему шесть месяцев,
старшему – одиннадцать лет, сейчас находятся под наблюдением врачей. Они первым делом сняли у пациентов интоксикацию.
Со слов мамы ребятишек, в три часа ночи она решила
подтопить печь, а через какое-то время закрыла задвижку. Встав в шесть утра, почувствовала сильную головную
боль, тошноту и запах угарного газа. Дети стали сильно
беспокоиться, особенно младенец. Пострадавшая немедленно вызвала «скорую».
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Кемеровской области, по предварительным данным, отравление произошло из-за нарушения
правил пожарной безопасности при эксплуатации
печного оборудования. На месте происшествия сейчас
работают сотрудники местного гарнизона пожарной охраны.
Полина СПИРИДОНОВА.

урьер

Всемирный день

ачества

Более двух десятков
лет назад, в 1989 году,
по инициативе
Европейской организации
качества (ЕОК) и ряда
других международных
организаций при
поддержке ООН был
учрежден Всемирный
день качества. Начиная
с 1995 года, также
по инициативе ЕОК,
в странах Старого Света
ежегодно в ноябре
проходит Европейская
неделя качества.
В 2013 году она проходит
под девизом: «Сделано
качественно – сделано
для успеха».
В Кузбассе традиционно к Всемирному дню качества проводятся мероприятия, направленные на популяризацию идей качества среди производителей и потребителей области. Главное
среди этих мероприятий – церемония
награждения победителей и участников
конкурсов «100 лучших товаров России»
и «Лучшие товары и услуги Кузбасса».
Цель масштабных акций – привлечь
внимание к вопросам качества как важнейшего условия экономического и
социального прогресса. Ведь понятие
«качество» тесно связано с тем, что мы
называем качеством нашей жизни – это
не только качество производимой продукции, но и сохранение окружающей
среды, и физическое здоровье, и психологический комфорт человека.

На страже стандартов
Проблема качества – одна из самых
приоритетных в современной экономике ведущих стран мира. В широком
смысле слова качество продукции, оказываемых услуг – это ключ к успеху в
деятельности любой отрасли, любого
предприятия. Мероприятия недели
качества, которые проходят по стране, своего рода всероссийская конференция
по проблеме качества. Как отмечают
специалисты и аналитики, ориентация
на качество - единственная возможность
добиться успеха в мире высокой конкуренции, для чего необходимы совместные усилия государства и общества.
Сегодня экономика Кузбасса развивается довольно высокими темпами.
Наиболее динамичный рост отмечен в
таких отраслях, как ТЭК, химия, машиностроение, металлургия.
Как известно, в современной конкурентной экономике главной мотивацией для каждого субъекта рынка является
стремление произвести качественный
товар или услугу, тем самым доказывая
свою жизнеспоспособность в борьбе за
потребителя. Вступление нашей страны
во Всемирную торговую организацию
еще более усиливает элемент состязательности между товаропроизводителями, ориентируя на повышение качества продукции, а также разработку и

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

внедрение инновационных технологий.
Ежегодно администрацией Кемеровской области разрабатываются и реализуются программы и мероприятия
оказания помощи и поддержки предприятиям и организациям региона по
улучшению качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг, повышению их конкурентоспособности.
В рамках этих программ администрацией области при участии ФБУ
«Кемеровский ЦСМ» и поддержке Торгово-промышленной палаты проводится ежегодный конкурс «100 лучших товаров России», который состоит из двух
этапов: регионального и федерального.

«100 лучших товаров России»
В этом году конкурс «100 лучших товаров России» проходит уже в 16-й раз.
В марте текущего года постановлением администрации Кемеровской области
был объявлен очередной региональный
этап конкурса Программы «100 лучших
товаров России» – конкурс «Лучшие товары и услуги Кузбасса» 2013 года.
Компетентная комиссия провела
качественную оценку более 60 представ-

ленных на конкурс товаров и услуг. Только те товары и услуги, которые получили
наивысшую оценку комиссии, были выдвинуты на федеральный этап конкурса.
По итогам конкурса «Лучшие товары
и услуги Кузбасса» 2013 года в финал
вышли 40 предприятий и организаций,
представивших более 50 видов продукции и услуг. Из них для участия во всероссийском конкурсе было допущено
29 предприятий с 39 видами продукции
и услуг в шести номинациях конкурса.
Согласно положению, организаторами всероссийского конкурса «100
лучших товаров России» и дирекцией
программы проводится обязательная
оценка не только выдвинутых для участия в федеральном этапе товаров и услуг организаций региона, но и оценка
работы самих региональных комиссий
по качеству. В 2013 году региональная
конкурсная комиссия Кузбасса, которую возглавляет первый заместитель
губернатора Кемеровской области Валентин Петрович Мазикин, по показателям работы вошла в тройку лучших
по Сибирскому федеральному округу.

«Кузбасское качество» –
знак доверия потребителей
Логотип «100 лучших товаров» - широко известный и авторитетный бренд.
Наличие такого логотипа на докумен-

В соответствии со ст. 34 Земельного
кодекса РФ комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской
области на основании ранее поступивших заявлений информирует о предполагаемом предоставлении в аренду
земельных участков, расположенных по
адресам:
г. Кемерово, восточнее дома № 101а по
пр. Октябрьскому, северо-западнее дома
№ 80г по пр. Октябрьскому; южнее дома
№ 80е по пр. Октябрьскому, ориентировочной площадью 15 кв. м, для установки торгового павильона;
г. Кемерово, ул. Сибиряков-гвардейцев,
22к1, ориентировочной площадью 40 кв. м,

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 18.11.2013г. по
05.12.2013г., с 10.00 до 12.00 по адресу: Кемеровская область,
г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, 38-1, тел. 8 (38464) 7-46-96.
Первичные торги.
Лот№1. Предмет торгов: арестованное имущество в
рамках исполнительного производства №33591/13/09/42
от 19.06.2013г., принадлежащее Обществу с ограниченной
ответственностью Производственно-транспортная компания «УРУС», - карьерный самосвал, марка «БелАЗ»-7547,
гос. номер 9722КА42, 2010 года выпуска, заводской номер
машины (рамы) Y3B7547OTA0003571, двигатель номер
27596, цвет желтый, расположенный по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, село Котино, разрез
СИБ КОУЛ.
Основание продажи: постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Центральному району г.Кемерово
Уюсовой К.Е. от 28.08.2013г. о передаче арестованного
имущества на торги. Постановление судебного приставаисполнителя о снижении цены имущества, переданного на
реализацию, на 15% от 14.11.2013г.
Начальная цена имущества: 1 054 850,00 (один миллион
пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: 2% от начальной цены продажи, что

3

тах и товарах предоставляет предприятиям и индивидуальным предпринимателям конкретные преимущества в
продвижении на рынке своих лучших
товаров.
При этом победа в региональном
этапе – конкурсе «Лучшие товары и
услуги Кузбасса» дает право использовать в рекламно-информационных
целях знак «Кузбасское качество». Для
потребителя наличие на маркировке
продукции кузбасских производителей
такого знака является маяком, указывающим на проверенные качественные
товары и услуги. Товары с символикой
«100 лучших товаров России» и «Кузбасское качество» давно заслужили доверие потребителей, что подтверждают
социологические опросы.
При этом, как показывает практика, участие в этих престижных конкурсах играет большую роль в улучшении
имиджа компаний-победителей, повышает уровень информированности
о продукции или услугах компании,
дает реальное преимущество при поиске новых партнеров и потребителей,
позволяет повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, а также
повышает уровень доверия к производителю.
Среди предприятий, которые многократно удостоены звания лауреатов
этих престижных конкурсов, КОАО
«Азот», ОАО «Евраз ЗСМК», ОАО
«Кокс», ООО «АГ-Кемеровский мясокомбинат», ИП Волков А. П., ОАО
«Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат»,
ООО «В. Агапитов», ООО «Астронотус».
Многие предприятия в этом году
впервые предоставили свою продукцию, достойную называться лучшей.
Это – ООО «ТД ЕвроЭлемент», ООО
«Ленинск-Кузнецкий завод строительных материалов», ООО «Центр технического обслуживания», ООО «Инженерный центр АСИ».
Высокие оценки также были даны
региональной комиссией по качеству
продукции таких предприятий, как
ПЗПО «НИВА», ООО «Кондитер», ООО
«Новосафоновский хлебокомбинат».
В номинации «изделия художественного промысла» отмечены изделия ручной работы ИП Стрельченко
Я. С. (Мыски), с творчеством которой
знакомы уже не только кузбассовцы, но
и жители столицы России.
По мнению участников региональной комиссии, добиваться успеха организациям и предприятиям помогает
то, что проблему качества они рассматривают в самом широком смысле – это
качество продукции и услуг, качество
управления персоналом, квалификация специалистов; залогом успешной
работы предприятий в условиях реформы технического регулирования
является также внедрение систем менеджмента качества.
Среди приоритетов, от которых зависит решение важнейшей проблемы
качества, а значит, и будущее страны,
безусловно, и личная ответственность
каждого участника производственного процесса: работать добросовестно,
сверяясь с правилами. И, по возможности, красиво.

На правах рекламы.

Качество –
ключ
к успеху

Надежда НИКОЛАЕВА.

для установки торгового павильона;
г. Кемерово, Центральный район, юговосточнее пересечения ул. Мичурина и
ул. Красноармейская, площадью 110 кв. м,
для установки павильона;
г. Кемерово, пр. Ленина, севернее дома
№ 107, ориентировочной площадью 96 кв. м
для установки торгового павильона;
г. Кемерово, Рудничный район, северозападнее строения № 78 по пр. Шахтеров,
ориентировочной площадью 50 кв. м, для
установки торгового павильона;
г. Кемерово, ул. Белозерная, южнее дома
№ 44б, ориентировочной площадью 7 кв. м,
для установки торгового киоска.
Председатель комитета Н.С.Витковская.

составляет сумму в размере 21 097,00 (двадцать одна тысяча
девяносто семь руб. 00 коп.).
Дата, время и место подведения итогов приема
заявок: 06.12.2013г. в 12.00 по адресу: Кемеровская обл.,
г.Киселевск, ул.50 лет Октября, 38-1.
Дата, время и место проведения торгов: 07.12.2013г.
в 12.00 по адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск, ул.50 лет
Октября, 38-1.
Размер задатка: 52 742,50 (пятьдесят две тысячи семьсот
сорок два рубля 50 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,
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Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает о проведении открытых торгов в форме
аукциона (а в случае если первые и повторные торги
не состоятся и не будет заключен договор с единственным участником – в форме публичного предложения)
с закрытой формой подачи предложения о цене по
продаже прав требования, принадлежащих ООО «Компания Сибойл» (ИНН/КПП 4205037986/420501001, ОГРН
1024200683430, место нахождения: 650055, Кемеровская
обл., Кемеровский р-н, г. Кемерово, Кузнецкий проспект, д. 137а), признанному решением Арбитражного
суда Кемеровской области от 27.07.2011 г. по делу № А2716696/2010 несостоятельным (банкротом) (далее - Должник). Конкурсным управляющим утвержден Санжаревский Евгений Всеволодович (ИНН 420508541596, адрес:
650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 22, кв. 96), член
НП «СГАУ» (ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434, адрес:
121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 10, офис 200).
Сведения об организаторе торгов: ООО «Бизнес клуб
«ИМПЕРИУМ», почтовый адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 27/1, стр.1, адрес электронной почты:
imperium_ooo@mail.ru, контактный телефон 8 (916) 511-81-30.
Для участия в торгах необходимо в указанный ниже
срок приема заявок подать заявку, заключить с организатором торгов договор о задатке и/или внести сумму задатка в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на расчетный
счет организатора торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ»: ИНН/КПП 7709858320/770901001, ОГРН 1107746597408,
р/сч 40702810300004163001 в КБ «Нэклис-Банк» (ООО), к/сч
30101810700000000679 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка
России, БИК 044583679. Поступление задатка на расчетный
счет организатора торгов должно быть подтверждено на дату
составления протокола об определении участников торгов.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, составляется в произвольной форме
на русском языке и должна содержать следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; действительную на день представления заявки
на участие в торгах выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки
на участие в торгах выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица), копию решения об одобрении или
о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического
лица и если для участника открытых торгов приобретение
имущества (предприятия) или внесение денежных средств
в качестве задатка является крупной сделкой; фирменное
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной
почты, идентификационный номер налогоплательщика;
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
Должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя арбитражного управляющего, а также
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий. Заявка на участие в
торгах может содержать предложение о цене имущества,
не подлежащее разглашению до начала проведения торгов.
Прилагаемые к заявке документы представляются в форме
электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
На торги выставляется Лот № 1: Право требования ООО
«Компания Сибойл» в отношении Компании ЭЛСИЭЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (LCA HOLDINGS LIMITED) на общую
сумму 569 828 300 рублей, возникшее на основании определения Арбитражного суда Кемеровской области от 24 сентября 2013 года (в полном объеме изготовлено 01 октября 2013
года) по делу №А27-16696/2010.
Начальная цена продажи лота: 970 000 (девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Торги проводятся в форме аукциона, проводимого в
электронной форме, открытого по составу участников с закрытой формой подачи предложений о цене.
Срок начала представления заявок на участие в торгах по
продаже прав требования Должника в форме аукциона - 18
ноября 2013 года с 12 часов 00 минут (здесь и далее - время
московское). Срок окончания представления заявок – 20 декабря 2013 года в 15 часов 00 минут. Подведение результатов
(итогов) торгов, а также оглашение представленных предложений о цене состоится 23 декабря 2013 года в 12 часов
00 минут на электронной площадке «МЕТА-ИНВЕСТ» по
адресу: http://meta-invest.ru. Представление предложений
о цене осуществляется на электронной торговой площадке «МЕТА-ИНВЕСТ», расположенной в сети Интернет по
адресу: http://meta-invest.ru, и представляется участниками
торгов одновременно с представлением заявок на участие в
торгах или в день подведения результатов (итогов) торгов
до указанного в сообщении о проведении торгов времени
подведения итогов торгов.
Ознакомление с более подробными характеристиками
лота и документацией относительно предмета торгов, получение информации по порядку проведения торгов и оформлению участия в них осуществляется по предварительной
записи по телефону организатора торгов с 11 часов 00 минут
до 14 часов 00 минут в рабочие дни в течение срока приема

«Кузбассфонд» уведомляет об отмене проведения аукциона по продаже земельного участка, пл. 33898 кв.м, кадастровый
№42:10:0106003:245, по адресу: Кемеровская обл., Прокопьевский
муниципальный р-н. Информационное сообщение о проведении
аукциона было опубликовано в газете «Кузбасс» от 13.11.2013г. (лот
№2). Контактный телефон: (3842) 35-85-75. www.kuzbassfond.ru,
www.torgi.gov.ru, www.ako.ru.

доверенность на лицо, уполномоченное действовать от
имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах;
опись документов (2 экз.).
Претендент приобретает статус участника торгов с
момента оформления комиссией протокола подведения
итогов приема и регистрации заявок на участие в торгах.
Порядок проведения торгов:
торги, в которых принял участие только 1 участник,
признаются несостоявшимися. Торги начинаются с
объявления начальной продажной цены предмета торгов,
которая пошагово повышается по мере выдвижения
предложений; шаг торгов устанавливается комиссией
по проведению торгов; победителем признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену. В случае, если
против начальной продажной цены предмета торгов не
сделана надбавка, торги признаются несостоявшимися.
Победитель торгов и организатор подписывают в день их
проведения протокол о результатах торгов. В течение 5
дней после окончания торгов Победитель должен внести
сумму, за которую им куплено имущество, за вычетом
ранее внесенного задатка.
Получить дополнительную информацию о предмете
и порядке проведения торгов, а также ознакомиться
с утвержденными формами документов, в том числе
с проектом договора купли-продажи и реквизитами
организатора торгов, можно по адресу: Кемеровская
область, г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, 38-1, 8 (38464)
7-46-96.

заявок на участие в торгах. Ознакомление производится
каждый рабочий четверг в течение срока приема заявок на
участие в торгах по предварительной записи по телефону
организатора торгов.
Победителем открытых торгов в форме аукциона признается участник торгов, предложивший максимальную цену
прав требования Должника.
Договор уступки прав (цессии) должен быть подписан
победителем торгов в течение 5 дней с даты получения предложения от конкурсного управляющего о заключении договора уступки прав (цессии). Оплата приобретенных на торгах
прав требования производится в течение 30 дней с момента
подписания договора уступки прав (цессии) по цене, предложенной победителем, путем перечисления соответствующей суммы за вычетом задатка на расчетный счет Должника:
Операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала
ОАО «Промсвязьбанк» г. Кемерово, р/с 40702810224000975901,
к/с 30101810500000000816, БИК 045004816.
С проектом договора уступки прав (цессии) и договором
о задатке можно ознакомиться по адресу электронной площадки: http://meta-invest.ru.
Если открытые торги по продаже прав требования Должника, являющиеся предметом настоящего сообщения, будут
признаны несостоявшимися и не будет заключен договор с
единственным участником торгов, то Организатором торгов будут проводиться повторные торги в форме аукциона,
проводимого в электронной форме, открытого по составу
участников, с закрытой формой представления предложений о цене.
Срок начала представления заявок на участие в повторных торгах по продаже прав требования Должника в форме
аукциона – 25 декабря 2013 года с 12 часов 00 минут (здесь и
далее - время московское). Срок окончания представления
заявок – 05 февраля 2014 года в 17 часов 00 минут. Прием
заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://
meta-invest.ru. Подведение результатов (итогов) торгов, а также оглашение представленных предложений о цене состоится 06 февраля 2014 года в 12 часов 00 минут на электронной
площадке «МЕТА-ИНВЕСТ» по адресу: http://meta-invest.
ru. Представление предложений о цене осуществляется на
электронной торговой площадке «МЕТА-ИНВЕСТ», расположенной в сети Интернет по адресу http://meta-invest.ru, и
представляется участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах или в день подведения результатов (итогов) торгов до указанного в сообщении
о проведении торгов времени подведения итогов торгов.
Начальная цена продажи лота на повторных торгах:
Лот № 1: 873 000 (восемьсот семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Победителем открытых торгов в форме аукциона признается участник торгов, предложивший максимальную цену
прав требования Должника.
Договор уступки прав (цессии) по результатам торгов
заключается в порядке, указанном выше в настоящем сообщении.
Если повторные открытые торги по продаже прав требования Должника, являющиеся предметом настоящего
сообщения, будут признаны несостоявшимися и не будет
заключен договор с единственным участником торгов, то
Организатором торгов будут проводиться открытые торги в
форме публичного предложения путем последовательного
снижения начальной цены в порядке и сроки, указанные в
настоящем сообщении.
Срок начала представления заявок на участие в торгах по
продаже прав требования Должника посредством публичного предложения – 11 марта 2014 года. Прием заявок на
участие в торгах осуществляется по адресу: http://meta-invest.
ru в период действия публичного предложения с 12 часов
00 минут первого дня начала действия публичного предложения по 15 часов 00 минут последнего рабочего дня срока
действия ценового предложения, в течение которого были
поданы заявки по лоту.
Срок окончания представления заявок – с даты определения победителя торгов по продаже прав требования Должника посредством публичного предложения.
Для участия в торгах необходимо в указанный срок приема заявок подать заявку, соответствующую настоящему
сообщению и содержащую предложение о цене лота, которая должна быть не ниже установленной на момент подачи
заявки начальной цены продажи соответствующего лота,
внести на счет организатора торгов, указанный в сообщении,
задаток в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная цена продажи лота на торгах посредством
публичного предложения:
Лот № 1: 873 000 (восемьсот семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Снижение начальной цены продажи прав требования
Должника на 10% (десять) процентов от начальной цены
продажи прав требования Должника на публичных торгах
производится на шестой рабочий день последовательно, до
достижения минимальной цены предложения (цены отсечения) в размере 50% (пятьдесят) процентов от начальной
цены продажи прав требования Должника посредством
публичного предложения.
Рассмотрение Организатором торгов представленной
заявки на участие в торгах и принятие решения о допуске
заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке,
установленном ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Подведение результатов торгов, проводимых посредством публичного предложения, производится на электронной торговой площадке «МЕТА-ИНВЕСТ» на сайте http://
meta-invest.ru в течение двух часов с момента допуска одного
из заявителей к участию в торгах.
Победителем открытых торгов по продаже прав требования Должника посредством публичного предложения
признается участник открытых торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в торгах
по лоту, содержащую предложение о цене прав требования
Должника, которое не ниже цены продажи прав требования
Должника, установленной для определенного периода проведения открытых торгов.
Договор уступки прав (цессии) по результатам торгов
заключается в порядке, указанном выше в настоящем сообщении.

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.

19 ноября с 8.30 до
17.30 на территории
Кемеровской области
будет проведена акция
«Горячая линия наркоконтроля». По телефону 58-00-58 вы можете
сообщить о фактах сбыта наркотиков, организации наркопритонов,
склонения несовершеннолетних к потреблению наркотиков. Также вы можете задать
вопросы специалистам
наркологической службы по телефону 57-07-07
и специалистам областного центра по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями
по телефону 54-19-98.

ООО «Газпром газораспределение Томск»,
634009, г.Томск, ул.
К.Маркса, 83, ОГРН:
1087017002533, ИНН:
7017203428, в соответствии с требованиями
Стандартов раскрытия
информации субъектами естественных монополий, оказывающих
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru

афиша

вся ая всячина
конкурс

С замурчательным
настроением!

ДОСУГ НА ЛЮБИТЕЛЯ

ВЫСТАВКИ

Дорогие читатели, на протяжении нескольких месяцев
мы получали от вас письма с рассказами о домашних животных
на конкурс «Моя няша». Пора подводить итоги.
Выбрать лучшую среди
потока «мимимишных», как
сейчас говорят, историй оказалось непросто. Поэтому помимо победителя редакция
газеты «Кузбасс» отметила
еще двух авторов.
По итогам конкурса лучшей была признана работа
«Здрасте, я ваш кот» Ирины

Шахматовой. Диплом победителя отправился в Киселёвск.
Ирина Викторовна – методист местного детского дома
«Радуга». Вот что она рассказала при встрече: «Мой кот
Василий уже старенький, ему
скоро будет 16 лет. Написала
рассказ, чтобы осталась память о нем.

Кстати, раньше я уже публиковалась в газетах. Так, например, первым поводом стало радостное событие: в 2003
году выиграла президентский
грант на оснащение детдомовской библиотеки. Тогда
на торжественном приеме я
увидела и Владимира Путина,
и его жену. Благодаря гранту
наш книжный фонд пополнился новыми изданиями,
появились компьютеры.
А в 2006 году прислала рецензию в рубрику «Круг чтения» газеты «Кузбасс». Даже
гонорар потом получила. Вот
так потихонечку и пишу.
Также в нашем детдоме
есть литературный кружок.
У меня в этом году мальчик
стал абсолютным победителем Международного конкурса «День енота». Он написал
две сказки про кота Шахтёркина».
Поощрительные призы
достались читателям из Кемерова: Ирине Вербицкой
(«Лохматый безбилетник»,
«Марсюткина лямур») и Константину Власову («Милашка
Кики»), кстати, единственному мужчине, поучаствовавшему в конкурсе «Моя няша».
Алена ФЕДОТОВА.
НА СНИМКЕ: Ирина
Шахматова – победитель
нашего конкурса.
Фото
Александра Зиновьева.

опрос на бегу

Окрылить
изобретателя

Английский язык, танцы,
музыка, плавание, карате,
художественная школа – вот
далеко не полный перечень
секций и кружков, в которые
отдают заниматься своих детей
современные родители. А педиатры
отмечают, что ребятишки от
такого многопланового развития
переутомляются. Так, недавно
Роспотребнадзор разработал
новые правила для организации
дополнительного образования
детей. Помимо прочих требований,
в них сказано, что школьники
должны заниматься в кружках и
секциях не чаще трех раз в неделю.
«Кузбасс» спросил своих читателей:
много ли они посещали в детстве
кружков и принесли ли эти занятия
им какую-то пользу?

В. Кравчук. «Утренние лучи». 2009 г.

Кемерово

«На одной планете»

- так называется персональная выставка
заслуженного художника России
Василия Кравчука, открывшаяся
в Доме художников. Она будет
работать до конца ноября.

За 35 лет творческой деятельности Василий
Петрович оформил более шестисот книг, журналов и альманахов. Благодаря ему богаче и
ярче оказывался выход в свет кузбасских поэтов
и прозаиков Василия Федорова, Виктора Баянова, Евгения Буравлева, Игоря Киселева, Геннадия Юрова, Бориса Бурмистрова и других.
Василий Кравчук является одним из организаторов творческой группы «Сибирский
пейзаж», выставки которой с успехом проходят в городах и районах нашей области.

В экспозиции, посвященной 65-летию автора, представлено более 200 работ. Особый
интерес вызывают путевые зарисовки, которые стали эскизами для создания серии графических листов о разных странах.
Прокопьевск

Новокузнецк

Новая старая
магия

Грезы наяву

В культурно-выставочном
центре «Вернисаж»
работает областная
выставка-конкурс
мастеров декоративноприкладного искусства
«Волшебство декупажа».
Она посвящена Году
мастерового – человека
труда в Кузбассе.

В конкурсе принимают
участие 25 мастеров, художники-любители, студии и
художественные коллективы, руководители кружков
ДПИ. Авторы предоставили
работы на стекле, на дереве,
на пластике, на ткани, декупаж украшений и многое
другое.

Выставке предшествовали два областных семинарапрактикума с участием профессиональных мастеров декупажа из Кузбасса, а также
Новосибирской и Томской
областей.
Сегодня декупаж, эта старинная техника, вновь стал
модным и получил широкое
распространение при декорировании сумочек, шляпок,
подносов, часов, шкатулок,
посуды, а также при создании эксклюзивных предметов интерьера, при оформлении одежды и изготовлении
модных аксессуаров.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 6 декабря.

В выставочном зале
Союза художников
(пр. Октябрьский, 6)
ждет гостей персональная
выставка Сергея Якунина
«Цветные сны».

Сергей Николаевич – разноплановый автор. В его творческой копилке и роскошные,
в духе старой классической живописи, натюрморты, и пейзажи «по следам» его европейских и азиатских путешествий,
и психологические портреты,
и жанровые картины, и обнаженная натура.
Часто его работы наполнены грустью, задумчивостью, но
в то же время полны жизни,
несут энергию добра. Художник умеет тонко чувствовать
и передавать цветовые сочетания, используя богатый арсенал технических приемов.

Анжеро-Судженск
Клуб «Физкультурник»
15 ноября. Конкурсная программа для мам и детей «При
солнышке светло, при матушке
добро». Начало в 16.40.
Детская музыкальная
школа №19
15 ноября. Концертная программа «Встреча с музыкой».
Начало в 15.40.
Кемерово
15-20 ноября. Фестиваль
«От Венеции до Канн». Лучшие
авторские фильмы, прошедшие
на самых престижных кинофестивалях мира: «Жизнь Адель»,
«Славные ублюдки», «Мебиус»
и другие. По тематике выбранных в этом году картин фестивалю можно дать подзаголовок:
«Красота и хаос». ДК Москва.
Тел. для справок: (3842) 763-793,
555-545.
18 ноября. Мастер-класс по
декупажу бутылки шампанского. Арт-студия «Лавка художника» (ул. Красная, 5). Начало в
17.30. Тел. 8-923-606-7479.
Киселевск
Клуб «Шахтер»
15 ноября. Клуб «Вираж».
Музыкальная программа «Рождение джазового танца». Начало
в 19.00.
16 ноября. Клуб «Улыбка».
Познавательная программа для
детей «Нотка за ноткой звучит
песня звонко». Начало в 16.00.
17 ноября. Клуб «Вечерка».
Познавательный час «Антология русской песни». Начало в
12.00.
ДК с. Верх-Чумыш
17 ноября. Развлекательная
программа «Чудеса, да и только». Начало в 16.00.
«Клуб шахтера»
17 ноября. Клуб «Ветеран».
Развлекательная программа
«Поющие сердца». Начало в
12.00.
КДЦ «Восток»
16 ноября. Вечер отдыха
для школьников, посвященный
Международному дню толерантности «Мы разные, и мы вместе». Начало в 18.00.
Ленинск-Кузнецкий
ДК им. Ленина
16 ноября. Игротека «Ты
имеешь право…». Начало в
12.00.
ДК «Строитель»
16 ноября. Молодежно-танцевальная программа «Вечеринка». Начало в 20.00.
ДК «Никитинский»
16 ноября. Молодежная
развлекательная программа
«Океан грез». Начало в 21.00.
«Выставочный зал»
15-22 ноября. Передвижная выставка животных «Рыбы
и рептилии» (г. Омск).
Мариинский район
Антибесский сельский
ДК
16 ноября. Тематический

вечер «Корни нашей души».
Начало в 20.00.
Районный ДК (с. 2 Пристань)
16 ноября. Районный фестиваль национальных культур,
посвященный Международному дню толерантности, «Вместе дружная семья». Начало в
12.00.
Красноорловский сельский ДК
15 ноября. Встреча поколений «Служу отчизне». Начало
в 15.00.
КДЦ «Праздник»
15 ноября. Вечер отдыха
для молодежи «Осенний бал».
Начало в 17.00.
Междуреченск
ДК им. Ленина
15 ноября. КВН. Школьная
лига. Начало в 19.00. Вечеринка в
стиле MTV. Начало в 21.00.
16 ноября. Вечер отдыха
«Для тех, кому за 30». Начало
в 21.00.
17 ноября. Вечер отдыха
«Для тех, кому за 50». Начало
в 18.00.
ДК «Распадский»
15 ноября. Вечер отдыха
«Отдохнем душой». Начало в
19.00.
16 ноября. Юбилейный
концерт ансамбля «Вольница»
«И жить будем…». Начало в
14.00.
ГДК «Железнодорожник»
15 ноября. Праздничная
концертная программа, посвященная Дню матери «Ты одна
такая – любимая, родная!» Начало в 15.00.
ГДК «Романтик»
17 ноября. Вечер отдыха для
молодежи «Ретро-диско 90-х».
Начало в 20.00.
Таштагольский район
ДК «Горняк» (Таштагол)
15 ноября. Юбилейный
концерт «Дворцу родному – 60».
Начало в 15.00.
ДК «Горняк» (Темиртау)
15 ноября. Конкурсная программа «Ринг веселых и находчивых». Начало в 14.00.
ДК «Встреча» (Таштагол)
16 ноября. Театрализованная игровая программа «Где
родились, там и пригодились».
Начало в 15.00.
ДК «Октябрь (Мундыбаш)
16 ноября. Познавательная
программа «Юный эколог».
Начало в 11.00. Танцевальный
марафон. Начало в 19.00.
ДК «Юность» (Спасск)
17 ноября. Экобеседа «Вредное влияние промышленности
на природу нашего края». Начало в 14.00.
Яшкинский район
Музей-заповедник «Томская Писаница»
17 ноября. Праздник сибирского валенка. Начало в 13.00.

спринт-новости
Дмитрий Яковлев,
системный администратор:
- В детстве ни в секции, ни в кружки не ходил. Мне было жалко своего личного времени. Полдня в школе, а потом еще до вечера в
секции - нет уж, это не для меня! В то время,
пока мои друзья ходили, например, на спорт
и единоборства, я сидел дома за компьютером.
Это переросло в серьезное увлечение информационными технологиями. Сейчас мне 31
год, я вполне состоявшийся человек. Хорошая
зарплата, дом, семья, интересная работа.

Женский футбол
Сегодня в Крымске, что в Краснодарском крае, состоится третий
тур группового этапа финала первенства России среди клубов первого дивизиона. Кемеровский «Кузбасс» сыграет с командой «Академия
футбола» из Тамбова.
В стартовом матче соревнований в минувший вторник наша команда разошлась миром с «Мирасом» из Казани (0:0), а на следующий день уступила
«Уфе» (0:1). На групповом этапе кемеровчанки встретятся также с хабаровским «Арсеналом» (16 ноября), а в следующий понедельник - со столичным
«Чертаново», прошлогодним чемпионом подэлитной лиги.
Всего в турнире участвуют 12 команд, разделенных на две группы. В полуфиналах сыграют по два лучших клуба из групп, остальные проведут стыковые матчи. Победитель соревнований определится в четверг, 21 ноября.
В прошлом году на аналогичном турнире в Сочи «Кузбасс» занял седьмое место, взяв верх в заключительной встрече над «Альфой-09» из Калининграда – 2:1. Голевой дубль сделала Виктория Калачикова, выступающая
ныне за красноярский «Енисей», опередивший кемеровчанок в зональном
первенстве страны.

кает таблицу Восточной конференции и всей лиги. Столичные динамовцы,
завтрашние соперники «сталеваров», приехали в Кузбасс из Новосибирска,
где уступили местной «Сибири» (0:1).
И новокузнецкая команда «Кузнецкие медведи», выступающая в первенстве Молодежной хоккейной лиги, проиграла шестой матч кряду, не совладав
в гостях с «Тюменским» легионом – 0:5, 2:5. Завтра подшефные главного тренера Юрия Гайлика встретятся в Ханты-Мансийске с «Мамонтами Югры».
Андрей ТАРКОВ.
НА СНИМКЕ: «витязи» оказались «сталеварам» не под силу.
Фото Ярослава Беляева.

Хоккей с шайбой

Александр Меженников,
инженер по обслуживанию
метеооборудования:
- С детства увлекался электроникой и техникой. В пять лет собрал свой первый механизм с моторчиком. Очень хотел заниматься со
взрослыми ребятами в кружке, но меня в силу
малолетства нигде не брали. Потому что по
технике безопасности работать с паяльником
можно было только с восьми лет. Мне повезло
тогда встретить Анатолия Васильевича Соколова, преподавателя березовской станции юных
техников, он взял меня под свое крыло. Я до сих
пор благодарен этому человеку. Благодаря ему
моя детская увлеченность электроникой превратилась в мою сегодняшнюю профессию.
Полина СПИРИДОНОВА.
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россворд

алендарь
в этот день родились
1800. Павел Мочалов,
русский актер.
1866. Александра Яблочкина, русская театральная
актриса, народная артистка СССР.
1875. Владимир Русанов,
русский путешественник,
полярный исследователь.
1922. Игорь Стечкин,
советский и российский
конструктор стрелкового
оружия, инженер-оружейник.
1910. Михаил Якушин,
советский футболист и хоккеист, футбольный тренер.
в этот день ушли
1905. Иван Сеченов, русский физиолог, создатель
физиологической школы.
1912. Дмитрий МаминСибиряк, русский прозаик
и драматург.

Издатель: ГП КО «Редакция газеты «Кузбасс».
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 650991, ГСП,
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28. Электронный адрес:
official@kuzbass85.ru; news@kuzbass85.ru;
reclama@kuzbass85.ru.
Справки: по рекламе — 35-38-14; 35-38-04; по письмам — 35-40-02;
по редакции — 35-40-65. Факс 35-40-65.
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По горизонтали: 1. Минерал, сырье для получения соды. 4. Ингредиент
нефти. 7. Буро-желтая краска для живописи. 8. Религия, основанная в VII веке.
9. Участок земли для выращивания плодовых деревьев и цветов. 10. Приспособление для катания со снежных горок. 12.
Род ядовитой змеи. 15. Просьба приехать.
18. Массовое спортивное состязание. 19.
Армянский советский поэт. 22. Областной центр Украины. 25. Стихотворение в
торжественном тоне. 26. В греческой мифологии искусный зодчий. 27. Несколько
составленных хлебных снопов на жниве.
28. Старинное русское название рубина и
сапфира. 29. Духовой деревянный музыкальный инструмент, распространенный
среди народов Кавказа.

Собственные корреспонденты:
в Новокузнецке — 8-905-963-63-44, Междуреченске — 8-905-995-39-44,
Мариинске – 8-913-121-90-92.
Газета является участником процесса по формированию
единого информационного пространства.
Материалы газеты, в том числе коммерческие предложения
и реклама размещаются на интернет-сайте: www.kuzbass85.ru
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По вертикали: 1. Остров в Эгейском
море. 2. Водный покров Земли. 3. Город и порт в Японии. 4. Несправедливо
причиненное огорчение, оскорбление.
5. Верхняя зимняя одежда. 6. Кочевник
(историч.). 11. Подразделение пехоты
в древнем Риме. 13. Птица семейства
вьюрковых. 14. Река, приток оз. Балхаш.
15. Передача мяча. 16. Левый приток
Онона. 17. Многолетний злак, кормовая
культура. 19. Работник правоохранительных органов. 20. Сосуд с ручкой, используемый в хозяйстве. 21. Широкий отложной воротник в средневековой одежде.
22. В старину: помещение для торговли
зерном или мукой. 23. Немецкий композитор, автор оперы «Вольный стрелок».
24. Сырость.

По горизонтали: 1. Трона. 4. Октан. 7. Сиена. 8. Ислам. 9. Сад. 10. Санки. 12.
Аспид. 15. Приглашение. 18. Спартакиада. 19. Севак. 22. Львов. 25. Ода. 26. Дедал.
27. Бабка. 28. Яхонт. 29. Зурна.
По вертикали: 1. Тасос. 2. Океан. 3. Акаси. 4. Обида. 5. Тулуп. 6. Номад. 11.
Когорта. 13. Снегирь. 14. Или. 15. Пас. 16. Ага. 17. Ежа. 19. Судья. 20. Ведро. 21.
Колет. 22. Лабаз. 23. Вебер. 24. Влага.

Сергей Спасов,
страховой агент:
- В восемь лет родители привели в секцию
карате. Сначала я не хотел заниматься. Но
потом втянулся. Помимо этого занимался
легкой атлетикой. А в 16 лет перешел в секцию вольной борьбы. Каких-то серьезных результатов в спорте не достиг, но эти занятия
дали мне хорошее физическое развитие и
уверенность в себе. Хулигану на улице отпор
смогу дать, правда, к счастью, пока не приходилось применять свои навыки на практике.
Чтобы держать хорошую физическую форму, сейчас дома поднимаю гантели, по вечерам выхожу на пробежку. Если бы не ходил в
детстве и юношестве в секции, тратил бы это
время на компьютерные игры и физически
сейчас был бы более ленив и толст.

Сегодня в очередном матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги новокузнецкий «Металлург» сойдется на своем льду с московским «Динамо».
А в минувшую среду, после десятидневного перерыва в регулярном турнире, «сталевары» принимали чеховский «Витязь». Хозяева «перебросали»
гостей более чем вдвое (соответственно 37-18), но так и не смогли переиграть
голкипера Ивана Лисутина. Даже когда в составе «Витязя» осталось на льду
всего три хоккеиста, новокузнечане не сумели использовать численное преимущество. А вот подмосковная команда в течение 39 секунд дважды поразила ворота Ильи Сорокина – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0).
«Металлург» потерпел шестое поражение подряд и по-прежнему замы-
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